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ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации  

(протокол № 3 от «30» июля 2014 г.) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемой к размещению информации по популяризации правовых  

и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России  

 

№ 

п.п. 
Наименование информации 

Наименование средств 

массовой информации 

/интернет ресурсов 

Сроки 

размещения 

Ответственный 

департамент 

1. Вопросы методологии в сфере 

бухгалтерского учета государственного 

сектора 

журнал  

«Бюджетный учет» 

ежеквартально Департамент 

бюджетной 

методологии 

2. Вопросы методологии отчетности 

государственного сектора 

журнал  

«Бюджетный учет» 

ежеквартально Департамент 

бюджетной 

методологии 

3. Вопросы методологии бюджетной 

классификации 

журнал  

«Бюджетный учет» 

ежеквартально Департамент 

бюджетной 

методологии 

4. Актуальные вопросы осуществления 

государственного финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и 

журнал  

«Бюджет» 

апрель 

август 

ноябрь 

Департамент 

бюджетной 

методологии 
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№ 

п.п. 
Наименование информации 

Наименование средств 

массовой информации 

/интернет ресурсов 

Сроки 

размещения 

Ответственный 

департамент 

аудита 

5. Информационные сообщения о заседаниях 

Межведомственной рабочей группы по 

применению МСФО, Экспертной группы 

по вопросам ведения бухгалтерского учета 

и отчетности субъектами малого 

предпринимательства и принятых на них 

решениях 

официальный сайт  

Минфина России 

регулярно по 

итогам 

проведения 

заседаний 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

6. Сообщения Межведомственной рабочей 

группы по применению МСФО с 

обобщением вопросов, поступивших в 

отношении применения Международных 

стандартов финансовой отчетности 

официальный сайт  

Минфина России 

по мере 

поступления и 

обобщения 

вопросов 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

7. Информационные материалы с обобщением 

практики применения законодательства в 

сфере бухгалтерского учета 

официальный сайт  

Минфина России 

по мере 

поступления и 

обобщения 

вопросов 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

8. Информация о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

саморегулируемыми организациями 

аудиторов в отношении своих членов – 

аудиторских организаций, допустивших 

официальный сайт  

Минфина России 

2-3 квартал Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 
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№ 

п.п. 
Наименование информации 

Наименование средств 

массовой информации 

/интернет ресурсов 

Сроки 

размещения 

Ответственный 

департамент 

нарушения правил аудиторской 

деятельности 

аудиторской 

деятельности 

9. Публикация не менее 5 статей по вопросам 

регулирования валютной деятельности, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

журналы 

«Бухгалтерский учет», 

«Главбух», 

«Аудитор», 

«Аудиторские 

ведомости», 

«Финансы» 

в течение  

года 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

10. Брошюра «Бюджет для граждан» официальный сайт  

Минфина России 

4 квартал Департамент 

бюджетной политики 

11. Иллюстрированное информационное 

издание «Исполнение федерального 

бюджета и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2013 год 

(предварительные итоги)», подготовленное  

к расширенному заседанию коллегии 

Минфина России 15 апреля 2014 года 

официальный сайт  

Минфина России 

2 квартал Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

12. Иллюстрированное информационное 

издание «Исполнение федерального 

бюджета и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2013 год», 

подготовленного к рассмотрению в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроекта «Об исполнении 

федерального  бюджета за 2013 год» 

официальный сайт  

Минфина России 

до 1 сентября Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 
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№ 

п.п. 
Наименование информации 

Наименование средств 

массовой информации 

/интернет ресурсов 

Сроки 

размещения 

Ответственный 

департамент 

13. Пояснительные записки к отчету об 

исполнении федерального бюджета за 1 

квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2014 года 

официальный сайт  

Минфина России 

до 1 июля 

до 1 октября 

до 1 января  

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

14. Оперативная информация об исполнении 

федерального бюджета в 2014 году 

«Российская газета» ежемесячно Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

15. Иллюстрированное издание «Анализ 

исполнения консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Анализ 

исполнения местных бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Результаты оценки 

качества управления региональными 

финансами.», подготовленное к 

расширенной коллегии Минфина России 

официальный сайт  

Минфина России 

4 квартал Департамент 

межбюджетных 

отношений 

16. Презентация государственной программы 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными 

и муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации» 

официальный сайт  

Минфина России 

4 квартал Департамент 

межбюджетных 

отношений 

17. Материалы ежегодного всероссийского официальный сайт  4 квартал Департамент 
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№ 

п.п. 
Наименование информации 

Наименование средств 

массовой информации 

/интернет ресурсов 

Сроки 

размещения 

Ответственный 

департамент 

семинара-совещания с руководителями 

финансовых органов субъектов Российской 

Федерации «Основные подходы к 

формированию межбюджетных отношений 

на 2015-2017 годы 

Минфина России межбюджетных 

отношений 

 


