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Объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Министерства финансов                     

Российской Федерации 

Министерство финансов Российской Федерации объявляет конкурс на замещение 

следующих вакантных должностей: 
 

1. Начальник Отдела по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Департамента управления делами и контроля Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«журналистика», 

«филология», 

«политология», 

«социология», 

«экономика», 

«финансы», 

«управление», 

«документационное обеспечение управления», 

«юриспруденция». 

Стаж работы не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке ответов на вопросы, заданные гражданами во 

время «Прямых линий» и «Интернет-конференций» Президента России и 

Председателя Правительства России, а также вопросов заданных представителями 

российских и зарубежных СМИ во время пресс-конференций Президента России 

и Председателя Правительства России и осуществлять свод материалов; 

4) умение организовывать обучение руководителей формам и методам работы 

со средствами массовой информации; 

5) умение формировать и вести базы данных интервью, комментариев и 

выступлений, опубликованных в СМИ; 
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6) умение своевременно осуществлять подготовку официальных сообщений, 

пресс-релизов, заявлений, и иных информационных материалов; 

7) умение в режиме реального времени (формат ежедневных дежурств) 

осуществлять мониторинг информационных агентств;  

8) умение формировать и поддерживать в актуальном состоянии фото-архив и 

видео-архив сюжетов, показанных на телевидении, а также осуществлять фото-

видео съемку мероприятий и размещать материалы видеосъемки в локальной 

сети; 

9) умение осуществлять монтаж данных материалов и оформлять их запись на 

DVD дисках и VNS кассетах; 

10) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности начальника Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
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2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 
 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности начальника Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 
 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности начальника Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

2. Заместитель начальника Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«журналистика», 
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«филология», 

«политология», 

«социология», 

«экономика», 

«финансы», 

«управление», 

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) умение своевременно осуществлять подготовку официальных сообщений, 

пресс-релизов, заявлений, и иных информационных материалов; 

4) умение в режиме реального времени (формат ежедневных дежурств) 

осуществлять мониторинг информационных агентств; 

5) навыки участия в подготовке ответов на вопросы, заданные гражданами во 

время «Прямых линий» и «Интернет-конференций» Президента России и 

Председателя Правительства России, а также вопросов заданных представителями 

российских и зарубежных СМИ во время пресс-конференций Президента России 

и Председателя Правительства России и осуществлять свод материалов; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 
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б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 
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б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

3. Заместитель начальника Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«журналистика», 

«филология», 

«политология», 

«социология», 

«экономика», 

«финансы», 

«управление», 

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 
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Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти; 

3) умение своевременно осуществлять подготовку официальных сообщений, 

пресс-релизов, заявлений, и иных информационных материалов; 

4) умение в режиме реального времени (формат ежедневных дежурств) 

осуществлять мониторинг информационных агентств; 

5) навыки участия в подготовке ответов на вопросы, заданные гражданами во 

время «Прямых линий» и «Интернет-конференций» Президента России и 

Председателя Правительства России, а также вопросов заданных представителями 

российских и зарубежных СМИ во время пресс-конференций Президента России 

и Председателя Правительства России и осуществлять свод материалов; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
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службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

4. Заместитель начальника Отдела бюджетной политики в области рыболовства 

и рыбоводства Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, 

дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса 

Министерства финансов Российской Федерации. 
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К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям): 

«экономика», 

«национальная экономика», 

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление»,  

«экономическая теория», 

«финансы и кредит». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в части 

рыбохозяйственного комплекса, а также подготовке внесения изменений в 

указанный закон; 

4) навыки участия в подготовке отчетов об исполнении федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в части 

финансирования рыбохозяйственного комплекса; 

5) навыки подготовки и рассмотрения проектов государственных программ 

Российской Федерации, стратегий регионального развития, федеральных целевых 

программ, а также других стратегических или программных документов в части 

финансирования за счет средств федерального бюджета объектов 

рыбохозяйственного комплекса, соответствующих отчетов об исполнении 

указанных документов, а также предложений по внесению в них изменений и 

подготовки заключений на них; 

6) умение подготавливать заключения по проектам законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 
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7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела бюджетной политики в области 

рыболовства и рыбоводства Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 
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2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела бюджетной политики в области 

рыболовства и рыбоводства Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности заместителя начальника Отдела бюджетной политики в области 

рыболовства и рыбоводства Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации. 

5. Советник Отдела бюджетной политики в области агропромышленного 

комплекса Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного 

хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям): 

«экономика», 

«экономическая теория», 

«национальная экономика», 

«государственное и муниципальное управление», 

«финансы и кредит». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 
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специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в работе по формированию проекта федерального бюджета; 

4) навыки работы по подготовке необходимых материалов по внесению изменений в 

сводную бюджетную роспись федерального бюджета; 

5) навыки работы с электронными таблицами и подготовки презентаций; 

6) навыки участия в формировании ежемесячных материалов по вопросам 

исполнения федерального бюджета; 

7) умение вести системный учет материалов, связанных с выделением бюджетных 

ассигнований; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела бюджетной политики в области 

агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
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ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела бюджетной политики в области 

агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела бюджетной политики в области 
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агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации. 

6. Консультант Отдела правового обеспечения налоговой и таможенно-

тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского учета и 

отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке для внесения в Правительство Российской Федерации 

проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и других документов в налоговой, валютной, таможенной сферах, в том числе в 

части Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, по которым 

требуется решение Правительства Российской Федерации; 

4) умение осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов; 

5) умение готовить заключения по проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов, за исключением финансово-экономических заключений по указанным 

проектам; 

6) умение осуществлять правовую экспертизу проектов договоров (соглашений); 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
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Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения налоговой и таможенно-

тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского учета и 

отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 
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2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения налоговой и таможенно-

тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского учета и 

отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения налоговой и таможенно-

тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского учета и 

отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

7. Консультант Отдела по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Департамента управления делами и контроля Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«журналистика», 

«филология», 

«политология», 

«социология», 

«экономика», 

«финансы», 

«управление», 
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«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) умение организовывать и проводить пресс-конференции, брифинги, 

«круглые столы», встречи и интервью с представителями средств массовой 

информации; 

4) умение обеспечивать информационную составляющую работы 

официального интернет-сайта, а также информационно-техническую 

составляющую работы страниц Пресс-службы на официальном интернет-сайте; 

5) навыки участия в подготовке ответов на вопросы, заданные гражданами во 

время «Прямых линий» и «Интернет-конференций» Президента России и 

Председателя Правительства России, а также вопросов заданных представителями 

российских и зарубежных СМИ во время пресс-конференций Президента России 

и Председателя Правительства России и осуществлять свод материалов; 

6)владение навыками делового письма; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  
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в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 



19 

 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

8. Консультант Отдела государственных программ регионального развития 

Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление», 

«национальная экономика», 

«математические методы в экономике». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в выработке государственной политики и нормативно-правовом 

регулировании по вопросам регионального развития в рамках государственных 

программ, включая федеральные целевые программы, и стратегий социально-
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экономического развития федеральных округов, финансирования отраслей экономики 

путем осуществления государственных капитальных вложений; 

4) навыки участия в подготовке для внесения в Правительство Российской Федерации 

проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, по которым 

требуется решение Правительства Российской Федерации; 

5) навыки участия в процессе разработки направлений бюджетной политики в области 

бюджетных инвестиций; 

6) навыки участия в работе по формированию проекта федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на 

реализацию государственных программ регионального развития и на объекты 

капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела государственных программ регионального 

развития Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 
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государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела государственных программ регионального 

развития Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела государственных программ регионального 

развития Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

9. Консультант Отдела правового обеспечения оборонного комплекса, 

правоохранительных органов, финансового рынка и межбюджетных отношений 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации. 
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К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки осуществления правовой экспертизы проектов федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и других документов, по которым 

требуется решение Правительства Российской Федерации; 

4) навыки осуществления правовой экспертизы проектов приказов; 

5) навыки осуществления подготовки заключений по проектам законодательных 

и иных нормативных правовых актов, за исключением финансово-экономических 

заключений по указанным проектам; 

6) навыки осуществления правовой экспертизы проектов договоров 

(контрактов, соглашений); 

7) навыки рассмотрения и подготовки ответов на индивидуальные и 

коллективные обращения граждан и организаций; 

8) умение выполнять работу по отбору и направлению нормативных правовых 

актов на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской 

Федерации; 

9) владение навыками делового письма; 

10) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 
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а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения оборонного комплекса, 

правоохранительных органов, финансового рынка и межбюджетных отношений 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 
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а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения оборонного комплекса, 

правоохранительных органов, финансового рынка и межбюджетных отношений 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела правового обеспечения оборонного комплекса, 

правоохранительных органов, финансового рынка и межбюджетных отношений 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации. 

 

10. Консультант Отдела исполнения судебных актов Правового департамента 

Министерства финансов Российской. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 
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Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) умение рассматривать документы по исполнению судебных актов по искам о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

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 Федерации (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 

распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

4) умение рассматривать в установленные сроки обращения и запросы, 

обращения, жалобы, претензии граждан и организаций и подготавливать на них 

ответы; 

5) владение навыками делового письма; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела исполнения судебных актов Правового 

департамента Министерства финансов Российской; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 
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д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела исполнения судебных актов Правового 

департамента Министерства финансов Российской; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела исполнения судебных актов Правового 

департамента Министерства финансов Российской. 

 

11. Консультант Отдела развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Департамента информационных технологий в сфере управления 
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государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«прикладная информатика в экономике». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки обеспечения сотрудников средствами вычислительной техники, 

офисным программным обеспечением, используемым работниками в 

соответствии со стандартами обеспеченности работников компьютерным и 

периферийным оборудованием, средствами связи и коммуникации, офисным 

программным обеспечением; 

4) навыки эксплуатации сервисного обслуживания компьютерного и 

периферийного оборудования, средств связи и коммуникации, офисного 

программного обеспечения, в том числе функционирования службы технической 

поддержки по эксплуатации компьютерного и периферийного оборудования, 

средств связи и коммуникации, офисного программного обеспечения; 

5) навыки обеспечения функционирования инфраструктуры компьютерной 

телефонии; 

6) навыки учета компьютерного и периферийного оборудования, средств связи 

и коммуникации, офисного программного обеспечения на складах; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
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Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Департамента информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 
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2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Департамента информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Департамента информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса  Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 

12. Консультант Отдела применения общих правил законодательства о налогах 

и сборах Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика», 

«юриспруденция». 

Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 
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специальности, за исключением лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием. 

Стаж работы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки обобщения практики применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах и подготовки докладов, заключений, справок по 

вопросам применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации; 

4) навыки подготовки в установленном порядке для внесения в Правительство 

Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

и других документов, по которым требуется решение Правительства Российской 

Федерации, по вопросам совершенствования налогового контроля и налогового 

администрирования, ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

5) навыки подготовки в соответствии со своей компетенцией разъяснения по 

применению законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

других нормативных правовых актов; 

6) навыки обобщения практики применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах и проведения анализа реализации государственной 

политики; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела применения общих правил законодательства о 

налогах и сборах Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 
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б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела применения общих правил законодательства о 

налогах и сборах Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 
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б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела применения общих правил законодательства о 

налогах и сборах Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

13. Главный специалист-эксперт Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«журналистика», 

«политология», 

«социология», 

«экономика», 

«финансы». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти; 

3) навыки подготовки информационно-аналитических материалов и справок; 

4) умение осуществлять работу с запросами средств массовой информации об 

организации интервью, пресс-конференций, брифингов, «круглых столов», 

встреч, комментариев; 

5) умение осуществлять мониторинг, отбор, анализ и распространение 

публикаций периодических изданий, материалов российских и зарубежных 

информационных агентств, теле- и радиопередач; 
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6) умение организовывать выпуск специализированных информационных 

продуктов; 

7) умение осуществлять еженедельный и ежемесячный анализ публикаций 

периодических изданий, материалов российских и зарубежных информационных 

агентств; 

8) владение навыками делового письма; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 
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е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации. 

14. Главный специалист-эксперт Отдела валютного регулирования и 

регулирования финансового надзора Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика» – 080100 (бакалавр экономики – 62, магистр экономики – 68); 

«экономическая теория» – 080101 (экономист – 65); 

«мировая экономика» – 080102 (экономист – 65); 

«национальная экономика» – 080103 (экономист – 65);  

«финансы и кредит» - 080105 (экономист - 65); 

«бухгалтерский учет и аудит» – 080109 (экономист – 65); 

«юриспруденция» – 030500 (бакалавр юриспруденции  - 62); 
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«юриспруденция» - 030501 (юрист – 65); 

«статистика» – 080601 (экономист – 65);  

государственное и муниципальное управление – 080504 (менеджер – 65); 

2) навыки обобщения практики применения законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов, а также проведения анализа 

реализации государственной политики; 

3) умение подготавливать проекты федеральных законов, проекты заключений, 

поправок к проектам федеральных законов и официальных отзывов 

Правительства Российской Федерации; 

4) умение осуществлять размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обеспечивать соблюдение сроков размещения информации, а 

также достоверность и своевременность обновление размещаемой информации; 

5) владение навыками делового письма; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела валютного регулирования и 

регулирования финансового надзора Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
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службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела валютного регулирования и 

регулирования финансового надзора Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела валютного регулирования и 

регулирования финансового надзора Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации. 

15. Главный специалист-эксперт Отдела реформы жилищно-коммунального 

хозяйства Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 



37 

 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в рассмотрении вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса в Российской 

Федерации в условиях реформирования; 

4) навыки подготовки материалов, необходимых для перечисления из федерального 

бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

5) умение проводить анализ данных статистической отчетности по финансовому 

состоянию организаций жилищно-коммунального хозяйства, стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

6) владение навыками делового письма; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела реформы жилищно-

коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 
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копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела реформы жилищно-

коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела реформы жилищно-

коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации. 

16. Главный специалист-эксперт Отдела исполнения судебных актов Правового 

департамента Министерства финансов Российской Федерации. 
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К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) умение рассматривать документы по исполнению судебных актов по искам о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

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 Федерации (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 

распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

4) умение рассматривать в установленные сроки обращения и запросы, 

обращения, жалобы, претензии граждан и организаций и подготавливать на них 

ответы; 

5) владение навыками делового письма; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела исполнения судебных актов 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
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г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела исполнения судебных актов 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 
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3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела исполнения судебных актов 

Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации. 

17. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения налоговой и 

таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского  

учета и отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке для внесения в Правительство Российской 

Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и других документов в налоговой, валютной, 

таможенной сферах, в том числе в части Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации; 

4) навыки осуществления правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

5) навыки осуществления правовой экспертизы проектов договоров 

(соглашений); 

6) умение готовить заключения по проектам законодательных  и иных 

нормативных правовых актов, за исключением финансово-экономических 

заключений по указанным проектам; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
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1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 
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бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации. 

 

18. Главный специалист-эксперт Отдела налогообложения прибыли 

организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика», 

«финансы», 

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки подготовки разъяснений по вопросам налогообложения прибыли 

организаций финансовой сферы: лизинговых, кредитных, страховых организаций, 

пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

4) навыки изучения международной практики налогообложения прибыли 

организаций; 
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5) навыки подготовки проектов нормативно-правовых актов, а также исполнения 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации по вопросам налогообложения организаций финансовой сферы; 

6) владение навыками делового письма; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела налогообложения прибыли 

организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
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2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела налогообложения прибыли 

организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела налогообложения прибыли 

организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

19. Ведущий специалист-эксперт Отдела правового обеспечения налоговой и 

таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского  

учета и отчетности Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция».  

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке для внесения в Правительство Российской 

Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и других документов в налоговой, валютной, 



46 

 

таможенной сферах, в том числе в части Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации; 

4) навыки осуществления правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

5) умение готовить заключения по проектам законодательных  и иных 

нормативных правовых актов, за исключением финансово-экономических 

заключений по указанным проектам; 

6) владение навыками делового письма; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
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2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского  учета и отчетности Правового департамента Министерства 

финансов Российской Федерации. 

20. Ведущий специалист-эксперт Отдела методологии межбюджетных 

отношений Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«государственное и муниципальное управление»,  

«национальная экономика», 

«математические методы в экономике», 

«финансы и кредит». 
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2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в работе по формированию проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период в части расходов на реализацию 

государственных программ регионального развития и на объекты капитального 

строительства, не включенные в федеральные целевые программы; 

4) навыки участия в работе по подготовке для внесения в Правительство Российской 

Федерации проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и других документов, по которым требуется 

решение Правительства Российской Федерации; 

5) навыки участия в выработке государственной политики и нормативно-правовом 

регулировании по вопросам регионального развития в рамках государственных программ, 

включая федеральные целевые программы, и стратегий социально-экономического 

развития федеральных округов, финансирования отраслей экономики путем 

осуществления государственных капитальных вложений; 

6) навыки участия в процессе разработки направлений бюджетной политики в 

области бюджетных инвестиций; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии межбюджетных 

отношений Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
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копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии межбюджетных 

отношений Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии межбюджетных 

отношений Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации. 
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21. Ведущий специалист-эксперт Отдела бюджетного законодательства 

Департамента бюджетной политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление», 

«юриспруденция».  

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в разработке проектов федеральных законов по внесению 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и (или) другие 

федеральные законы, регулирующие бюджетные правоотношения, материалов к 

ним, а также проектов поправок Правительства Российской Федерации к 

указанным законопроектам; 

4) навыки участия в разработке проектов заключений и отзывов Правительства 

Российской Федерации на проекты федеральных законов о внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

5) навыки участия в проведении анализа соответствия требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации актов федерального законодательства, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 

6) умение вести учет, систематизировать и изучать разъяснения (комментарии) 

к отдельным положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетного 
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законодательства Департамента бюджетной политики Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетного законодательства 

Департамента бюджетной политики Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 
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3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетного законодательства 

Департамента бюджетной политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

22. Ведущий специалист-эксперт Отдела взаимоотношений с 

международными банками развития Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика»,  

«финансы». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки взаимодействия с международными финансовыми организациями по 

финансовым вопросам, а также по вопросам подготовки и реализации проектов, 

реализуемых при участии международных финансовых организаций; 

4 умение осуществлять качественное и своевременное рассмотрение и подготовку 

ответов на обращения и запросы федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан и иных структур; 

5) владение навыками делового письма; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела взаимоотношений с 
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международными банками развития Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела взаимоотношений с 

международными банками развития Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 
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3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела взаимоотношений с 

международными банками развития Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов Российской Федерации. 

 

23. Ведущий специалист-эксперт Отдела бюджетной политики в области 

агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в сфере 

транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного 

комплекса Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика»,  

«экономическая теория», 

«национальная экономика», 

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки принятия участия в подготовке проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 

части государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также подготовке 

внесения изменений в указанный закон; 

4) навыки подготовки отчетов об исполнении федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в части 

финансирования агропромышленного комплекса; 

5) навыки рассмотрения проектов государственных программ Российской Федерации, 

стратегий регионального развития, федеральных целевых программ, а также других 

стратегических или программных документов в части финансирования за счет средств 

федерального бюджета объектов агропромышленного комплекса, соответствующих 
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отчетов об исполнении указанных документов, а также предложения по внесению 

изменений в них и подготавливать заключения на них; 

6) умение рассматривать предложения по внесению изменений в федеральную 

адресную инвестиционную программу в части объектов агропромышленного 

комплекса и подготавливать на них заключения; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики в 

области агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в 

сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и 

агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 



56 

 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики в 

области агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в 

сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и 

агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики в 

области агропромышленного комплекса Департамента бюджетной политики в 

сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и 

агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской Федерации. 

 

24. Ведущий специалист-эксперт Отдела методологии исполнения бюджетов 

по доходам и источникам финансирования дефицита Департамента бюджетной 

методологии Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика и управление»,  

«финансы и кредит». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 
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Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в разработке проектов нормативных правовых актов; 

4) навыки участия в подготовке предложений, замечаний и заключений по проектам 

нормативных правовых актов, подготовленных федеральными органами 

исполнительной власти; 

5) умение оказывать методологическую помощь федеральным государственным 

органам, государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по вопросам применения норм бюджетного законодательства, 

составления и исполнения бюджетов; 

6) умение подготавливать проекты писем по результатам рассмотрения 

обращений федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в установленный срок;  

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии исполнения 

бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита Департамента 

бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 
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д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии исполнения 

бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита Департамента 

бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела методологии исполнения 

бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита Департамента 

бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации. 

 

25. Ведущий специалист-эксперт Отдела материально-технического 

обеспечения и транспорта Административного департамента Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 
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1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция».  

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти 

3) навыки подготовки конкурсной документации при подготовки конкурсов, 

запросов котировок и государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказания услуг; 

4) навыки разработки и ведения документации по пожарной безопасности; 

5) навыки изучения и распространения в комплексе передового опыта пожарно-

профилактической работы; 

6) навыки организации и контроля изучения и обеспечения выполнения Правил 

охраны труда;  

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела материально-технического 

обеспечения и транспорта Административного департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
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ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела материально-технического 

обеспечения и транспорта Административного департамента Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела материально-технического 

обеспечения и транспорта Административного департамента Министерства 

финансов Российской Федерации. 

 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня объявления конкурса по адресу: 

109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, (подъезд № 5) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 16.00, тел.: (495) 987-93-95, (495) 987-94-02. На конверте необходимо 

указать: Отдел кадров центрального аппарата и государственной службы. Конкурс. 
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Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы. 

Дополнительная информация может быть получена по телефонам: 8 (495) 987-93-95, 

8 (495) 987-94-02, а также на сайте Минфина России www.minfin.ru 

 

http://www.minfin.ru/

