
Приложение 12 

 

ГРАФИК 

коммуникационных мероприятий на 2 полугодие 2014 г.  

в части публичного плана деятельности Минфина России на период 2013 – 2018 гг. 

 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 01.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

    

Направление 01.01. 

Внедрение долгосрочного бюджетного 

планирования в Российской Федерации 

    

Ключевое событие 02. Проект Бюджетной 

стратегии в соответствии с уточненным 

долгосрочным прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

внесен в Правительство Российской Федерации, 

рассмотрен и одобрен. 

01.07.2014-

31.12.2014 

В стадии 

проработки 
3. Интервью руководства 

Минфина 

Пресс-служба 

Минфина России 

01.07.2014-

31.12.2014 

В стадии 

проработки 

Брифинг руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России 

01.07.2014-

31.12.2014 

Согласно плану 

подготовки 

документов 

1. Публикация материалов на 

сайте Министерства и в 

соцсетях 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Пресс-служба 

Минфина России 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

2. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

Направление 01.02. 

Формирование и исполнение федерального 

бюджета 

 
   

Ключевое событие 01. Основные характеристики 

федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, включая предельные 

объемы бюджетных ассигнований по 

государственным программам Российской 

Федерации, сформированы. 

01.07.2014-

31.12.2014 

Согласно плану 

подготовки и 

общественного 

обсуждения 

документов 

Освещение в СМИ этапов 

формирования бюджета 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 02. Основные направления 

бюджетной политики Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период 

одобрены Правительством Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

Согласно плану 

подготовки и 

общественного 

обсуждения 

документов 

Освещение в СМИ этапов 

обсуждения бюджетной 

политики 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 03. Проект Основных 

направлений налоговой политики на 

среднесрочную перспективу разработан и внесен в 

Правительство Российской Федерации. Результаты 

мониторинга налоговых льгот включены в 

Основные направления налоговой политики на 

соответствующий период. 

01.07.2014- 

31.12.2014 

В стадии 

проработки 
3. Брифинг руководства 

Минфина 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

4. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 04. Проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в 

программном формате внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

Согласно плану 

подготовки и 

общественного 

обсуждения 

документов 

Освещение в СМИ этапов 

формирования бюджета 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 05. Федеральный закон об 01.07.2014- Согласно плану Освещение в СМИ этапов Пресс-служба 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

исполнении федерального бюджета за отчетный 

год принят. 

31.12.2014 подготовки и 

общественного 

обсуждения 

документов 

формирования бюджета Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ 

 
 

  

Направление 02.01.  

Устойчивость региональных бюджетов и 

стабилизация долговой ситуации 

 
 

  

Ключевое событие 01. Подготовлены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

расширения показателей для оценки долговой 

устойчивости субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, включая показатели, 

характеризующие временную и качественную 

структуру задолженности. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

5. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 03. Мониторинг состояния и 

структуры государственного долга субъектов 

Российской Федерации, анализ тенденций в сфере 

государственного долга субъектов Российской 

Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

6. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 05. Основные направления 

государственной политики в области 

заимствований и долга субъектов Российской 

Федерации разработаны. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

7. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Направление 02.02.  

Содействие повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

Ключевое событие 02. Внесены изменения в 

приказ Минфина России от 3 декабря 2010 года № 

552 «О порядке осуществления мониторинга и 

оценки качества управления региональными 

финансами» в части включения индикаторов, 

оценивающих формирование бюджетов для 

граждан 

01.12.2014 

Согласно плану 

подготовки 

документов 

8. Публикация изменений на 

официальном сайте 

Минфина России 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 03. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И 

ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
 

  

Направление 03.02.  

Формирование и публикация в открытых 

источниках «Бюджета для граждан» 

 
 

  

Ключевое событие 05. Изменения в Методику 

проведения оценки результатов, достигнутых 

субъектами Российской Федерации в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов, 

и динамики данных результатов, утвержденную 

приказом Минфина России от 26 июля 2013 г. 

№75н внесены. 

01.12.2014 

Согласно плану 

подготовки 

документов 

9. Публикация изменений на 

официальном сайте 

Минфина России 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 04. 

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

 
 

  

Направление 04.01.  

Деофшоризация национальной экономики 
 

 
  

Ключевое событие 01. Проект федерального 

закона, предусматривающего создание механизма 

налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и определение налогового 

резидентства организаций, внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

В стадии 

проработки 
10. Брифинг руководства 

Минфина 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

налоговой и 

таможенно-тарифной 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

политики 

Ключевое событие 03. Ратифицирована 

Конвенция о взаимной административной помощи 

по налоговым делам. 

01.08.2014-

30.09.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

11. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Направление 04.02.  

Налоги и сборы 
 

 
  

Ключевое событие 01. Проект федерального 

закона, предусматривающего введение налога на 

недвижимое имущество для физических лиц, 

включая повышенное налогообложение имущества 

с высокой кадастровой стоимостью, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

01.08.2014- 

01.09.2014 

В стадии 

проработки 
12. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики 

Ключевое событие 02. Проект федерального 

закона, предусматривающего предоставление 

субъектам Российской Федерации права 

устанавливать 2-х летние налоговые каникулы для 

впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

13. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 03. Проект федерального 

закона, предусматривающего расширение действия 

налогового режима для территорий Дальнего 

Востока и Восточной Сибири на Красноярский 

край и Республику Хакасия, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

14. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

Ключевое событие 05. Проект федерального 

закона, предусматривающий снижение порога 

перехода на обязательное представление налоговой 

отчетности в электронном виде со 100 до 50 

человек, внесен в Правительство Российской 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

15. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

Федерации. запросов от СМИ 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 05. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКОЙ, 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СХЕМ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 
 

  

Направление 05.01.  

Развитие финансовых рынков, создание 

международного финансового центра 

 
 

  

Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

кредитных историях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(направлен на совершенствование правового 

регулирования системы формирования кредитных 

историй) принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

В стадии 

проработки 
16. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 02.  Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

рынке ценных бумаг» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(направлен на развитие репозитария) принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

В стадии 

проработки 
17. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 03.  Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и некоторые другие 

законодательные акты (направлен на 

реформирование проведения корпоративных 

действий) принят.  

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

18. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 05. Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях в сфере 

финансовых рынков» (направлен на 

совершенствование системы саморегулирования 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

19. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

на финансовых рынках) принят.  запросов от СМИ 

Ключевое событие 07.  Возможность доступа к 

российскому рынку акций для иностранных 

инвесторов через системы Euroclear и Clearstream 

предоставлена. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

20. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Направление 05.02. 

Банковская деятельность 
 

 
  

Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» и «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (направлены на совершенствование 

правового регулирования процедур финансового 

оздоровления и ликвидации кредитных 

организаций) принят.  

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

21. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» (направлен на 

создание механизма применения инвалидами по 

зрению факсимильного воспроизведения подписи на 

документах при осуществлении их кассового 

обслуживания) принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

22. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 03. Федеральные законы «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

23. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 



8 

 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

кодекса Российской Федерации» (направлены на 

совершенствование правового регулирования 

банковских операций с драгоценными металлами) 

приняты. 

запросов от СМИ финансовой политики 

Ключевое событие 04. Федеральный закон «О 

внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» 

(направлен на установление обязанности 

кредитных организаций раскрывать 

неограниченному кругу лиц информацию о 

профессиональной квалификации и деловом опыте 

руководителей) принят.  

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

24. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 05. Федеральный закон  «О 

внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» 

(направлен на уточнение понятия торговой 

деятельности для кредитных организаций) 

принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

25. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 06. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и иные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(направлен на введение уголовной 

ответственности за фальсификацию 

отчетности) внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

26. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 08. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (направлен 

на установление обязанности продавца 

(исполнителя) обеспечивать возможность оплаты 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

27. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

товаров (работ, услуг) посредством наличных 

расчетов и платежных карт по выбору 

потребителя) принят. 

Ключевое событие 09. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (направлен на законодательное 

закрепление квоты иностранного участия в 

совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, действующих на территории 

Российской Федерации) внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

28. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 10. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (направлен на совершенствование 

регулирования операций кредитных организаций с 

ценными бумагами на предъявителя) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

29. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Направление 05.03.  

Регулирование страховой деятельности 
 

 
  

Ключевое событие 01. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части страховании граждан Российской 

Федерации, выезжающих за рубеж, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, въезжающих в 

Российскую Федерацию» (направлен на 

совершенствование страховой защиты в части 

оказания и оплаты медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации, выезжающим 

за рубеж, иностранных граждан и лиц без 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

30. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

гражданства, въезжающих в Российскую 

Федерацию) внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Ключевое событие 02. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части упорядочивания механизма оказания 

помощи гражданам на восстановление 

(приобретение) имущества, утраченного в 

результате пожаров, наводнений и иных 

стихийных бедствий» 

(направлен на гармонизацию действующей 

системы коммерческого страхования имущества, 

принадлежащего гражданам, с 

функционирующими в ряде субъектов Российской 

Федерации (г. Москва, Краснодарский край) 

региональными программами страхования жилых 

помещений, а также оказываемой государством 

финансовой помощью гражданам, пострадавшим 

в результате чрезвычайных ситуаций 

федерального, межрегионального, регионального 

характера, в том числе пожара, наводнения, иного 

стихийного бедствия) внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

31. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 03. Подготовлены поправки 

Правительства Российской Федерации к проекту 

федерального закона № 403685-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства»  (направлены на 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

32. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

совершенствование системы 

сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой). 

Ключевое событие 04. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (в части совершенствования системы 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте) (направлен на совершенствование 

системы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

33. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 05. Проект федерального 

закона  «О внесении изменений в статьи 31 и 61 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в части введения института 

ипотечного страхования)» (направлен на 

совершенствование законодательных основ 

страхования ответственности заемщика по 

ипотечному кредиту, а также страхования 

финансовых рисков кредитора (банка), связанных с 

выдачей ипотечного кредита) принят во втором 

чтении  Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

34. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 06. Проект федерального 

закона № 320066-6 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

35. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

страхового дела в Российской Федерации» (в части 

организации электронных продаж страховых 

услуг) (предусматривает комплекс изменений 

страхового законодательства, направленных на 

развитие электронных продаж страховых услуг) 

принят во втором чтении  Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

запросов от СМИ финансовой политики 

Ключевое событие 07. Проект федерального 

закона № 191229-6 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (направлен на комплексное 

совершенствование законодательства об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств, обеспечение более полного возмещения 

вреда, причиненного в результате дорожно-

транспортных происшествий) принят во втором 

чтении  Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

36. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Направление 05.04.  

Обязательные пенсионные накопления, 

коллективные инвестиции, пенсионные фонды 

и институты развития 

 
 

  

Ключевое событие 07. Нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации (в целях 

обеспечения возвратности средств пенсионных 

накоплений, аккумулируемых и подлежащих 

инвестированию Пенсионным фондом Российской 

Федерации, средств федерального бюджета, 

резерва средств на осуществление обязательного 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

37. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, 

временно свободных средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) принят. 

Ключевое событие 08. Предложения по 

стимулированию развития негосударственного 

пенсионного обеспечения и установлению правовых 

основ создания и функционирования 

корпоративных пенсионных систем направлены в 

Минтруд России. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

38. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Направление 05.05.  

Защита прав инвесторов и потребителей 

финансовых услуг 

 
 

  

Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные акты 

Российской Федерации» (направлен на  пресечение 

создания и функционирования «финансовых 

пирамид») принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

Вопрос в стадии 

проработки 
39. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Ключевое событие 08. Проект федерального 

закона «О финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций» и 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций» 

внесен в Правительство Российской Федерации.  

01.07.2014-

31.12.2014 

Вопрос в стадии 

проработки 
40. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

финансовой политики 

Направление 05.06.  

Драгоценные металлы и драгоценные камни 
 

 
  

Ключевое событие 01. Проекты федеральных 20.07.2014- В стадии 41. Интервью с разъяснениями Пресс-служба 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

законов «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» (направлены на 

возобновление государственного контроля в сфере 

производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней) и 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

внесены в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

01.09.2014 проработки по ключевому событию Минфина России, 

Административный 

департамент 

Направление 05.07.  

Валютное регулирование 
 

 
  

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 06. 

НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АУДИТА 

 
 

  

Направление 06.01. 

Бухгалтерский учет, отчетность, переход на 

МСФО 

 
 

  

Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» (в 

части расширения сферы применения МСФО для 

составления консолидированной финансовой 

отчетности) принят. 

01.07.2014-

31.12.2014 

Вопрос в стадии 

проработки 

42. Брифинг для СМИ с 

разъяснениями по 

ключевому событию 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Ключевое событие 05. Консолидированная версия 

МСФО, признанных для применения на 

территории Российской Федерации, опубликована. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

43. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

поступления 

запросов от СМИ 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
 

  

Направление 07.01.  

Суверенные фонды 
 

 
  

Ключевое событие 02. Нормативно-правовая база 

для начала размещения части средств ФНБ в 

ценные бумаги, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

генерирующих устойчивый инвестиционный 

доход, разработана. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

44. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

активов 

Ключевое событие 03. Нормативно-правовая база 

для перехода к более доходным стратегиям 

инвестирования части средств ФНБ с 

привлечением профессиональных участников 

финансовых рынков разработана. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

45. Комментарии руководства 

Минфина России 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

активов 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

Направление 07.02.  

Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 

 
 

  

Ключевое событие 01. Основные направления 

государственной заемной и долговой политики 

Российской Федерации утверждены. 

20.08.2014-

31.12.2014 

Вопрос в стадии 

проработки 

4. Интервью с разъяснениями 

по ключевому событию  

Пресс-служба 

Минфина России 

01.10.2014-

31.12.2014 

Вопрос в стадии 

проработки 

Брифинг руководства 

Минфина России  
Пресс-служба 

Минфина России 

01.07.2014-

31.12.2014 

Согласно плану 

подготовки 

документов 

46. Публикация материалов на 

сайте Министерства и в 

соцсетях 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Пресс-служба 

Минфина России 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

47. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

активов 

Направление 07.03.  

Развитие международных финансовых 

отношений 

 
 

  

Ключевое событие 01. Изменения в положение о 

Минфине России в части формирования системы 

учета и отчётности гуманитарной, финансовой, 

технической и иной помощи, оказываемой 

Российской Федерацией иностранным 

государствам, внесены. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

48. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Ключевое событие 02. Приказ Минфина России с 01.07.2014- На регулярной 49. Комментарии руководства Пресс-служба 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

методологическими указаниями по вопросу 

формирования системы учета и отчётности 

гуманитарной, финансовой, технической и иной 

помощи, оказываемой Российской Федерацией 

иностранным государствам, утвержден. 

31.12.2014 основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Ключевое событие 16. Уплата своевременно и в 

полном объеме взносов Российской Федерации в 

международные финансовые и экономические 

организации, в том числе в рамках содействия 

международному развитию, осуществлена. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

50. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Ключевое событие 18. Уставные документы Банка 

развития БРИКС согласованы. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

51. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Ключевое событие 19. Международные 

соглашения о создании Банка развития БРИКС 

подписаны и вступили в силу. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

52. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Ключевое событие 20. Операционная 

деятельность Банка развития БРИКС начата. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

53. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Статус 

выполнения 
Вид коммуникаций  Ответственный 

Направление 07.04.  

Взаимоотношения с иностранными 

инвесторами 

 
 

  

Ключевое событие 02. Взаимодействие с 

участниками международного и национального 

финансового рынка по вопросам реализации 

государственной долговой/заемной политики, 

состояния государственного долга, развития рынка 

государственных ценных бумаг обеспечено. 

01.07.2014-

31.12.2014 

На регулярной 

основе по мере 

поступления 

запросов от СМИ 

54. Комментарии руководства 

Минфина России по 

Бюджетной стратегии 

Пресс-служба 

Минфина России, 

департаменты 

Минфина России 

 


