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ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации 

 (протокол № 3 от «30» июля 2014 г.) 

 

Перечень акций (медиакампаний)  

по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению в 2014 году 

 

Информационный 

повод / событие 
Мероприятия 

Цели и задачи Министерства, 

освещаемые на запланированных 

мероприятиях 

Дата 

проведения 

Санкт-

Петербургский 

Международный 

экономический 

форум - 2014 

Интервью руководства Минфина ведущим 

российским и иностранным телеканалам 

(Россия 1/24, Russia Today, CNBC и др) 

Обеспечение сбалансированности 

федерального бюджета и повышение 

эффективности бюджетных расходов 

май 

Пресс-конференция руководства Минфина  

в рамках ПМЭФ 

Обеспечение открытости и 

прозрачности управления 

общественными финансами 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 

Создание конкурентоспособных 

налоговой системы и системы 

таможенных сборов и платежей 

Выступления руководства Минфина на 

пленарных сессиях, круглых столах, 

дискуссиях в рамках ПМЭФ 

Эффективное функционирование 

финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем 

инвестирования и защиты 



Информационный 

повод / событие 
Мероприятия 

Цели и задачи Министерства, 

освещаемые на запланированных 

мероприятиях 

Дата 

проведения 

пенсионных накоплений 

Публикация выступлений, стенограмм и 

ключевых высказываний руководства 

Минфина на официальном сайте 

министерства и в социальных сетях 

Управление государственным долгом 

и государственными финансовыми 

активами, международное 

финансовое сотрудничество 

Общественное 

обсуждение 

состояния 

российского аудита 

и деятельности 

иностранных 

аудиторских фирм 

Интервью руководства Минфина газете 

«Известия» 

Надежное функционирование систем 

бухгалтерского учета и аудита 

май 

Собрание 

Казначейских 

сообществ 

PEMPAL 

Брифинг для ТВ, информационных 

агентств и печатных изданий, входящих в 

пул Минфина 

Обеспечение открытости и 

прозрачности управления 

общественными финансами 

май 

Выступления руководства Минфина на 

пленарном заседании 

Публикация выступлений, стенограмм и 

ключевых высказываний руководства 

Минфина на официальном сайте 

министерства и в социальных сетях 

Освещение 

Основных 

направлений 

налоговой 

политики на 

среднесрочную 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 
Создание конкурентоспособных 

налоговой системы и системы 

таможенных сборов и платежей 

май - июль 

Интервью руководства Минфина 

печатным СМИ 

Комментарии руководства Минфина по 



Информационный 

повод / событие 
Мероприятия 

Цели и задачи Министерства, 

освещаемые на запланированных 

мероприятиях 

Дата 

проведения 

перспективу  запросам российских и иностранных СМИ 

по конкретным направлениям налоговой 

политики 

Бюджетная 

стратегия, 

Основные 

характеристики 

федерального 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Авторская статья Министра финансов А.Г. 

Силуанова в газете «Ведомости» Обеспечение открытости и 

прозрачности управления 

общественными финансами 

май - сентябрь 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 

Интервью руководства Минфина 

печатным СМИ 

Обеспечение сбалансированности 

федерального бюджета и повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Комментарии руководства Минфина по 

запросам российских и иностранных СМИ 

по конкретным направлениям бюджетной 

политики 

Брифинг «О бюджетной стратегии» 

Министра финансов РФ  

Международный 

инвестиционный 

форум, Сочи-2014 

Интервью руководства Минфина ведущим 

российским и иностранным телеканалам 

Обеспечение сбалансированности 

федерального бюджета и повышение 

эффективности бюджетных расходов 

сентябрь 

Пресс-конференция руководства Минфина  

в рамках форума 

Обеспечение открытости и 

прозрачности управления 

общественными финансами 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 

Создание конкурентоспособных 

налоговой системы и системы 

таможенных сборов и платежей 

Выступления руководства Минфина на 

пленарных сессиях, круглых столах, 

Управление государственным долгом 

и государственными финансовыми 



Информационный 

повод / событие 
Мероприятия 

Цели и задачи Министерства, 

освещаемые на запланированных 

мероприятиях 

Дата 

проведения 

дискуссиях в рамках форума активами, международное 

финансовое сотрудничество 

Публикация выступлений, стенограмм и 

ключевых высказываний руководства 

Минфина на официальном сайте 

министерства и в социальных сетях 

Эффективное функционирование 

финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем 

инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений 

Обсуждение 

Основных 

направлений 

государственной 

заемной и долговой 

политики 

Российской 

Федерации 

Брифинг заместителя министра финансов 

С.А.Сторчака 

Управление государственным долгом 

и государственными финансовыми 

активами, международное 

финансовое сотрудничество 

май - октябрь 

Интервью «Коммерсант-Власть» 

руководства Минфина 

Комментарии руководства Минфина по 

запросам российских и иностранных СМИ 

по конкретным направлениям долговой 

политики 

Возможность 

доступа к 

российскому рынку 

акций для 

иностранных 

инвесторов через 

системы Euroclear и 

Clearstream 

предоставлена 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 

Эффективное функционирование 

финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем 

инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений 

декабрь 

Обсуждение 

системы защиты 

пенсионных 

Брифинг для информационных агентств и 

печатных изданий, входящих в пул 

Минфина 

Эффективное функционирование 

финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем 

май - декабрь 



Информационный 

повод / событие 
Мероприятия 

Цели и задачи Министерства, 

освещаемые на запланированных 

мероприятиях 

Дата 

проведения 

накоплений 

граждан 

Выступления руководства Минфина на 

круглых столах, участие в дискуссиях в 

рамкахобщественных обсуждений 

инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений 

Публикация выступлений, стенограмм и 

ключевых высказываний руководства 

Минфина на официальном сайте 

министерства и в социальных сетях 

 


