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ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ БРОШЮР,  

содержащих описание действующего нормативно-правового регулирования  

(Пункт III.23 Плана работ Минфина) 

 

№ 

п.п. 

Перечень наименований брошюр, содержащих описание действующего 

нормативно-правового регулирования 
Ответственный 

департамент 
1.  Обзор актуальных вопросов применения бюджетной классификации Департамент бюджетной 

методологии 

2.  Обзор актуальных корреспонденций счетов бюджетного учета Департамент бюджетной 

методологии 

3.  Обзор примеров применения унифицированной первичной учетной 

документации организациями государственного сектора 

Департамент бюджетной 

методологии 

4.  Обзор примеров заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности  

бюджетными и автономными учреждениями 

Департамент бюджетной 

методологии 

5.  Обзор примеров составления форм бюджетной отчетности Департамент бюджетной 

методологии 

6.  Регулирование деятельности по организации и проведению лотерей на 

территории Российской Федерации (к Федеральному закону от 11.11.2003 г. 

№138-ФЗ «О лотереях») 

Департамент финансовой 

политики 

7.  Регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр на 

территории Российской Федерации (к Федеральному закону от 29.12.2006 г.           

Департамент финансовой 

политики 



№ 

п.п. 

Перечень наименований брошюр, содержащих описание действующего 

нормативно-правового регулирования 
Ответственный 

департамент 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты  Российской Федерации») 

8.  Регулирование деятельности по производству и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции (Федеральный закон от 04.05.2011 г.          

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») 

Департамент финансовой 

политики 

9.  Обзор инвестирования пенсионных накоплений в 2013 году Департамент финансовой 

политики 

10.  Регулирование финансовых рынков Департамент финансовой 

политики 

11.  Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Анализ исполнения местных бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Результаты оценки качества управления региональными 

финансами  

Департамент 

межбюджетных отношений 

12.  Государственная программа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации  

Департамент 

межбюджетных отношений 

13.  Основные подходы к формированию межбюджетных отношений на 2015 – 

2017 годы (материалы ежегодного всероссийского семинара-совещания с 

руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации) 

Департамент 

межбюджетных отношений 

14.  Система регулирующих актов в сфере бухгалтерского учета Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности  и 

аудиторской деятельности 

15.  Предоставление Минфином России сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности  и 

аудиторской деятельности 



№ 

п.п. 

Перечень наименований брошюр, содержащих описание действующего 

нормативно-правового регулирования 
Ответственный 

департамент 
16.  Правовые аспекты валютного регулирования: система регулирующих актов, 

объекты и субъекты валютных правоотношений, валютные операции 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности  и 

аудиторской деятельности 

17.  Кодекс профессиональной этики аудиторов Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности  и 

аудиторской деятельности 

18.  Основные подходы к формированию проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период (к проекту федерального 

закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период») 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

19.  Исполнение федерального бюджета за отчетный финансовый год (к проекту 

федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за отчетный 

финансовый год») 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

20.  Изменение основных показателей федерального бюджета в текущем 

финансовом году (к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период») 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

21.  О формировании информации и документов для ведения реестра банковских 

гарантий (к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 18 

декабря 2013 г. № 126н «О порядке формирования информации и документов 

для ведения реестра банковских гарантий»)  

Департамент 

информационных 

технологий  

22.  О предоставлении главными распорядителями средств федерального бюджета 

обоснований бюджетных ассигнований (к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 137н «О Порядке 

предоставления главными распорядителями средств федерального бюджета 

обоснований бюджетных ассигнований») 

Департамент 

информационных 

технологий  



№ 

п.п. 

Перечень наименований брошюр, содержащих описание действующего 

нормативно-правового регулирования 
Ответственный 

департамент 
23.  О формировании информации и документов для включения в базовые 

(отраслевые) и ведомственные перечни государственных услуг и работ (к  

постановлению Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О 

формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)») 

Департамент 

информационных 

технологий  

24.  О формировании информации и документов для включения в реестр 

соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг) (к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 136н «О Порядке ведения 

реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)») 

Департамент 

информационных 

технологий  
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