
Приложение 9 

 

ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации  

(протокол № 3 от «__» июля 2014 г.) 

 

 

УТОЧНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

системных писем с примерами и разъяснениями по часто задаваемым вопросам, планируемых к подготовке в 2014 году  

 

№ 

п/п 

Краткое содержание 

(с указанием вопроса, по 

которому дается разъяснение) 

Перечень субъектов, 

которым даются 

разъяснения 

Срок подготовки 
Периодичность 

подготовки 

Ответственный 

исполнитель 

1 Об особенностях составления и 

представления годовой 

бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской 

отчетности государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений главными 

администраторами средств 

федерального бюджета за 2014 

год 

главные распорядители 

бюджетных средств, 

главные администраторы 

доходов бюджета, главные 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

бюджета, финансовые 

органы, органы 

Федерального казначейства 

по мере 

необходимости 

обобщения 

практики и 

поступления 

запросов  

регулярно  Департамент 

бюджетной 

методологии 

2 Об особенностях составления и 

представления годовой 

отчетности финансовыми 

органами субъектов Российской 

главные распорядители 

бюджетных средств, 

главные администраторы 

доходов бюджета, главные 

по мере 

необходимости 

обобщения 

практики и 

регулярно  Департамент 

бюджетной 

методологии 
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№ 

п/п 

Краткое содержание 

(с указанием вопроса, по 

которому дается разъяснение) 

Перечень субъектов, 

которым даются 

разъяснения 

Срок подготовки 
Периодичность 

подготовки 

Ответственный 

исполнитель 

Федерации и органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами за 

2014 год 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

бюджета, финансовые 

органы, органы 

Федерального казначейства 

поступления 

запросов  

3 О переводе остатков по счетам 

бюджетного учета, содержащим 

коды бюджетной 

классификации доходов, 

расходов источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов, принимаемые в 2013 

году на входящие остатки по 

счетам бюджетного учета, 

содержащие коды бюджетной 

классификации, применяемые в 

2014 году 

главные распорядители 

бюджетных средств, 

главные администраторы 

доходов бюджета, главные 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

бюджета, финансовые 

органы, органы 

Федерального казначейства 

по мере 

необходимости 

обобщения 

практики и 

поступления 

запросов 

 

регулярно  Департамент 

бюджетной 

методологии 

4 Методические рекомендации 

для главных распорядителей 

средств федерального бюджета 

по санкционированию расходов 

бюджетов по единым для 

бюджетов видам расходов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

подготовлены 

главные распорядители 

бюджетных средств, 

главные администраторы 

доходов бюджета, главные 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

бюджета, финансовые 

органы, органы 

Федерального казначейства 

по мере 

необходимости 

обобщения 

практики и 

поступления 

запросов  

регулярно  Департамент 

бюджетной 

методологии 

5 Методические рекомендации главные распорядители по мере регулярно  Департамент 
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№ 

п/п 

Краткое содержание 

(с указанием вопроса, по 

которому дается разъяснение) 

Перечень субъектов, 

которым даются 

разъяснения 

Срок подготовки 
Периодичность 

подготовки 

Ответственный 

исполнитель 

для финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) по 

санкционированию расходов 

бюджетов по единым для 

бюджетов видам расходов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

бюджетных средств, 

главные администраторы 

доходов бюджета, главные 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

бюджета, финансовые 

органы, органы 

Федерального казначейства 

необходимости 

обобщения 

практики и 

поступления 

запросов  

бюджетной 

методологии 

6 О применении раздела V.1 

части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации 

ФНС России, 

налогоплательщики – 

страховые организации 

апрель 

сайт Минфина 

России 

16.04.2014 

http://www.minfin.r

u/ru/tax_relations/A

nswers/transfert/ind

ex.php?id_4=21500 

29.04.2014 

http://www.minfin.r

u/ru/tax_relations/A

nswers/transfert/ind

ex.php?id_4=21605 

единовременно Департамент 

налоговой и 

таможенно-

тарифной 

политики 

7 Результаты мониторинга 

качества управления 

региональными и 

муниципальными финансами (в 

случае необходимости 

субъекты Российской 

Федерации 

III квартал единовременно Департамент 

межбюджетных 

отношений 

http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/Answers/transfert/index.php?id_4=21500
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/Answers/transfert/index.php?id_4=21500
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/Answers/transfert/index.php?id_4=21500
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/Answers/transfert/index.php?id_4=21500
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№ 

п/п 

Краткое содержание 

(с указанием вопроса, по 

которому дается разъяснение) 

Перечень субъектов, 

которым даются 

разъяснения 

Срок подготовки 
Периодичность 

подготовки 

Ответственный 

исполнитель 

рекомендации по повышению 

качества управления 

бюджетным процессом) 

8 Рекомендации аудиторским 

организациям, индивидуальным 

аудиторам и аудиторам при 

проведении аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2013 г. 

по отдельным вопросам 

осуществления аудиторских 

процедур, 

составления бухгалтерской 

отчетности, в том числе 

страховщиками, кредитными 

организациями 

аудиторские организации, 

индивидуальные аудиторы и 

аудиторы 

январь 

(письмо Минфина 

России от 

29.01.2014 № 07-

04-18/01) 

единовременно Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, 

финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

9 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих взыскание 

денежных средств с 

Министерства финансов 

Российской Федерации за счет 

казны Российской Федерации 

граждане, организации апрель 

сайт Минфина 

России 

17.04.2014 

http://minfin.ru/ru/o

fficial/index.php?id_

4=21508 

26.05.2014 

http://minfin.ru/ru/o

fficial/index.php?id_

регулярно по 

мере 

поступления 

запросов 

Правовой 

департамент 

http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
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№ 

п/п 

Краткое содержание 

(с указанием вопроса, по 

которому дается разъяснение) 

Перечень субъектов, 

которым даются 

разъяснения 

Срок подготовки 
Периодичность 

подготовки 

Ответственный 

исполнитель 

4=21790&afrom4=

07.11.2012&ato4=0

7.11.2012&from_4=

10 

26.05.2014 

http://minfin.ru/ru/o

fficial/index.php?id_

4=21791&afrom4=

07.11.2012&ato4=0

7.11.2012&from_4=

10 

10 Взыскание капитализированных 

повременных платежей в 

возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего 

граждане апрель 

сайт Минфина 

России 

17.04.2014  

http://minfin.ru/ru/o

fficial/index.php?id_

4=21508 

регулярно по 

мере 

поступления 

запросов 

Правовой 

департамент 

11 Индексация взысканных по 

решению суда 

капитализированных 

повременных платежей в 

возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего 

граждане апрель 

сайт Минфина 

России 

17.04.2014  

http://minfin.ru/ru/o

fficial/index.php?id_

4=21508 

регулярно по 

мере 

поступления 

запросов 

Правовой 

департамент 

 

 

http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21790&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21791&afrom4=07.11.2012&ato4=07.11.2012&from_4=10
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508
http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21508

