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Проект изменений и дополнений к Плану деятельности Министерства на 2014-2018 гг                                                                 Приложение 4 

 

Утверждаю: 

Министр финансов 

Российской Федерации 

 

______________А.Г. Силуанов 

 

«26» сентября 2014 года 
  

План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы 

(редакция от 26 сентября 2014 г.) 
 

 

Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 01.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

     

Нестеренко 

Т.Г. 

Лавров А.М. 

Шаталов С.Д. 

 Направление 01.01. 

Внедрение долгосрочного бюджетного 

планирования в Российской Федерации 
     

Лавров А.М. 

Нестеренко 

Т.Г. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон о 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части долгосрочного 

бюджетного планирования принят. 

31.12.2014     
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

Утвержденная Ключевое событие 02. Проект Бюджетного 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Лавров А.М. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

версия прогноза Российской Федерации на долгосрочный 

период в соответствии с уточненным 

долгосрочным прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

внесен в Правительство Российской Федерации, 

рассмотрен и одобрен. 

Соколов И.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Уточняется ответственный исполнитель, и срок 

выполнения контрольного события 
 15.09.2015    

Орешкин М.С. 

/ Лебединская 

Е.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 03. Постановление 

Правительства Российской Федерации о порядке 

разработки и утверждения Бюджетного прогноза 

Российской Федерации на долгосрочный период 

принято. 

 31.03.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменена формулировка ключевого события, 

перенесен срок. 

Ключевое событие 03. Проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил разработки бюджетного 

прогноза Российской Федерации на долгосрочный 

период»  внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

 

Пояснение: В соответствии с Планом подготовки 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации (документов), необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 

 01.04.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

утвержденным 26.09.2014 № № 6424п-П13 (пункт 

12),  срок внесения в Правительство Российской 

Федерации проекта постановления «О порядке 

разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации бюджетного 

прогноза Российской Федерации на долгосрочный 

период установлен на 01.04.2015 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 04. Предельные расходы 

федерального бюджета на реализацию 

государственных программ Российской Федерации 

определены и доведены до ответственных 

исполнителей. 

15.03.2014 23.03.2015 

В составе Бюджетного прогноза 

Российской Федерации  

на долгосрочный период 

Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события не изменилась, 

перенесен срок. 

Ключевое событие 04. Предельные расходы 

федерального бюджета на реализацию 

государственных программ Российской Федерации 

определены и доведены до ответственных 

исполнителей. 

 

 

15.03.2014 В составе Бюджетного прогноза Российской 

Федерации на долгосрочный период 

Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

Пояснение:  Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит в том числе показатели финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) программ на период их действия (статья 170.1 Бюджетного кодекса). При этом бюджетный прогноз Российской Федерации на 

долгосрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период. 

С учетом изменившихся макроэкономических условий Минэкономразвития России  уточненный прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации был представлен только на 2015 год без корректировки показателей 2016 и 2017 годов (письмо от 27 февраля 2015 г. № 4249-АВ/Д03и).  

Определение (уточнение) предельных объемов расходов федерального бюджета на  реализацию государственных программ Российской Федерации на 

период до 2020 года в настоящее время не представляется возможным. Предельные объемы расходов на реализацию государственных программ 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Российской Федерации на период до 2020 года планируется определить и довести до ответственных исполнителей в текущем году в составе 

Бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период на основе  разработанного Минэкономразвития России прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на соответствующий период. 

 Ключевое событие 05. Обеспечено ведение 

информационного ресурса долгосрочных 

расходных обязательств Российской Федерации. 

  01.01.2016   

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 06. Методическая поддержка 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам долгосрочного 

бюджетного планирования путем разработки 

методических рекомендаций обеспечена 

 

Пояснение: пункт из предложений по 

формированию плана деятельности Минфина 

России на 2015 год 

 31.08.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

 
Направление 01.02. 

Формирование и исполнение федерального 

бюджета 

     

Нестеренко 

Т.Г. 

Лавров А.М. 

Шаталов С.Д. 

 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. 

30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 

Нестеренко 

Т.Г. / Белякова 

З.Г. 

 Ключевое событие 02. Основные направления 

бюджетной политики Российской Федерации на 
30.07.2014 30.07.2015 30.07.2016 30.07.2017 30.07.2018 

Лавров А.М. 

/ Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

очередной финансовый год и плановый период 

одобрены Правительством Российской Федерации. 

 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. 

30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 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. 

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 

Нестеренко 

Т.Г. / Белякова 

З.Г. 

 Ключевое событие 05. Федеральный закон об 

исполнении федерального бюджета за отчетный 

год принят. 

01.11.2014 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 

Нестеренко 

Т.Г. / Белякова 

З.Г. 

 Ключевое событие 06. Составление и исполнение 

федерального бюджета федеральными 

государственными органами осуществляется в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

 31.12.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 07. Подготовка с участием 

структурных подразделений Минфина России 

проекта федерального закона о приостановлении 

действия положений отдельных законодательных 

актов Российской Федерации, предусматривающих 

увеличение (индексацию) окладов денежного 

содержания государственных гражданских 

служащих, военнослужащих и приравненных к 

ним лиц, должностных окладов судей, пособий, 

компенсаций и иных выплат, осуществляемых за 

счет средств федерального бюджета, обеспечена 

 

Пояснение: пункт из предложений по 

формированию плана деятельности Минфина 

России на 2015 год 

 31.12.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 07. Проект федерального 

закона о внесении изменений в федеральный закон 

на текущий финансовый год и на плановый период 

внесен в Правительство Российской Федерации.  

 30.03.2015    
Нестеренко 

Т.Г. / Белякова 

З.Г. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 08. Механизм формирования, 

утверждения и изменения предельных объемов 

финансирования расходов федерального бюджета 

утвержден.  

 30.11.2015    
Нестеренко 

Т.Г. / Белякова 

З.Г. 

 Направление 01.03. 

Нормативное правовое регулирование и 

организационно-методическое обеспечение 

бюджетного процесса 

     

Лавров А.М. 

Нестеренко 

Т.Г. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Ключевое событие 01. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период» в 

целях установления порядка формирования 

федерального бюджета в программно-целевом 

формате в установленном порядке внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

10.12.2014     
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

 Ключевое событие 02. Программа разработки и 

утверждения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности в секторе 

государственного управления (Программа 

разработки стандартов в госсекторе) утверждена. 

22.08.2014  
   

Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 03. Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности в секторе 

государственного управления согласно Программе 

разработки стандартов в госсекторе утверждены 

(количество стандартов, принятых в 

соответствующем году, ед.) 

4 7 8 9 6 Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Предполагаемы

е изменения 

Изменение показателя без изменения 

формулировки ключевого события. 

 

Ключевое событие 03. Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности в секторе 

государственного управления согласно Программе 

разработки стандартов в госсекторе утверждены 

0 9 10 9 6 Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

(количество стандартов, принятых в 

соответствующем году, ед.) 

Пояснение: Изменение графика разработки 

количества федеральных стандартов, принятых в 

соответствующем году, в связи с утверждением 

плана реализации «Содействие 

совершенствованию системы государственных 

финансов Российской Федерации» - заем МБРР 

8288-RU в рамках компонента «Содействие 

повышению эффективности бюджетных расходов 

и обеспечению долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы» (утвержден протоколом 

№ 6 заседания Рабочей группы Министерства 

финансов Российской Федерации по подготовке и 

реализации проекта «Содействие 

совершенствованию системы государственных 

финансов Российской Федерации» от 16 января 

2015 г., подписанным заместителем Министра 

финансов Российской Федерации А.М. Лавровым) 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 04. Новая редакция 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внесена в Правительство Российской 

Федерации/утверждена федеральным законом. 

31.10.2014 01.05.2015 
   

Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Перенос срока, без изменения формулировки 

ключевого события. 

 

Ключевое событие 04. Новая редакция 

 

01.05.2015 

/ 

31.12.2015 

   
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внесена в Правительство Российской Федерации / 

утверждена федеральным законом. 

Пояснение: 17 июня 2014 года проведено заседание коллегии Минфина России, по результатам которого были одобрены концептуальные подходы 

проекта новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации (протокол от 17 июня 2014г. №6).  

Разработаны 3 законопроекта и материалы к ним: "Бюджетный кодекс Российской Федерации" (новая редакция); "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в связи с принятием федерального закона "Бюджетный кодекс Российской Федерации"; "О введении в действие Бюджетного 

кодекса Российской Федерации". Проведено предварительное согласование законопроектов с департаментами Министерства, подведомственными 

Министерству федеральными службами и Банком России. В связи с рассмотрением в период осенней сессии 2014 года в парламенте Российской 

Федерации целого рядя комплексных проектов федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и дополнительной проработки вопросов применения антикризисных механизмов, в связи с ухудшением экономической ситуации, 

скорректирован срок внесения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации в Правительство Российской Федерации. 

Предполагается, что новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае ее утверждения в 2015 году будет применяться с начала 2017 

года. 

 Ключевое событие 05. Обеспечена интеграция 

бюджетного процесса и планирования закупок 

товаров, работ и услуг для нужд публично-

правовых образований. 

  31.01.2016 
  

Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

 Ключевое событие 06. Централизованное ведение 

информационного ресурса реестра расходных 

обязательств Российской Федерации, реестра 

источников доходов Российской Федерации и 

реестра источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в режиме реального времени внедрено. 

  
 

31.12.2017 
 

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

 Ключевое событие 07. Принятие федерального 

закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части предоставления 

30.03.2014     
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

грантов юридическим и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг 

обеспечено. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 08. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации  «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период и 

признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» в целях 

установления порядка формирования 

федерального бюджета в программно-целевом 

формате принят. 

Примечание: Развитие Ключевого события 01 

данного направления. Проект постановления 

внесен в Правительство Российской Федерации 

(письмо Минфина России в Правительство Российской 

Федерации от 10.12.2014 г. № 01-02-01/02-63419). 

Письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2014 г. № П13-61581 проект 

постановления был возвращен для проведения 

необходимых процедур согласования с 

заинтересованными ФОИВ. 

Проект постановления согласован без замечаний 

Минздравом России (письмо от 19.12.2014 г. №11-

2/10/2-9619) и Минтрудом России (письмо от 

 

31.12.2015 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

26.12.2014 г. № 20-1/10/В-9076). 

Минэкономразвития России проект 

постановления не согласован, таблица разногласий 

не подписана. Позиция Минэкономразвития России 

по проекту постановления представлена в письме 

от 19.12.2014 г. № 32069-АВ/Д03и и в письме от 

30.12.2014 г. № 33311-ОФ/Д03и. 

В связи с отсутствием подписанной 

Минэкономразвития России таблицы разногласий 

Минюст России не представил Минфину России 

заключение на проект постановления (письма 

Минюста России от 20.01.2015 г. № 09/3856-ЮЛ и 

от 20.01.2015 г. №09/3857-ЮЛ). Письмом 

Минфина от 03.02.2015 г. № 01-02-01/02-4183 

проект постановления направлен в Аппарат 

Правительства Российской Федерации с 

предложением провести совещание в целях 

разрешения ключевых разногласий Минфина 

России и Минэкономразвития России. 

 Направление 01.04.  

Внедрение программно-целевых методов 

планирования и повышение эффективности 

бюджетных расходов 

     

Лавров А.М. 

Нестеренко 

Т.Г. 

 Ключевое событие 01. Изменения в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, 

предусматривающие обязательный переход на 

программный принцип формирования бюджетов 

30.07.2014     
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

субъектов Российской Федерации на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, приняты. 

 Ключевое событие 02. Методические 

рекомендации по формированию и исполнению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ доведены до высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

30.09.2014     
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

 Ключевое событие 03. Методика оценки 

эффективности бюджетных расходов с учетом 

особенностей, определенных видом расходов, 

утверждена. 

30.06.2014     
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

 Ключевое событие 04. Приказ Минфина России 

«Об утверждении формы финансово-

экономического обоснования решений, 

предлагаемых к принятию проектом 

законодательного или иного нормативного 

правового акта» принят. 

01.10.2014     

Нестеренко 

Т.Г. / Романов 

С.В. 

 Ключевое событие 05. Приказ Минфина России 

об утверждении Правил формирования 

информации и документов в целях утверждения 

базовых (отраслевых) / ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг (работ) 

утвержден. 

01.07.2014 01.07.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 06. Объем финансового 

обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание 

 31.12.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / Гашкина 

С.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

государственных (муниципальных) услуг, 

определенных с соблюдением общих требований, 

определенных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменен ответственный исполнитель по 

ключевому событию. 

 

Ключевое событие 06. Объем финансового 

обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, 

определенных с соблюдением общих требований, 

определенных федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности. 

 

Пояснение: Смена ответственного вызвана 

передачей компетенций в силу положений приказа 

Минфина от 24.03.2015 №63  

 31.12.2015    
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Необходимые 

изменения 

Ключевое событие 07. Методическое обеспечение 

реализации государственных программ Российской 

Федерации усовершенствовано в целях повышения 

качества и эффективности реализации 

 31.12.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

государственных программ (проект постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации, проект изменений в 

Методические указания по разработке и 

реализации государственных программ Российской 

Федерации подготовлены) 

 

Пояснение: пункт из предложений по 

формированию плана деятельности Минфина 

России на 2015 год 

Необходимые 

изменения 

Ключевое событие 08. Критерии и методика 

оценки эффективности бюджетных расходов 

доработаны с учётом особенностей, определённых 

видом расходов, путем разработки рекомендаций 

для департаментов Минфина России по 

проведению оценки эффективности бюджетных 

расходов в рамках отдельных государственных 

программ Российской Федерации (письмо 

Заместителя Министра финансов подготовлено, 

направлено в департаменты Минфина России и 

размещено на официальном сайте Минфина 

России). 

 

Пояснение: пункт из предложений по 

формированию плана деятельности Минфина 

России на 2015 год 

 31.12.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

 Направление 01.05.       Лавров А.М. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Развитие системы внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 01. Методические 

рекомендации по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля утверждены. 

01.10.2014     Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Предполагаем

ые изменения 

Изменена формулировка и перенесен срок 

ключевого события. 

 

Ключевое событие 01. Методика оценки 

эффективности деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля согласована 

 01.10.2015    Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Пояснение: Согласно статье 269.2 Бюджетного кодекса порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

В целях реализации указанного положения в отношении Росфиннадзора постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092 

утверждены Правила осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. В 

соответствии с положениями указанных Правил принят согласованный с Минфином России приказ Росфиннадзора от 20.11.2014 № 437 «Об 

утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», Минфином России совместно с Росфиннадзором разработан порядок 

представления отчета о результатах проведения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере. 

Кроме того, в Правительство Российской Федерации внесен законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий уточнение 

процедур контроля в части формирования и направления представлений и предписаний органами внутреннего государственного (муниципального) 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

финансового контроля (письмо Минфина России № 01-02-01/09-69033 от 31.12.2014). Также, приказом Минфина России от 18.03.2014 № 18н утвержден 

Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-

бюджетной сфере.  

Организация внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и муниципальном уровне может быть 

осуществлена аналогичным образом. Таким образом, в настоящих условиях целесообразность и правомочность принятия дополнительных актов по 

описанию (регулированию) процедур внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля утрачена. Предлагается заменить данное 

ключевое событие на ключевое событие «по разработке системы внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и аудита, 

осуществляемой органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в целях реализации бюджетного полномочия органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

 Ключевое событие 02. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления 

Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере» внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

11.08.2014     
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 03. Порядок и форма 

представления отчета о результатах проведения 

Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере утверждены приказом Минфина 

России. 

 

31.12.2014     Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Предполагаем

ые изменения 

Изменена формулировка и перенесен срок 

ключевого события. 

 

Ключевое событие 03. Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации о порядке 

составления и представления  отчета о результатах 

проведения Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере утвержден. 

Пояснение: Формы отчетности должны 

содержать структурированные данные о 

выявленных нарушениях в финансово-бюджетной 

сфере и принятых по ним мерах, в том числе в 

отношении финансовых нарушений в сфере 

закупок. Вместе с тем, в законодательстве (КоАП 

РФ) состав финансовых нарушений в сфере 

закупок не установлен (соответствующий 

законопроект повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации с учетом замечаний ГПУ 

Президента России). Предлагается 

синхронизировать по срокам утверждение 

порядка представления отчета о результатах 

проведения Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора контрольных мероприятий в 

 31.05.2015 

 

   Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

финансово-бюджетной сфере и принятие 

изменений в КоАП РФ (ожидаемый срок принятия 

закона – май 2015 года). 

 Ключевое событие 04. Приказ Минфина России 

«О порядке принятия и исполнения решений о 

применении бюджетных мер принуждения по 

уведомлениям Росфиннадзора и Счетной палаты 

Российской Федерации» утвержден. 

31.12.2014     
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 05. Методические 

рекомендации по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита утверждены. 

01.10.2014     Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Предполагаем

ые изменения 

Изменена формулировка и перенесен срок 

ключевого события. 

Ключевое событие 05. Актуализированные 

методические рекомендации по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита разработаны, доведены 

письмом Минфина России. 

Пояснение: Минфин России не наделен 

полномочиями по методическому обеспечению 

осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, в 

связи с чем методические рекомендации были 

 01.07.2015    Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

доведены письмом Минфина России от 19.01.2015 

№ 02-11-05/932. В 2015 году планируется 

актуализация, направленная на устранение 

пробелов в регулировании внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита на основании результатов анализа 

правоприменительной практики, также 

системным письмом. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 06. Постановление 

Правительства Российской Федерации «О 

Концепции системы внутреннего контроля и 

аудита в секторе государственного управления» 

принято. 

30.12.2014     Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Предполагаем

ые изменения 

Изменена формулировка и перенесен срок 

ключевого события. 

 

Ключевое событие 06. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

Концепции системы внутреннего контроля и 

аудита в секторе государственного управления» 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

 

 01.05.2015    Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Пояснение: В настоящее время разработаны и направлены в федеральные органы государственной власти и финансовые органы субъектов Российской 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Федерации методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. При этом система 

внутреннего финансового контроля и аудита в государственном органе и подведомственных ему организациях охватывает исключительно их финансово-

хозяйственные операции, тем самым являясь только одной из подсистем внутреннего контроля и аудита.  

В этой связи, разработку Концепции системы внутреннего контроля и аудита в секторе государственного управления целесообразно завершить по 

результатам анализа правоприменительной практики осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в секторе 

государственного управления за I квартал 2015 года, а также в рамках совместной работы с консультантами по Проекту «Содействие 

совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации» Международного банка реконструкции и развития по контракту 

PFMTAP/QCBS-4.8 «Совершенствование и повышение эффективности системы финансового контроля и внутреннего аудита в секторе 

государственного управления, включая вопросы совершенствования системы мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета» (предполагаемый срок начала работы по контракту - май 2015 года). 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 07. Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об 

организации внутреннего аудита в федеральных 

органах исполнительной власти» принято. 

 30.01.2015    
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

Предполагаем

ые изменения 

Изменена формулировка и перенесен срок 

ключевого события. 

 

Ключевое событие 07. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об общих 

требованиях к организации внутреннего аудита в 

федеральных органах исполнительной власти» 

внесен. 

 

Пояснение: В настоящее время идет подготовка к 

разработке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

 01.09.2015    
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Концепции системы внутреннего контроля и 

аудита в секторе государственного управления» 

являющейся основой для разработки проекта 

постановления Правительства Российской 

Федерации «Об организации внутреннего аудита в 

федеральных органах исполнительной власти». В 

этой связи, целесообразнее будет завершить 

разработку проекта Постановления после 

утверждения Концепции о системе внутреннего 

контроля и аудита в секторе государственного 

управления. 

 Направление 01.06.  

Повышение качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

средств федерального бюджета 

     Лавров А.М. 

 Ключевое событие 01. Изменения в приказ 

Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об 

организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств 

федерального бюджета» внесены. 

01.07.2014     
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

 Ключевое событие 02. Снижение количества 

главных распорядителей бюджетных средств с 

низким качеством финансового менеджмента (доля 

главных администраторов средств федерального 

бюджета, имеющих оценку качества финансового 

менеджмента менее 40 баллов, процентов). 

12 11 10 8 7 
Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ      

Горнин Л.В. 

Сторчак С.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ 

 Направление 02.01.  

Устойчивость региональных бюджетов и 

стабилизация долговой ситуации 
     

Горнин Л.В. 

Сторчак С.А. 

 Индикатор 1. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

процентов. 

0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 
Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

 Индикатор 2. Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых просроченная 

задолженность по долговым и бюджетным 

обязательствам субъектов Российской Федерации 

превышает 10 процентов от суммы налоговых и 

неналоговых доходов, ед. 

0 0 0 0 0 
Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

 Индикатор 3. Отношение общего объема 

государственного долга субъектов Российской 

Федерации и муниципального долга к общему 

объему расходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, процентов. 

не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 
Горнин Л.В. / 
Ерошкина Л.А. 

 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. 

31.12.2014 
    

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

 Ключевое событие 02. Мониторинг исполнения Ежеквар- Ежеквар- Ежеквар- Ежеквар- Ежеквар- Горнин Л.В. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации при реализации регионами 

мероприятий по достижению социально-

экономических показателей, определенных 

указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596-606, достаточности 

предусмотренных в бюджетах субъектов 

Российской Федерации средств на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в 

рамках выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

тально тально тально тально тально Ерошкина Л.А. 

 Ключевое событие 03. Мониторинг состояния и 

структуры государственного долга субъектов 

Российской Федерации, анализ тенденций в сфере 

государственного долга субъектов Российской 

Федерации. 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

 Ключевое событие 04. Распределены 

предусмотренные федеральным законом о 

федеральном бюджете дотации (резерв дотаций) на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы с учетом выполнения 

субъектами Российской Федерации обязательств, 

предусмотренных заключенными с Министерством 

финансов Российской Федерации соглашениями. 

15.07.2014 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 
Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 05. Основные направления 

государственной политики в области 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

заимствований и долга субъектов Российской 

Федерации разработаны. 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Исключить ключевое событие 05 направления 

02.01. 

Пояснения к изменениям: 

Основные направления долговой политики 

субъекта Российской Федерации 

разрабатываются регионами самостоятельно.  

Разрабатываемые Минфином России основные 

направления государственной долговой политики 

Российской Федерации включают в себя раздел 

«Политика в области государственных 

заимствований субъектов Российской 

Федерации», содержащий анализ состояния и 

структуры государственного долга субъектов 

Российской Федерации и планы развития 

нормативно-правовой базы в данной области. 

 

      

 Направление 02.02.  

Содействие повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами 
     

Горнин Л.В. 

 Ключевое событие 01. Проведен всероссийский 

семинар-совещание с руководителями финансовых 

органов субъектов Российской Федерации. 

31.07.2014 31.07.2015 31.07.2016 31.07.2017 31.07.2018 
Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

 Ключевое событие 02. Внесены изменения в 

приказ Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 

552 «О порядке осуществления мониторинга и 

оценки качества управления региональными 

финансами» в части включения индикаторов, 

01.12.2014 
    

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

оценивающих формирование бюджетов для 

граждан. 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 03. Подготовлены 

методические рекомендации для органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, способствующие увеличению 

доходной базы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

 15.11.2015 
   

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменить дату наступления ключевого события 

на 15.11.2016. 

 

  15.11.2016   
Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

Пояснение: 

Формулировка ключевого события остается прежней. 
Реализация ключевого события 03 связана с выполнением контракта 2.2 «Разработка методических рекомендаций для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» по компоненту 2 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений и качества управления государственными и 
муниципальными финансами в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» проекта «Содействие совершенствованию Системы 
государственных финансов Российской Федерации», финансируемого за счет займа Международного банка реконструкции и развития Правительству 
Российской Федерации (соглашение о займе от 06.12.2013 № 8288-0 RU). 
Планом закупок упомянутого проекта установлен срок выполнения указанного контракта - сентябрь 2016 года. 
До 15 ноября 2016 года в рабочем порядке будут отработаны замечания и предложения к методическим рекомендациям. 

Учитывая изложенное, целесообразно изменить дату наступления ключевого события 03 с 15.11.2015 на 15.11.2016. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 03.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И 

ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

     

Нестеренко 

Т.Г. 

Лавров А.М. 

Горнин Л.В. 

 Направление 03.01.  

Создание и развитие Единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации 

     
Нестеренко 

Т.Г. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 01. Единый портал бюджетной 

системы Российской Федерации введен в 

промышленную эксплуатацию. 

 01.01.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Предлагаемые 

изменения 

Перенос срока ключевого события. 

 

Примечание: формулировка ключевого события 

остается прежней. Необходимо продление срока 

наступления ключевого события, поскольку в 

настоящее время тестовая версия единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации 

находится на доработке Исполнителем 

государственного контракта, заключенного 

Казначейством России. 

Ввод единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации в промышленную эксплуатацию 

возможен после устранения Исполнителем замечаний, 

представленных Минфином России и Казначейством 

России. 

На данный момент приказом Минфина России от 

05.08.2014 № 253 образована Комиссия по приемке 

результатов работ по созданию и развитию единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации 

Указанное изменение потребует внесения 

соответствующих изменений в детальный план-график 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 01.07.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 02. Приказ Минфина России 

«О составе и порядке размещения и 

предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации» 

01.11.2014     

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

принят. 

Предлагаемые 

изменения 

Перенос срока ключевого события. 

 

Примечание: формулировка ключевого события 

остается прежней. Необходимо продление срока 

наступления ключевого события, поскольку 

разработанный приказ Минфина России в настоящее 

время находится на стадии межведомственного 

согласования. Принятие приказа возможно после его 

согласования всеми заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Указанное изменение потребует внесения 

соответствующих изменений в детальный план-график 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 01.05.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 03. Методические 

рекомендации для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по 

порядку публикации финансовой и иной 

информации о бюджете и бюджетном процессе, 

подлежащей размещению в открытом доступе на 

едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждены. 

01.12.2014     

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Предлагаемые 

изменения 

Перенос срока ключевого события. 

 

Примечание: формулировка ключевого события 

остается прежней. Необходимо продление срока 

наступления ключевого события, поскольку 

разработка методических рекомендаций возможна 

после принятия приказа Минфина России в 

 01.09.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

соответствии с Ключевым событием 02 направления 

03.01 «Создание и развитие Единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации». 

Указанное изменение потребует внесения 

соответствующих изменений в детальный план-график 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 Ключевое событие 04. Обеспечена публикация 

информации на Едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации субъектами 

Российской Федерации и муниципальными 

образованиями. 

 

83 или 85? 
субъекта 

Российской 

Федерации 

300 

крупнейших 

муници-

пальных 

образований 

все  
муници-

пальные 

образования 

 

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

 Ключевое событие 05. Обеспечен ежегодный 

прирост уникальных пользователей единого 

портала бюджетной системы Российской 

Федерации (количество уникальных пользователей 

(ед.) 

50000 
не менее  

75 000 

не менее  

83 000 

не менее  

92 000 

не менее  

100 000 

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е 

 
Направление 03.02. 

Формирование и публикация в открытых 

источниках «Бюджета для граждан» 

     

Нестеренко 

Т.Г. 

Лавров А.М. 

Горнин Л.В. 

 Ключевое событие 01. Порядок ежегодной 

подготовки, обсуждения, опубликования основных 

положений федерального закона о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в 

формате «Бюджета для граждан» утвержден. 

01.12.2014     
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

 Ключевое событие 02. Основные положения 

федерального закона о федеральном бюджете на 
15.12.2014 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 15.12.2018 

Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

очередной финансовый год и плановый период 

опубликованы в формате «Бюджета для граждан». 

 Ключевое событие 03. Иллюстрированное 

издание об исполнении федерального бюджета за 

отчетный год размещено на сайте Минфина 

России. 

апрель, 

сентябрь 

апрель, 

сентябрь 

апрель, 

сентябрь 

апрель, 

сентябрь 

апрель, 

сентябрь 

Нестеренко 

Т.Г. /Белякова 

З.Г. 

 Ключевое событие 04. Ежегодный доклад о 

лучшей практике развития «Бюджета для граждан» 

в субъектах Российской Федерации опубликован 

на сайте Минфина России. 

20.11.2014 20.11.2015 20.11.2016 20.11.2017 20.11.2018 
Лавров А.М. / 

Соколов И.А. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 05. Предложения для 

субъектов Российской Федерации по повышению 

открытости бюджетов на основе данных рейтинга 

субъектов Российской Федерации по уровню 

открытости бюджетных данных подготовлены 

 

Пояснение: пункт из предложений по 

формированию плана деятельности Минфина 

России на 2015 год 

 31.12.2015    
Лавров А.М. /  

Соколов И.А. 

 Направление 03.03. 

Повышение информационной открытости 

деятельности Минфина России и 

подведомственных ему служб 

     
Нестеренко 

Т.Г. 

 Ключевое событие 01. Повышение позиций 

Минфина России в рейтинге открытости 

федеральных органов исполнительной власти. 

60 место 
не ниже  

40 места 

не ниже  

20 места 

не ниже  

5 места 

не ниже  

5 места 

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

 Ключевое событие 02. Повышение позиций 

Минфина России в рейтинге официальных сайтов 

федеральных органов исполнительной власти. 

50 место 
не ниже  

40 места 

не ниже  

20 места 

не ниже  

5 места 

не ниже  

5 места 

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 04. 

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

     
Шаталов С.Д. 

 Направление 04.01.  

Деофшоризация национальной экономики 
     Шаталов С.Д. 

 Ключевое событие 01. Проект федерального 

закона, предусматривающего создание механизма 

налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и определение налогового 

резидентства организаций, внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

19.05.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 02. Подготовлены 

предложения по нейтрализации последствий 

использования налогоплательщиками страновых 

различий в правилах налогообложения. 

  31.03.2016   
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 03. Проект федерального 

закона «О ратификации Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым делам» 

внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 04. Подготовлены 

предложения по ограничению возможностей 

размывания прибыли компаний за счет 

процентных выплат и финансовых платежей. 

  31.03.2016   
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 05. Проект Типового 

межправительственного соглашения об обмене 

налоговой информацией с офшорными и 

низконалоговыми юрисдикциями внесен в 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Правительство Российской Федерации. 

 Ключевое событие 06. Подготовлены 

предложения по повышению эффективности 

работы по противодействию «вредоносной» 

налоговой практике с акцентом на обеспечение 

большей прозрачности налоговых режимов и их 

экономического содержания. 

  31.03.2016   
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 07. Федеральный закон, 

предусматривающий наделение Правительства 

Российской Федерации полномочиями по 

утверждению норм беспошлинного ввоза товаров 

физическими лицами для личного пользования в 

случаях, предусмотренных международными 

договорами, принят. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 08. Разработаны положения, 

которые будут препятствовать получению 

налоговых преференций, предусмотренных 

соглашениями об избежании двойного 

налогообложения, недобросовестными 

налогоплательщиками. 

 31.12.2015    
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 09. Подготовлены 

предложения по изменению определения 

постоянного представительства для 

предотвращения искусственного избежания 

статуса постоянного представительства. 

 31.12.2015    
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 10. Проект международного 

договора о внесении изменений в таможенное 

законодательство Таможенного Союза, 

регулирующее нормы беспошлинного ввоза 

 30.06.2015    
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

товаров физическими лицами, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 Ключевое событие 11. Проект постановления об 

изменении норм беспошлинного ввоза товаров 

физическими лицами внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 12. Подготовлены 

предложения по созданию требований к 

документации для целей контроля за 

трансфертным ценообразованием, которая 

обеспечит прозрачность для налоговых органов и 

при этом будет учитывать расходы бизнеса на ее 

подготовку. 

31.12.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 13. Подготовлены 

предложения по разработке правил, направленных 

на реализацию Плана действий по борьбе с 

«размыванием» налоговой базы и выводом 

прибыли из-под налогообложения (BEPS) путем 

перемещения нематериальных активов, рисков 

компаний и избыточного финансирования, а также 

заключения сделок, которые не совершаются (или 

совершаются в редких случаях) между 

независимыми компаниями. 

 31.12.2015    
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 14. Подготовлены 

предложения по использованию понятия 

«фактического получателя (собственника) дохода» 

при администрировании норм законодательства о 

налогах и сборах, в том числе для целей 

применения международных соглашений в области 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

налогообложения. 

 Направление 04.02.  

Налоги и сборы 
     Шаталов С.Д. 

 Ключевое событие 01. Проект поправок 

Правительства Российской Федерации к проекту 

федерального закона №  51763-4 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации» 

внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 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. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 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. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 04. Проект федерального 

закона, предусматривающий повышение 

ответственности работодателей за нарушение 

законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся нарушения сроков перечисления 

31.03.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

налога на доходы физических лиц, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 Ключевое событие 05. Проект федерального 

закона, предусматривающего применение 

патентной системы налогообложения 

самозанятыми гражданами, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 06. Проект федерального 

закона, предусматривающего создание на 

территории Дальнего Востока и Восточной Сибири 

территорий опережающего развития, на которых 

новым производствам будут предоставляться 5-

летние налоговые каникулы по налогу на прибыль 

организаций, налогу на добычу полезных 

ископаемых (кроме нефти и газа), налогу на 

имущество организаций и земельному налогу, 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 07. Проект федерального 

закона, предусматривающего наделение Минфина 

России полномочиями по разъяснению 

таможенным органам Российской Федерации и 

участникам внешнеэкономической деятельности 

вопросов, связанных с применением 

законодательства по определению таможенной 

стоимости товаров, а также введение обязательной 

досудебной процедуры для споров по 

обжалованию решений, действий (бездействий) 

таможенных органов или их должностных лиц, 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Ключевое событие 08. Предложения в 

Таможенный кодекс ТС, направленные, в том 

числе на дальнейшее совершенствование порядка 

исчисления, взимания и уплаты таможенных 

пошлин, налогов, в том числе в целях повышения 

их собираемости при сохранении общего тренда по 

постепенной либерализации норм и правил 

регулирования, подготовлены. 

31.12.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 09. Предложения в 

Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» по 

дальнейшему совершенствованию порядка 

исчисления, взимания и уплаты таможенных 

пошлин, налогов в целях повышения их 

собираемости при сохранении общего тренда по 

постепенной либерализации норм и правил 

регулирования подготовлены. 

31.12.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 10. Предложения к проекту 

Договора о ЕЭС, связанные с присоединением к 

ТС Республики Армения, подготовлены. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 11. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Методики расчёта размеров, 

подлежащих компенсации сумм таможенных 

пошлин, налогов, порядка установления факта 

увеличения этих величин или возникновения 

обязанности по уплате сумм таможенных пошлин, 

налогов» для резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области подготовлен. 

18.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Направление 04.03.  

Совершенствование налогового учета и 

администрирования 

     Шаталов С.Д. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон, 

предусматривающий введение обязанности 

физических лиц заявлять в налоговые органы о 

находящихся в их собственности объектах 

налогообложения имущественными налогами, если 

сведения о них не содержатся в полученных ими 

налоговых уведомлениях, принят. 

30.06.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 02. Проект федерального 

закона, предусматривающий продление сроков 

представления всех видов налоговой отчетности на 

5 дней, а при подаче отчетности в электронном 

виде - на 10 дней при сохранении существующих 

сроков уплаты налогов, внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 03. Проект федерального 

закона, регулирующего налоговое 

консультирование и ответственность налоговых 

консультантов, при сохранении необязательности 

для налогоплательщиков его использования, 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 04. Эксперимент по 

применению при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт контрольно-

кассовой техники, обеспечивающей передачу в 

адрес налоговых органов в электронном виде 

 30.06.2015    
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

информации о таких расчетах, проведен в 

отдельных субъектах Российской Федерации 

 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 

Федерации. 

07.10.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 06. Проект федерального 

закона, предусматривающий совершенствование 

механизма ознакомления лица, в отношении 

которого проводилась налоговая проверка, со 

всеми материалами дела, включая материалы 

дополнительных мероприятий налогового 

контроля, внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

07.10.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 07. Проект федерального 

закона, предусматривающий разработку порядка 

представления налогоплательщиком письменных 

возражений по итогам дополнительных 

мероприятий налогового контроля, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

07.10.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 08. Закреплено право 

налогоплательщика на принятие вычета по налогу 

на добавленную стоимость по счетам-фактурам, 

относящимся к налоговому периоду, полученным 

до срока представления декларации по налогу на 

добавленную стоимость до 20-го числа месяца, 

следующим за налоговым периодом. 

30.09.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Ключевое событие 09. Совершенствование 

порядка представления первичной документации 

по требованию налоговых органов. 

07.10.2014     
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 10. Опубликованы 

разъяснения Минфина России по актуальным 

вопросам применения законодательства о налогах 

и сборах на сайте Минфина России в разбивке по 

направлению разъяснения. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 Ключевое событие 11. Регулярная, но не реже 

одного раза в полугодие, публикация на сайте 

федерального органа исполнительной власти 

обобщающих обзоров разъяснений Минфина 

России, носящих обязательный характер для 

налоговых органов, по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Шаталов С.Д. 
/Трунин И.В. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 05. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКОЙ, 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СХЕМ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

     
Моисеев А.В. 

 Направление 05.01.  

Развитие финансовых рынков, создание 

международного финансового центра 
     

Моисеев А.В. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

кредитных историях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

(направлен на совершенствование правового 

регулирования системы формирования кредитных 

историй) принят. 

 Ключевое событие 02.  Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в 

части определения деятельности репозитария)» 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 03.  Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» и некоторые 

другие законодательные акты (направлен на 

реформирование проведения корпоративных 

действий) внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 04. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

внесен в Правительство Российской 

Федерации.внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Перенос срока. 

Примечание: перенос срока в связи с пунктом 47 

Плана законопроектной деятельности 

 31.07.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Правительства РФ на 2015 год, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2014 

№ 2736-р. 

 Ключевое событие 05. Проект федерального 

закона «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансовых рынков» (направлен на 

совершенствование системы саморегулирования 

на финансовых рынках) внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 06. Соглашение о требованиях 

к осуществлению деятельности на финансовых 

рынках государств-участников Единого 

экономического пространства и Соглашение об 

обмене информацией, в том числе 

конфиденциальной, государствами-участниками 

Соглашения о создании условий на финансовых 

рынках для обеспечения свободного движения 

капитала от 9 декабря 2010 года подписаны.  

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 07. Возможность доступа к 

российскому рынку акций для иностранных 

инвесторов через системы Euroclear и Clearstream 

предоставлена. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 08. Соглашение о требованиях 

к осуществлению деятельности на финансовых 

рынках подписано. 

_______________________________ 

   Примечание: решение о переносе срока 

предоставления указанного Соглашения в орган, 

принимающий решение, принято по итогам 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

заседания Совета Евразийской экономической 

комиссии, состоявшегося 16 июля 2014 года,  по 

предложению центральных (национальных) банков 

государств-участников Единого экономического 

пространства (пункт 4 раздела VII «Экономика и 

финансовая политика» Рабочего плана разработки 

актов и международных договоров в соответствии 

с Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года, утвержденного решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 

16 июля 2014 г. № 58) 

 Направление 05.02. 

Банковская деятельность      
Моисеев А.В. 

 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 

Налоговый кодекс Российской Федерации» 

(направлены на совершенствование правового 

регулирования процедур финансового оздоровления 

и ликвидации кредитных организаций) принят. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» принят. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 03. Федеральные законы «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и «О внесении 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (направлены на 

совершенствование правового регулирования 

банковских операций с драгоценными металлами) 

приняты. 

 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.  

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 07. Проект федерального  

закона «О внесении изменений в статью 28  
 30.06.2015    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» и в 

Федеральный закон «О национальной платежной 

системе» (направлен на включение российского 

рубля в состав расчетных валют системы CLS) 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

 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 

товаров (работ, услуг) посредством наличных 

расчетов и платежных карт по выбору 

потребителя) принят. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 10. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Федерации» (направлен на совершенствование 

регулирования операций кредитных организаций с 

ценными бумагами на предъявителя) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 11. Проект федерального закона 

«О деятельности рейтинговых агентств в Российской 

Федерации» (направлен на обеспечение регулирования 

деятельности рейтинговых агентств в Российской 

Федерации) внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 12. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности», 

предусматривающий повышение требований к 

минимальному размеру уставного капитала 

небанковских кредитных организаций, внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 13. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона «О национальной платежной 

системе» и статью 54 Федерального закона «О 

связи». 

Направлен на увеличение уровня использования 

населением городских мобильных сервисов, 

которые существенно облегчают процесс оплаты 

различных услуг, экономят время на совершение 

различных транзакций и повышают доступность 

государственных услуг. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Направление 05.03.  
     

Моисеев А.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Регулирование страховой деятельности 

 Ключевое событие 01. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части добровольного страхования имущественных 

интересов граждан Российской Федерации, 

выезжающих за рубеж, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, въезжающих в Российскую 

Федерацию» внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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» внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

30.09.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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 

совершенствование системы 

сельскохозяйственного страхования с 

30.09.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

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. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 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. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 06. Проект федерального 30.06.2014     Моисеев А.В. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

закона № 320066-6 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации 

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. 

Барсуков С.В. 

 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. 

30.09.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 08. Предложения в комплекс 

мер, направленных на дальнейшее развитие 

системы обязательного медицинского 

страхования, подготовлены и направлены в 

Минздрав России. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Ключевое событие 09. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном» 

(направлен на совершенствование 

законодательства Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и 

о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном, с 

учетом анализа правоприменения) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 10. Проекты федерального 

закона и иных нормативных правовых актов, 

направленных на развитие добровольных видов 

страхования жизни, медицинского страхования и 

т.д. (направлены на обеспечение законодательных 

и нормативных правовых основ для развития 

добровольного медицинского страхования, 

страхования жизни, в целях совершенствования 

методологии осуществления данных видов 

страхования, а также регулирования отношений 

между страховыми и медицинскими 

организациями) внесены в Правительство 

Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 Ключевое событие 11. Изменения в 

законодательные и иные нормативные правовые 

акты по организации страхования рисков 

причинения вреда в сфере природопользования 

(направлены на обеспечение защитных мер по 

возмещению вреда причиненного окружающей 

среде и объектам природопользования) внесены. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 12. Предложения  о внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты (в 

части совершенствования гражданско-правовых 

основ договора страхования, взаимного 

страхования и иных форм гарантирования) 

направлены в Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 13. Проект федерального 

закона о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и проектов иных 

нормативных правовых актов (направлен на 

регулирование сферы деятельности иностранных 

страховщиков и их филиалов на территории 

Российской Федерации в связи с обязательствами 

Российской Федерации по вступлению во 

Всемирную Торговую Организацию) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 14. Предложения о внесении 

изменений в законодательные и иные нормативные 
  31.12.2016   Моисеев А.В. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

правовые акты (в части развития 

законодательной базы по страхованию 

гражданской ответственности за неисполнение 

договорных обязательств, профессиональной 

ответственности (в том числе по страхованию 

ответственности медицинских работников за 

причинение вреда жизни и здоровью пациента) 

направлены в Правительство Российской 

Федерации. 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 15. Предложения по 

совершенствованию законодательства Российской 

Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с учетом 

правоприменительной практики направлены в 

Правительство Российской Федерации. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Утвержденная 

версия 

Направление 05.04.  

Обязательные пенсионные накопления, 

коллективные инвестиции, пенсионные фонды 

и институты развития 

     Моисеев А.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Примечание: новая редакция наименования 

направления 05.04 в целях приведения его в 

соответствие с государственной программой 

Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков». 

Новая редакция: 

Направление 05.04.  

Регулирование обязательных пенсионных 

     Моисеев А.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

накоплений, деятельности негосударственных 

пенсионных фондов и размещения активов 

институтов развития 

 Ключевое событие 02. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования» 

(направлен на уточнение отдельных положений 

законодательства, регулирующих вопросы учета в 

2014-2015 годах на индивидуальных лицевых 

счетах застрахованных лиц в Пенсионном фонде 

Российской Федерации тарифа страхового взноса 

на обязательное пенсионное страхование в 

соответствии с выбором варианта пенсионного 

обеспечения, а также передачу средств 

пенсионных накоплений с 2015 года в 

негосударственные пенсионные фонды и 

управляющие компании в соответствии с выбором 

застрахованных лиц) внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

30.09.2014 
    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 03. Приказ Минфина России 

по реализации Федерального закона от 28.12.2013 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» зарегистрирован в 

Минюсте России. 

30.09.2014 
    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 04. Концепция 

пруденциального риск-ориентированного надзора 
  31.12.2016   

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

в системе обязательного пенсионного страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения, 

одобренная поручением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2014 № ИШ-П13-1032, в 

рамках Плана действий по введению 

пруденциального надзора в системе обязательного 

пенсионного страхования и на рынке 

негосударственного пенсионного обеспечения во 

исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2013 г. № ИШ-П13-6474, 

реализована совместно с Банком России. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменение формулировки ключевого события. 

Ключевое событие 04. Доклад о ходе работы по 

реализации положений Концепции 

пруденциального надзора в системе обязательного 

пенсионного страхования и на рынке 

негосударственного негосударственного 

пенсионного обеспечения направлен в 

Правительство Российской Федерации. 

  31.12.2016   
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 05. Постановление 

Правительства Российской Федерации (направлено 

на реализацию возможностей совершения сделок, 

связанных с инвестированием пенсионных 

накоплений в акции открытых акционерных 

обществ при их приватизации (продаже Банком 

России принадлежащих ему акций) принято. 

30.06.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 06. Нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации в целях 

обеспечения возвратности временно свободных 

31.12.2014 

 
    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

средств государственной корпорации, 

государственной компании принят. 

 Ключевое событие 07. Проект нормативного 

правового акта 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 социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

временно свободных средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 31.03.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 08. Предложения по 

стимулированию развития негосударственного 

пенсионного обеспечения и установлению правовых 

основ создания и функционирования 

корпоративных пенсионных систем направлены в 

Минтруд России. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 09. Постановление 

Правительства Российской Федерации (в целях 

включения Международного инвестиционного 

банка в перечень международных финансовых 

организаций, в ценные бумаги которых могут 

размещаться средства пенсионных накоплений 

30.09.2014 

    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

государственной управляющей компанией, 

государственной управляющей компанией 

средствами выплатного резерва, управляющими 

компаниями, отобранными по конкурсу, и 

негосударственными пенсионными фондами, а 

также в перечень международных финансовых 

организаций, в ценные бумаги которых могут 

размещаться временно свободные средства 

государственной корпорации, государственной 

компании) принято. 

 Ключевое событие 10. Постановление 

Правительства Российской Федерации (в целях 

изменения ограничений, установленных в 

инвестиционных декларациях государственной 

управляющей компании средствами выплатного 

резерва) принято. 

30.09.2014 

    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 11. Проекты нормативных 

правовых актов Правительства Российской 

Федерации по реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены в Правительство Российской 

Федерации. 

 

31.03.2015 

   

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 12. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации (в целях 

совершенствования процесса инвестирования 

накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих) внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 13. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации (в целях 

уточнения сроков представления государственной 

корпорацией, государственной компанией в Минфин 

России отчетов, связанных с инвестированием 

временно свободных средств государственной 

корпорации, государственной компании) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 14. Приказы Минфина России, 

направленные на реализацию Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии», направлены на государственную регистрацию 

в Минюст России. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 15. Приказ Минфина России, 

направленный на реализацию постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1496 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», 

направлен на государственную регистрацию в Минюст 

России. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 16. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации (в целях 

обеспечения надежности процесса инвестирования 

средств федерального бюджета, средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, 

поступающих в течение финансового года в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, средств 

пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 

управлении в управляющих компаниях, накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих, а также 

временно свободных средств государственных 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

корпораций и государственных компаний) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

Необходимые 

дополнения 

Ключевое событие 17. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации (в целях 

повышения надежности процесса инвестирования 

средств страховых взносов и повышения прав 

застрахованных лиц, реализовавших свое право по 

формированию накопительной пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 
Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 18. Проект федерального закона 

«О внесении изменений статью 3 Федерального закона 

«О банке развития» (в целях предоставления 

дополнительной денежной ликвидности 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкон6омбанк)» внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Направление 05.05.  

Защита прав инвесторов и потребителей 

финансовых услуг 
     

Моисеев А.В. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(направлен на  пресечение создания и 

функционирования «финансовых пирамид») 

принят. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 
 31.12.2015    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

акционерных обществах» и признании утратившим 

силу Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 42 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» (направлен на 

совершенствование процедуры выплаты 

дивидендов акционерным обществом) принят. 

 Ключевое событие 03. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в части  порядка 

распределения прибыли общества) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 04. Проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 43 части 

первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части уточнения определения 

понятия доходов в виде дивидендов) внесен в 

Правительство Российской Федерации. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 05. Законодательное 

закрепление исполнения обязательств Российской 

Федерации по сбережениям граждан Российской 

Федерации. 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 06. Постановление 

Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 228 и от 3 декабря 2004 г. № 739» 

принято. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 07. Проект федерального 31.12.2014     Моисеев А.В. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» и некоторые 

другие законодательные акты Российской 

Федерации» (направлен на совершенствование 

правового регулирования приобретения крупных 

пакетов акций открытых акционерных обществ) 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

Барсуков С.В. 

 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.  

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 09. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

минимальном размере собственных средств 

(капитала) кредитных организаций, которые вправе 

открывать счета и покрытые (депонированные) 

аккредитивы, заключать договоры банковского 

вклада (депозита) и договоры банковского счета с 

хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, а также обществами, 

находящимися под их прямым или косвенным 

контролем» внесен в Правительство Российской 

30.09.2014 

    

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Федерации. 

 Направление 05.06.  

Драгоценные металлы и драгоценные камни 
     Ахполов А.А. 

 Ключевое событие 01. Проекты федеральных 

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     Ахполов А.А. 

 Направление 05.07.  

Валютное регулирование      
Шаталов С.Д. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле» и 

статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» принят. 

 
30.12.2015 

   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

 Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения 

дифференциации санкций, налагаемых за 

несоблюдение порядка оформления и 

представления отчетности, документов и 

 
31.07.2015 

   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 



60 

 

Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

информации по валютным операциям) принят. 

 Ключевое событие 03. Федеральный закон «О 

присоединении Российской Федерации к 

Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям» принят. 

30.12.2014 
    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

 Направление 05.08.  

Регулирование азартных игр, лотерей и 

выпуска защищенной полиграфической 

продукции 

     
Моисеев А.В. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (в части 

объединения букмекерских контор и 

тотализаторов в саморегулируемые организации 

на основе обязательного членства (с сохранением 

лицензирования данного вида деятельности) 

принят. 

31.12.2014    
 

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 02. Нормативные правовые 

акты в целях реализации Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 416-ФЗ «О внесении 

30.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» приняты. 

 Ключевое событие 03. Нормативные правовые 

акты в целях реализации Федерального закона от 

22 июля 2014 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном 

регулировании деятельности по организации 

проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (в части лицензирования 

деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах) приняты. 

31.12.2014     
Моисеев А.В./ 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 04. Нормативный правовой акт 

в целях реализации Федерального закона от 22 

июля 2014 г.  № 278-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном 

регулировании деятельности по организации 

проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования порядка 

создания и ликвидации игорных зон) принят. 

30.11.2014     
Моисеев А.В./ 

Барсуков С.В. 

 Ключевое событие 05. Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 5, 9 и 12 

Федерального закона «О государственном 

регулировании деятельности по организации 

проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской 

31.12.2014 

 
    

Моисеев А.В./ 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Федерации» (в части сохранения действующей 

игорной зоны в Краснодарском крае) принят. 

 Ключевое событие 06. Федеральный закон «О 

внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании 

деятельности по организации проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (в 

части совершенствования регулирования 

деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах) принят. 

 01.07.2015    
Моисеев А.В./ 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие  07. Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской»          (в части в части наделения 

исполнения функцией ФНС России по контролю за 

соблюдением организаторами азартных игр и 

операторами лотерей требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в части 

фиксирования, хранения и представления информации 

об операциях, подлежащих обязательному контролю, 

а также за организацией и осуществлением ими 

внутреннего контроля) 

  31.03.2016   
Моисеев А.В. 

Барсуков С.В. 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 08.  Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила представления 

организатором азартных игр сведений, 

необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением требований законодательства о 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» (в целях 

исключения дублирования обязанностей 

организатора азартных игр по представлению 

сведений, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением требований 

законодательства о государственном 

регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр) 

Необходимые 

дополнения 
Ключевое событие 09.  Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменения в Правила создания, 

формирования и ведения единой 

автоматизированной информационной системы 

«Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации 

запрещено» (в целях включения Федеральной 

налоговой службы в число уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, 

решение которых является основанием для 

включения в Единый реестр сведений, содержащих 

информацию с признаками нарушения 

законодательного запрета деятельности по 

организации и проведению азартных игр  и 

 31.12.2015    
Моисеев А.В. 

Барсуков С.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

лотерей с использованием сети «Интернет» и 

иных средств связи) 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 06. 

НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АУДИТА 

     

Шаталов С.Д. 

Нестеренко 

Т.Г. 

 Направление 06.01. 

Бухгалтерский учет, отчетность, переход на 

МСФО 
     

Шаталов С.Д. 

 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. 

30.12.2014 
    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» (в 

части установления требований по составлению 

промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО и обеспечению ее 

достоверности) принят. 

  
31.12.2016 

  

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменение формулировки ключевого события. 

Ключевое событие 02. Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» (в 

части установления требований к раскрытию 

промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО и обеспечению ее 

  31.12.2016   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

достоверности) принят. 

 
Пояснения к изменениям: 

Уточнение технического  характер (слово 

«составлению» заменено словом «раскрытию».  

Формулировка уточнена в соответствии с 

содержанием разрабатываемого законопроекта. 

Законопроект предусматривает  установление 

требований к раскрытию промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности и 

обеспечению ее достоверности, поскольку 

требования  по составлению такой отчетности 

уже установлены Федеральным законом «О 

консолидированной финансовой отчетности».  

 Ключевое событие 03. Дополнительное 

соглашение с Фондом МСФО в отношении 

документа «Концептуальные основы финансовой 

отчетности» заключено. 

01.08.2014 
    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

 Ключевое событие 04. Консолидированная версия 

МСФО, признанных для применения на 

территории Российской Федерации, опубликована. 

31.01.2014 31.01.2015 31.01.2016 31.01.2017 31.01.2018 

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

 Направление 06.02.  

Аудит      
Шаталов С.Д. 

 Ключевое событие 01. Федеральный закон «О 

внесении изменений в статью 9 Федерального 

закона «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» (в части 

31.12.2014 
    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

введения международных стандартов аудита) 

принят. 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 02. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о 

признании международных стандартов аудита для 

применения на территории Российской 

Федерации» принято. 

 
30.06.2015 

   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события без изменений. 

Предлагается изменение срока.  

 

Пояснения к изменениям: 

Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» (часть 13 статьи 23), с учетом 

внесенных в него изменений Федеральным законом 

от 01.12.2014 № 403-ФЗ, определен срок принятия 

Правительством Российской Федерации данного  

документа – не позднее 01.10.2015  

 01.10.2015    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 03. 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации о проведении переговоров и 

заключении соглашения между Минфином России 

и Международной федерацией бухгалтеров о ее 

отказе от авторских прав на международные 

стандарты аудита на русском языке на территории 

Российской Федерации принято. 

 30.06.2015    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Предлагаемые 

изменения 
Формулировка ключевого события без изменений.  

Предлагается изменение срока.  

 

 31.12.2015    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Пояснения к изменениям: 

Принятие распоряжения Правительства Российской 

Федерации будет следующим этапом после 

ключевого события 02, т.е. после установления 

Правительством Российской Федерации порядка 

признания документов международных стандартов 

аудита в соответствии со сроком, определенным  

Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности».   

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 04. 

Соглашение между Минфином России и 

Международной федерацией бухгалтеров о ее 

отказе от авторских прав на международные 

стандарты аудита на русском языке на территории 

Российской Федерации заключено. 

 30.12.2015    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события без изменений. 

Предлагается изменение срока.  

 

Пояснения к изменениям: 

Соглашение может быть заключено только после 

принятия Правительством Российской Федерации  

распоряжения,  указанного в ключевом событии 03. 

До заключения соглашения необходимо проведение 

переговоров с Международной федерацией  

бухгалтеров  (МФБ) по урегулированию  всех 

процедур, связанных с получением текста 

международных стандартов аудита на русском 

языке, а также осуществление согласительных 

процедур с МФБ.  

В связи с этим срок наступления ключевого события 

  31.03.2016   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

04  устанавливается  с учетом срока ключевого 

события 03 и с учетом времени, необходимого для 

проведения переговоров с МФБ и подготовки 

соглашения к подписанию. 

 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 05. 

Приказ Минфина России о введении в действие 

базового комплекта международных стандартов 

аудита для применения на территории Российской 

Федерации принят. 

  31.07.2016   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события без изменений. 

Предлагается изменение срока  

 

Пояснения к изменениям: 

Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» (часть 14 статьи 23), с учетом 

внесенных в него изменений Федеральным законом 

от 01.12.2014 № 403-ФЗ, определен срок признания 

международных стандартов аудита (МСА) - не 

позднее двух лет со дня вступления в силу порядка 

признания этих стандартов. Установление порядка 

признания МСА предусмотрено ключевым событием 

02. В вязи с этим срок наступления ключевого 

события 05  устанавливается  с учетом срока 

ключевого события 02. 

 

   01.10.2017  

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Утвержденная 

версия 
Ключевое событие 06. 

Новые международные стандарты аудита введены 

в действие на территории Российской Федерации 

  30.12.2016 30.12.2017 30.12.2018 

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

приказами Минфина России. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события без изменений. 

Предлагается изменение срока.  

 

 

 
   

31.12.2018 

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

Пояснения к изменениям: 

Данное ключевое событие предусматривает осуществление  регулярной работы по введению в действие новых международных стандартов аудита (МСА) для 

применения на территории Российской Федерации по мере принятия их Международной федерацией бухгалтеров (МФБ). Эта работа  будет осуществляться 

только после начала обязательного применения МСА на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

аудиторской деятельности». В соответствии с указанным Федеральным законом   МСА должны применяться на территории Российской Федерации начиная с 

года, следующего за годом их признания. Признание МСА будет означать введение в действие базового комплекта этих стандартов для применения на 

территории Российской Федерации (как предусмотрено ключевым событием 05).  Срок признания МСА, установленный Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» (часть 14 статьи 23) - не позднее двух лет со дня вступления в силу порядка признания этих стандартов, т.е. 01.10.2017 г.  Таким образом, с 

учетом требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности»  применение МСА  будет  осуществляться  с  начала 2018 г. После этой даты, по 

мере принятия МФБ новых международных стандартов аудита, эти новые стандарты  (в дополнение к базовому комплекту или взамен некоторых стандартов 

базового комплекта) будут вводится в действие на территории Российской Федерации приказами Минфина России. 

В связи с изложенным срок наступления ключевого события  06 устанавливается в соответствии со сроком начала применения МСА на территории Российской 

Федерации, определенным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

 

 Ключевое событие 07. Переход на электронный 

документооборот между Министерством финансов 

Российской Федерации и саморегулируемыми 

организациями аудиторов при ведении реестров и 

предоставлении отчетности осуществлен. 

31.12.2014 
    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 08. Изменения в Федеральный 

закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» в части регламентации 

прозрачности процедур регулирования 

аудиторской деятельности и создания портала 

 01.07.2015    

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

регулирования аудиторской деятельности внесены. 

Предлагаемые 

изменения 

Уточнена формулировка ключевого события, 

перенесен срок. 

 

Ключевое событие 08. Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» (в части 

повышения прозрачности процедур регулирования 

аудиторской деятельности и создания федеральной 

информационной системы регулирования 

аудиторской деятельности) внесен в Правительство 

Российской Федерации 

 
Пояснения к изменениям: 

Формулировка ключевого события уточнена в связи с 

необходимостью конкретизации содержания 

ключевого события для определения срока его 

наступления, а также  в соответствии с  названием 

проекта федерального закона, подготавливаемого в 

рамках данного мероприятия и одобренного 

Советом по аудиторской деятельности на 

заседании в декабре 2014 г. Кроме того, уточнен 

срок наступления ключевого события с учетом 

необходимости выполнения всех установленных  

процедур по проекту федерального закона (включая 

его общественное обсуждение и др.).  

  31.03.2016   

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

 
Ключевое событие 09. Портал аудиторской 

деятельности в Российской Федерации создан. 
 01.07.2015    

Нестеренко 

Т.Г. / 

Чернякова Е.Е. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

     

Сторчак С.А. 

Моисеев А.В. 

 Направление 07.01.  

Суверенные фонды      
Сторчак С.А. 

Утвержденная 

версия 

Индикатор 1. Разница между фактической 

доходностью размещения средств Фонда 

национального благосостояния (ФНБ) в активы, 

номинированные в иностранной валюте, и 

доходностью эталонного инвестиционного 

портфеля долговых обязательств иностранных 

государств со сроком до погашения от 1 года до 3 

лет (США – 45 процентов, Германия – 25 

процентов, Франция – 20 процентов, 

Великобритания – 10 процентов). 

0 ≥0,25 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,75 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменение формулировки индикатора и значений 

индикатора. 

Индикатор 1. Разница между фактической 

доходностью размещения средств Фонда 

национального благосостояния (ФНБ) в активы, 

номинированные в иностранной валюте, и 

доходностью эталонного инвестиционного 

портфеля долговых обязательств иностранных 

государств со сроком до погашения от 1 года до 3 

лет (США – 45 процентов, Германия – 25 

процентов, Франция – 20 процентов, 

≥0 ≥0,25 ≥0,25 ≥0,5 ≥0,5 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Великобритания – 10 процентов). 

Пояснения к изменениям: 

Значения индикатора уточнены в связи с 

геополитическими и экономическими вызовами. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 01. Обеспечение 

практического перехода к размещению средств 

ФНБ в соответствии с расширенным перечнем 

разрешенных иностранных валют (за счет 

включения австралийского доллара, канадского 

доллара, швейцарского франка и иены) и 

расширенным перечнем правительств иностранных 

государств - эмитентов долговых обязательств (за 

счет включения правительств Австралии, 

Швейцарии и Японии). 

 
31.03.2015 

   

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Исключить ключевое событие 01 направления 

07.01. 

Пояснения к изменениям: 

В связи с геополитическими и экономическими 

вызовами начало размещения средств ФНБ в 

активы, номинированные в австралийских 

долларах, канадских долларах, швейцарских 

франках и иенах, и в долговые обязательства 

правительств Австралии, Швейцарии и Японии 

следует отложить, как минимум, на один год. 

      

 Ключевое событие 02. Нормативно-правовая база 

для начала размещения части средств ФНБ в 

ценные бумаги, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

генерирующих устойчивый инвестиционный 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
  

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

доход, разработана. 

 Ключевое событие 03. Нормативно-правовая база 

для перехода к более доходным стратегиям 

инвестирования части средств ФНБ с 

привлечением профессиональных участников 

финансовых рынков разработана. 

 
30.06.2015 30.06.2016 

  

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

 Направление 07.02.  

Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами 
     

Сторчак С.А. 

Утвержденная 

версия 

Индикатор 1. Целевое значение доходности к 

погашению портфеля облигаций федеральных 

займов на 31 декабря соответствующего года. 

≤9,00 ≤8,75 ≤8,25 ≤8,0 ≤7,75 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменение формулировки индикатора и значений 

индикатора. 

 

Индикатор 1. Целевое среднегодовое значение 

доходности к погашению рыночного портфеля 

облигаций федеральных займов на 

соответствующий год. 

Пояснения к изменениям: 

1) Предлагается рассчитывать значение 

доходности портфеля ОФЗ не на отдельную дату 

(конец года), а определять ее среднее значение за год 

в целях исключения возможных искажений при 

расчете индикатора из-за краткосрочных колебаний 

доходности. 

2) Значения индикатора уточнены в связи с 

геополитическими и экономическими вызовами. 

≤9,00 ≤15,00 ≤13,00 ≤11,25 ≤9,75 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Утвержденная Индикатор 2. Дюрация рыночного портфеля ≥4,1 ≥4,2 ≥4,3 ≥4,4 ≥4,6 Сторчак С.А. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

версия облигаций федеральных займов на 31 декабря 

соответствующего года. 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Изменение формулировки индикатора и значений 

индикатора. 

 

Индикатор 2. Целевое среднегодовое значение 

дюрации рыночного портфеля облигаций 

федеральных займов за соответствующий год. 

Пояснения к изменениям: 

1) Предлагается рассчитывать значение дюрации 

портфеля ОФЗ не на отдельную дату (конец года), а 

определять ее среднее значения за год в целях 

исключения возможных искажений при расчете 

индикатора из-за влияния изменения объемов в 

обращении ОФЗ с различными сроками до 

погашения. 

2) Значения индикатора уточнены в связи с 

геополитическими и экономическими вызовами. 

≥4,1 ≥3,4 ≥3,6 ≥3,9 ≥4,2 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 01. Основные направления 

государственной заемной и долговой политики 

Российской Федерации утверждены. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

 

Изменение формулировки ключевого события и 

перенос сроков. 

 

Ключевое событие 01. Основные направления 

государственной заемной и долговой политики 

Российской Федерации внесены в Правительство 

Российской Федерации. 

- 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Пояснения к изменениям: 

1) Начиная с 2015 года внесение основных 

направлений долговой политики Российской 

Федерации в Правительство Российской 

Федерации осуществляется одновременно с 

проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2) В связи с последовательно ухудшающейся 

геополитической ситуацией и повышенной 

волатильностью на национальном и 

международном рынках капитала, приведшей к 

фактическому закрытию рынка, осуществить 

подготовку актуальной версии основных 

направлений государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2015-2017 гг. не 

представилось возможным. 

 Ключевое событие 02. Программы 

предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации (в составе Федерального 

закона «О федеральном бюджете на очередной год 

и плановый период») подготовлены. 

30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 

Сторчак С.А./ 

Вышковский 

К.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 03. Правила (механизмы, 

основания и условия) урегулирования 

задолженности способами, предусмотренными 

Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на очередной год и плановый период», 

разработаны. 

30.03.2014 30.03.2015 30.03.2016 30.03.2017 30.03.2018 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые Дополнение к формулировке ключевого события. 30.03.2014* 30.03.2015* 30.03.2016* 30.03.2017* 30.03.2018* Сторчак С.А. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

изменения  

Ключевое событие 03. Правила (механизмы, 

основания и условия) урегулирования 

задолженности способами, предусмотренными 

Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на очередной год и плановый период», 

разработаны. 

*при наличии в федеральном законе о 

федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период норм, 

предусматривающих необходимость разработки 

правил (порядка и условий) урегулирования 

задолженности по денежным обязательствам перед 

федеральным бюджетом (Российской Федерацией). 

Пояснения к изменениям: 

В федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый 

период могут отсутствовать нормы, 

предусматривающие необходимость разработки 

правил (порядка и условий) урегулирования 

задолженности по денежным обязательствам 

перед федеральным бюджетом (Российской 

Федерацией). 

Вышковский 

К.В. 

 Ключевое событие 04. Приказ Минфина России 

об итогах эмиссии за отчетный финансовый год 

утвержден. 

01.02.2014 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 01.02.2018 

Сторчак С.А./ 

Вышковский 

К.В. 

 Ключевое событие 05. Программа предоставления 

государственных экспортных и финансовых 
30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 

Сторчак С.А./ 

Вышковский 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

кредитов с учетом принятых и принимаемых 

международных обязательств Российской 

Федерации, потребностей экспортеров, 

необходимости обеспечения эффективного 

бюджетного планирования (в составе 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый период») 

подготовлена. 

К.В. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 06. Порядок предоставления 

государственных экспортных и государственных 

финансовых кредитов разработан. 

31.12.2014     

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

Предлагаемые 

изменения 

Исключить ключевое событие 06 направления 

07.02. 

Пояснения к изменениям: 

Утверждение Правительством Российской 

Федерации порядка предоставления 

государственных экспортных и государственных 

финансовых кредитов, которым планируется 

установить требования к финансовым условиям 

государственных экспортных кредитов с учетом 

норм ОЭСР и ВТО, требует внесения изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Указанный порядок будет направлен на 

утверждение в Правительство Российской 

Федерации после принятия новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

      

 Ключевое событие 07. Перечень иностранных 

государств, экспорту промышленной продукции в 

которые оказывается государственная гарантийная 

30.06.2014     
Сторчак С.А./ 

Вышковский 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

поддержка, разработан. К.В. 

 Направление 07.03.  

Развитие международных финансовых 

отношений 
     

Сторчак С.А. 

 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. 

 01.06.2015 
   

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 02. Приказ Минфина России с 

методологическими указаниями по вопросу 

формирования системы учета и отчётности 

гуманитарной, финансовой, технической и иной 

помощи, оказываемой Российской Федерацией 

иностранным государствам, утвержден. 

 01.06.2015 
   

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 03. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке 

распределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на 

осуществление взносов субъектам 

международного права на финансовое обеспечение 

деятельности межгосударственных структур, 

созданных государствами Содружества 

Независимых Государств» внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

31.03.2014 
    

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 04. Долевые взносы 

Российской Федерации в бюджеты 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

межгосударственных структур, созданных 

государствами СНГ, на обеспечение их 

деятельности и финансирование совместных 

мероприятий, проводимых государствами СНГ, 

перечислены. 

 Ключевое событие 05. Долевой взнос Российской 

Федерации в бюджет Союзного государства на 

функционирование органов Союзного государства, 

осуществление программ и мероприятий Союзного 

государства перечислен. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 06. Проекты итоговых 

документов по следующим приоритетным 

направлениям: мировая экономика, содействие 

международному развитию, включая вопросы 

продовольственной безопасности, миграции и 

глобальной повестки дня в области развития по 

2015 г. и Довильскому партнерству к встрече 

лидеров «Группы восьми» подготовлены. 

31.05.2014 
    

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

Предлагаемые 

изменения: 

 

Ключевое событие 06 исключить.       

Пояснение: В соответствии с указанием Председателя Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской 

Федерации в «Группе восьми» - Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванова (письмо от 5 апреля 2014 г. № А4-5739П) 

подготовка и проведение мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в «Группе восьми» с 25 марта 2014 года приостановлена.  

Учитывая изложенное, считаем необходимым исключить ключевое событие 06. «Проекты итоговых документов по следующим приоритетным 

направлениям: мировая экономика, содействие международному развитию, включая вопросы продовольственной безопасности, миграции и глобальной 

повестки дня в области развития по 2015 г. и Довильскому партнерству к встрече лидеров «Группы восьми» подготовлены» из Плана деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы. 

 Ключевое событие 07. Капитализация 31.12.2014     Сторчак С.А. / 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Евразийского банка развития (ЕАБР) 

осуществлена. 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 08. Мероприятия по 

вступлению в силу соглашений о займах между 

Российской Федерацией и Международным 

банком реконструкции и развития (МБРР) для 

финансирования проектов: «Модернизация и 

техническое перевооружение учреждений и 

организаций Росгидромета – 2» и «Содействие 

совершенствованию системы государственных 

финансов Российской Федерации» осуществлены. 

30.06.2014     
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 09. Капитализация 

Международного инвестиционного банка (МИБ) 

осуществлена. 

31.12.2014     
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 10. Подготовлены решения 

Правительства Российской Федерации о 

проведении переговоров и подписании соглашений 

о займах между Российской Федерацией и 

Международным банком реконструкции и 

развития (МБРР) для финансирования проектов: 

«Вовлечение в регулярные занятия физической 

культурой социально незащищенных слоев 

населения», «Подготовка рабочих кадров для 

социально-экономического развития регионов», 

«Программа по совершенствованию городских 

транспортных систем в Российской Федерации», 

дополнительное финансирование проекта 

«Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», 

«Содействие созданию и развитию особых 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

экономических зон в Российской Федерации», 

«Развитие единой государственной системы 

экологического мониторинга», «Инновационное 

развитие дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия)», «Финансирование 

инфраструктурных проектов через 

государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», «Финансирование 

энергоэффективных проектов в России через 

государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», а также мероприятия по 

обеспечению вступления в силу этих соглашений 

осуществлены. 

Предлагаемые 

изменения 

Дополняется формулировка ключевого события. 

 

Ключевое событие 10. Подготовлены решения 

Правительства Российской Федерации о 

проведении переговоров и подписании соглашений 

о займах между Российской Федерацией и 

Международным банком реконструкции и 

развития (МБРР) для финансирования проектов: 

«Вовлечение в регулярные занятия физической 

культурой социально незащищенных слоев 

населения», «Подготовка рабочих кадров для 

социально-экономического развития регионов», 

«Программа по совершенствованию городских 

транспортных систем в Российской Федерации», 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

дополнительное финансирование проекта 

«Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», 

«Содействие созданию и развитию особых 

экономических зон в Российской Федерации», 

«Развитие единой государственной системы 

экологического мониторинга», «Инновационное 

развитие дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия)», «Финансирование 

инфраструктурных проектов через 

государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», «Финансирование 

энергоэффективных проектов в России через 

государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», а также мероприятия по 

обеспечению вступления в силу этих соглашений 

осуществлены *. 

*В случае нормализации отношений Российской 

Федерации с Группой Всемирного банка. 

 

Пояснение: В настоящее время российские 

проекты по политическим мотивам не выносятся 

на рассмотрение Совета исполнительных 

директоров Всемирного банка, что не позволяет 

подписать Соглашения о займах. 

 Ключевое событие 11. Обеспечено участие 

Российской Федерации в ходе заседаний органов 

управления Международного валютного фонда 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

(МВФ), многосторонних банков развития, 

Природоохранного партнерства «Северное 

измерение», Арктического Совета, Совета 

финансовой стабильности (СФС), «Группы 20» и 

др. 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 12. Председательство 

Российской Федерации в БРИКС, ШОС 

обеспечено. 

31.12.2014     
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события не меняется, 

перенос сроков. 

Ключевое событие 12. Председательство 

Российской Федерации в БРИКС, ШОС 

обеспечено. 

 

Пояснение: Председательство Российской 

Федерации в БРИКС осуществляется с 1 апреля 

2015 года до конца февраля 2016 года. 

Мероприятия по  обеспечению председательства в 

БРИКС  осуществляются на регулярной основе с 

2014 по конец февраля 2016 года. 

Председательство Российской Федерации в ШОС 

осуществляется с декабря 2014  по декабрь 2015 

года. Мероприятия по  обеспечению 

председательства в ШОС осуществляются на 

регулярной основе с 2014 по декабрь 2015 года. 

 

31.12.2014 

На 

регулярной 

основе 

 

01.03.2016    

 Ключевое событие 13. Взаимодействие и участие 

Минфина России в деятельности 

межправительственных комиссий по торгово-

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 
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Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

экономическому сотрудничеству (МПК) 

обеспечено. 

 Ключевое событие 14. Заключения Минфина 

России по проектам двусторонних договоров и 

соглашений Российской Федерации с 

иностранными государствами подготовлены. 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 15. Уплата своевременно и в 

полном объеме взносов Российской Федерации в 

международные финансовые и экономические 

организации, в том числе в рамках содействия 

международному развитию, осуществлена. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 16. Проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении структуры расходов федерального 

бюджета, предусмотренных Минфину России в 

очередном финансовом году на реализацию 

межгосударственных договоров в рамках 

Содружества Независимых Государств, 

подготовлен и внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

31.03.2014 31.01.2015 31.01.2016 31.01.2017 31.01.2018 
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

 Ключевое событие 17. Уставные документы Банка 

развития БРИКС согласованы. 
31.12.2014     

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А 

 Ключевое событие 18. Международные 

соглашения о создании Банка развития БРИКС 

подписаны и вступили в силу. 

 31.12.2015    
Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А 

Утвержденная 

версия 

Ключевое событие 19. Операционная 

деятельность Банка развития БРИКС начата. 
 01.06.2015 01.06.2016   

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А 

Предлагаемые 

изменения 

Формулировка ключевого события не меняется, 

перенос срока. 
 01.06.2015 01.06.2016    



85 

 

Утвержденная 

версия / 

Предлагаемые 

изменения/ 

Необходимые 

дополнения 

Долгосрочная цель / Направление / Ключевое 

событие (Индикатор) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ответственный 

заместитель 

Министра / 

директор 

департамента 

Ключевое событие 19. Операционная 

деятельность Банка развития БРИКС начата. 

 

Пояснение: Необходимо установить срок 

исполнения 01.06.2016, так как, текущая стадия 

проработки государствами-участниками 

инициативы по созданию Банка не позволяет 

начать его полноценную операционную 

деятельность до 01.06.2015.  

 

 Направление 07.04.  

Взаимоотношения с иностранными 

инвесторами 
     

Моисеев А.В. 

Сторчак С.А. 

 Ключевое событие 01. Проект 

стандартизированного, регулярно обновляемого 

пакета статистической информации для инвесторов 

разработан. 

01.11.2014 
    

Моисеев А.В. / 

Орешкин М.С. 

 Ключевое событие 02. Приказ об организации 

работ по созданию и наполнению 

информационного раздела сайта Минфина России 

(русской и английской версии) утвержден. 

31.12.2014     
Моисеев А.В. / 

Орешкин М.С. 

 Ключевое событие 03. Взаимодействие с 

участниками международного и национального 

финансового рынка по вопросам реализации 

государственной долговой/заемной политики, 

состояния государственного долга, развития рынка 

государственных ценных бумаг обеспечено. 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

На 

регулярной 

основе 

Сторчак С.А. / 

Вышковский 

К.В. 

 


