
 

Приложение 7 

 

ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации  

(протокол № 3 от «31» июля 2014 г.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 планируемых к разработке проектов нормативных правовых актов Минфина России,  

предусматривающих процедуру исследования и анализа во II полугодии 2014 года 

 

№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

1.  Федеральный закон «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (в части 

налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и повышения 

эффективности налогового 

администрирования иностранных 

организаций) 

III квартал 

2014 года 

Департамент налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики 

Рассмотрение на 

площадке Открытого 

правительства, 

обсуждение с 

представителями 

бизнес сообщества 

2.  Приказ Минфина России «Об утверждении 

Порядка исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения по 

уведомлениям Росфиннадзора и Счетной 

палаты Российской Федерации» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

3.  Приказ Минфина России «Об утверждении III квартал Департамент бюджетной Обсуждение с 
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№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

методических рекомендаций по 

осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля» 

2014 года методологии референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

4.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. 

№ 34н «Об организации проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств федерального 

бюджета» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

5.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

6.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 
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№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»  

столов 

7.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. 

№ 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его 

применению»  

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

8.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. 

№ 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти 

(государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по 

их применению» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

9.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. 

№ 183н «Об утверждении Плана счетов 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 
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№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его 

применению» 

столов 

10.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденную 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 191н» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

11.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. № 33н» 

IV квартал 

2014 года 

Департамент бюджетной 

методологии 

Обсуждение с 

референтными 

группами в рамках 

проведения круглых 

столов 

12.  Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части 

определения деятельности репозитария) 

IV квартал  

2014 года 

Департамент финансовой 

политики 

Обсуждение с 

референтными 

группами, 

Общественным 

советом 

13.  Федеральный закон «О внесении  изменений 

в Бюджетный  кодекс Российской 

III квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

референтными 
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№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

Федерации» (в части реализации в системе 

бюджетных правоотношений  положений  

Федерального закона  от 6 октября 2003  г.        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  в редакции 

Федеральных законов  от 27 мая 2014 г.  № 

136-ФЗ  от 23 июня 2014  г. № 165-ФЗ). 

группами, 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 

14.  Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования мер, 

направленных на восстановление 

платежеспособности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований) 

III квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

референтными 

группами, 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 

15.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

III квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

референтными 

группами, 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 

16.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О 

распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 

III квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 
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№ 

п.п. 
Наименование проекта акта 

Сроки 

принятия 

Департамент Минфина 

России, ответственный за 

подготовку проекта акта 

Процедура 

исследования  

(анализа) 

Российской Федерации» (в части изменений 

методики распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации) 

17.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2010 № 1062 «Об 

утверждении Правил предоставления 

(использования, возврата) из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов на 2014 

год» 

III квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 

18.  Приказ Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.07.2013 № 75н 

«Об утверждении методики проведения 

оценки результатов, достигнутых субъектами 

Российской Федерации в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, и 

динамики данных результатов» 

IV квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

референтными 

группами, 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 

19.  Приказ Минфина России «Об утверждении 

порядка представления реестров расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта Российской 

Федерации» 

IV квартал  

2014 года 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Обсуждение с 

финансовыми 

органами субъектов 

Российской 

Федерации 
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