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1.1. Состояние мировой экономики 
и нефтяного рынка в 2014 году 
и перспективы на текущий год

Оптимистичные ожидания относительно темпов ро-
ста мировой экономики в 2014 году вновь, как и в пре-
дыдущем году, не оправдались. Прогнозы увеличения 
мирового выпуска после «Великой рецессии» снижа-
лись в течение всего года. По его итогам, по данным 
Международного валютного фонда, прирост остался 
на уровне 2013 года и составил 3,3%. При этом основ-
ной драйвер подъема сместился из развивающихся 
стран, продолживших свое замедление и прибавив-
ших лишь 4,4%, в развитые страны, где рост ускорился 
с 1,3% до 1,8% в 2014 году. По прогнозам, в текущем 
году данная тенденция сохранится, и разница между 
темпами роста развитых и развивающихся экономик 
окажется минимальной с 1993 года – 1,9 п.п.

Среди развитых стран США и Великобритания 
продемонстрировали достаточно уверенную дина-
мику на фоне мягкой денежно-кредитной и бюд-
жетной политики, а также улучшения ситуации на 
рынке труда. В то же время рост в Японии, несмотря 
на предпринятые правительством масштабные меры 
стимулирования деловой активности, оказался хуже 
ожиданий из-за технической рецессии, которая на-
ступила после повышения ставки налога с продаж. 
В зоне евро динамика экономики продемонстри-
ровала очень слабые значения на фоне невысоких 
темпов роста в развивающихся странах, препятство-
вавших наращиванию экспорта, низкой инвестици-
онной активности, а также замедления инфляции  
и падения инфляционных ожиданий.

В целом ситуация в развитых странах отличается 
повышенной неопределенностью и значительными 
негативными рисками. Многие экономики про-
должают переживать последствия кризиса, которые 
проявляются в сохраняющихся дисбалансах, угро-
жающих устойчивости экономического роста, в вы-
сокой кредитной нагрузке и уровне безработицы.

В большинстве стран наблюдается низкая инвес- 
тиционная активность. Увеличение доходов насе-
ления происходит недостаточно высокими темпа-
ми для устойчивого повышения потребительского 
спроса, который основывается, главным образом, 
на снижении нормы сбережений и эффекте богат-
ства. Среди других факторов можно назвать разрыв 
между потенциальным и фактическим объемом вы-
пуска, значительный разрыв в уровне доходов насе-
ления и возрастающую демографическую нагрузку, 
а также невысокий внутренний спрос и динамику 
сырьевых цен. Все это будет способствовать усиле-
нию дефляционных сценариев, которые будут пре-
пятствовать сокращению долгов и могут серьезно 
повлиять на темпы роста. 

Развивающиеся страны, исчерпав имевшиеся для 
ускоренного роста ресурсы и столкнувшись с не-
благоприятной мировой конъюнктурой, с 2011 года 
демонстрируют замедление экономической дина-
мики. Китай продолжает корректировку внутренних 
дисбалансов и реализацию структурных реформ, на-
правленных на переориентацию экономики на вну-
тренний спрос, и при этом испытывает давление из-
за падения спроса на внешних рынках. Экспортеры 
нефти, а также других сырьевых товаров во второй 
половине 2014 года столкнулись с сильным негатив-

Введение
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ным шоком от падения цен на ресурсы, который, 
в свою очередь, привел к торможению экономики, 
сокращению доходов и девальвации национальных 
валют. Многие из этих стран в прошлом пережива-
ли бурный рост, сопровождавшийся накоплением 
дисбалансов в счете текущих операций и в государ-
ственных бюджетах, которые финансировались за 
счет внешних инвестиций. Однако в новых условиях  
и при ожидаемом в 2015 году повышении процентных 
ставок Банком Англии и ФРС США, а также – даль-
нейшем укреплении доллара вероятно перенаправле-
ние потоков капиталов из развивающихся стран. Это 
может еще больше усложнить ситуацию для завися-
щих от экспорта сырьевых ресурсов государств. 

По январскому прогнозу МВФ, прирост глобаль-
ного ВВП в текущем году ускорится до 3,5%, что в ус-
ловиях большого числа негативных рисков выглядит 
несколько оптимистично. При сохранении нефтя-
ных цен на уровне около 50 долл. США за баррель 
в 2015 году можно ожидать дальнейшего увеличения 
вклада развитых стран в темпы роста мирового ВВП. 
Реализация позитивного прогноза по ним (текущее 
значение предполагает ускорение роста до 2,4%) 
поддержит экспортные возможности переживших 
серьезное ослабление национальных валют разви-
вающихся государств. Этот фактор может оказаться 
решающим для предотвращения еще большего тормо-
жения развивающихся экономик, чей рост в 2015 го- 
ду снова замедлится до 4,3% на фоне структурных 
проблем и низкого объема мировой торговли. 

В то же время ожидается, что снижение цен на 
нефть и другие сырьевые товары будет в целом иметь 
отрицательный эффект на темпы роста мировой эко-
номики. Производители сырья столкнутся со сни-
жением объемов экспорта, как следствие их импорт 
должен будет прийти в соответствие с новым состоя-
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Оценка и прогнозы по приросту мирового ВВП  
(МВФ, январь 2015 г.)

нием платежного баланса, что приведет к серьезному 
сокращению конечного спроса. Для стран – импорте-
ров сырьевых товаров снижение нефтяных цен повы-
шает риски дефляции при опустившихся до рекордно 
низких уровней процентных ставках. В пользу дефля-
ционного сценария будет также работать сокращение 
их экспорта в страны – производители сырья. Как 
следствие, по итогам года мировая торговля может 
продемонстрировать сокращение впервые с 2009 года.

В условиях сохраняющейся уже несколько лет 
нехватки совокупного спроса в мировой экономи-
ке мы можем столкнуться с фактическим ростом 
нормы сбережения (за счет стран-импортеров), что 
приведет к усугублению существующих проблем.

Серьезные политические и геополитические ри-
ски могут способствовать усилению экономических 
трудностей в ряде развивающихся стран, пострадав-
ших от изменения конъюнктуры на мировых рын-
ках. В таких условиях в мировой экономике можно 
ожидать сохранения темпов роста вблизи прошло-
годних значений.

Среднегодовая цена нефти марки Юралс в 2014 го- 
ду снизилась на 9,5% по сравнению с 2013 годом 
и составила 97,6 долл. США за баррель.

Снижение цен на нефть носило структурный, 
фундаментальный характер. Ключевая причина – 
значительный рост инвестиций в нефтедобычу за 
последнее десятилетие и последовавший резкий 
рост добычи, в первую очередь, в странах Северной 
Америки (в США – более чем на 1,1 млн баррелей  
в сутки за последний год и на 80% относительно уров-
ня 2009 года), связанный с добычей нефти из труд-
нодоступных источников (сланцевая нефть, неф- 
тяные пески и пр.).

Одновременно с ростом добычи произошло за-
медление темпов роста мирового спроса на нефть на 
фоне замедления роста мировой экономики, сохра-
нения тренда на снижение энергоемкости экономи-
ческого роста в развивающихся странах, относитель-
ного удешевления других энергоресурсов (уголь, газ).

Начало резкому снижению цен в 2014 году поло-
жил рост добычи в Ливии с 200 тыс. баррелей в сутки 
в июне до порядка 1 млн баррелей в сутки в конце 
года, который совпал по времени с дополнительным 
замедлением темпов роста мировой экономики. По-
следний фактор привел к годовому росту мирового 
спроса на нефть в 2014 году на уровне около 700 тыс. 
баррелей в сутки по сравнению с первоначальными 
ожиданиями в 1,3 млн баррелей.

В настоящее время стоимость нефти находится на 
уровне примерно 53 долл. США за баррель, что бо-
лее чем в два раза ниже уровня первого полугодия 
2014 года.
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Мировой спрос и предложение нефти, млн баррелей в сутки

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Глобальный спрос 86,1 85,0 88,4 89,5 90,5 91,8 92,5

Страны ОЭСР 47,6 45,4 47,0 46,4 45,9 46,1 45,6

Страны, не входящие в ОЭСР 38,6 39,6 41,4 43,1 44,6 45,7 46,8

Китай 7,7 8,4 8,9 9,4 9,8 10,1 10,4

Прочие азиатские страны 9,6 10,1 10,7 11,2 11,6 11,9 12,1

Глобальное предложение 86,4 85,2 87,4 88,6 90,8 91,4 93,3

Страны ОЭСР 18,7 18,8 18,9 18,9 19,8 20,9 22,6

Страны, не входящие в ОЭСР 28,4 29,1 29,9 29,9 29,5 29,5 29,7

Страны бывшего СССР 12,8 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9 13,9

Китай 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2

Страны ОПЕК 35,6 33,5 34,7 35,8 37,5 36,7 36,7
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Прогноз мирового роста спроса на нефть  
в 2015 году 

Необходимо отметить сохраняющиеся риски на 
нефтяном рынке, где продолжает наблюдаться пре-
вышение предложения над спросом и отмечается 
быстрый рост запасов нефти.

Добыча нефти в США по итогам февраля 2015 года 
увеличилась на 1,3 млн баррелей в сутки (15,5%) по 
сравнению с соответствующим показателем про-
шлого года и достигла 9,4 млн баррелей в сутки. 
Это обусловлено наличием неосвоенных нефтяных 
скважин, сокращением расходов на нефтесервисное 
обслуживание, повышением эффективности добы-
чи, увеличением дебита новых скважин.

Прогнозы показывают, что более слабый, чем 
ожидалось, глобальный ВВП будет препятствовать 

росту спроса на более доступную по цене нефть.  
В июле 2014 года до падения цен на нефть Междуна-
родное энергетическое агентство (IEA), Управление 
энергетической информацией США (EIA) и ОПЕК 
(OPEC) предположили, что мировой спрос на нефть 
повысится приблизительно на 1,36 млн баррелей  
в сутки в 2015 году. Несмотря на двукратное сниже-
ние цены на сырую нефть, текущий прогноз роста 
спроса этих трех агентств составляет в среднем толь-
ко около 1 млн баррелей в сутки. Это является резуль-
татом ожидания более низкого роста мирового ВВП. 

Более низкие цены на нефть не будут значитель-
но стимулировать глобальный экономический рост 
в среднесрочной перспективе. В еврозоне падение 

Основные показатели нефтяного рынка США*

13 марта год назад изменения год к году, %

Добыча, млн баррелей/сутки 9,419 8,215 +14,7

Импорт, млн баррелей/сутки 7,496 7,309 +2,6

Коммерческие запасы, млн баррелей 458,5 375,9 +22,0

* – на конец недели
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цен на нефть сочетается с неблагоприятным эконо-
мическим климатом, с высоким уровнем безработи-
цы, низкой или отрицательной инфляцией и поли-
тической неопределенностью в некоторых странах. 
Более дешевая энергия не остановит замедления 
темпов роста экономики Китая. Рост налогов на 
энергетические товары и правительственный кон-
троль цен в энергетическом и транспортном секто-
рах нивелируют влияние более низких цен.

Международное энергетическое агентство ожи-
дает, что запасы нефти и нефтепродуктов в храни-
лищах экономически развитых стран к середине  
2015 года могут достичь исторического максимума – 
2,83 млрд баррелей. Ранее запасы в хранилищах 
достигали такого уровня в августе 1998 года, когда 
цена нефти составляла 13,38 долл. США за баррель, 
что в сегодняшних ценах соответствует 19,18 долл. 
США за баррель.

Правительство США подтвердило данные об уве-
личении запасов нефти до самого высокого уровня 
с 1982 года, превышающего 425 млн баррелей, что 
свидетельствует о сохранении избыточного предло-
жения на рынке нефти.

Ключевым фактором, который должен обеспе-
чить стабилизацию нефтяного рынка в среднесроч-
ной перспективе, может стать снижение буриль-
ной активности и темпов прироста добычи нефти  
в США. Особенность сланцевых проектов – высо-
кий уровень инвестиционной себестоимости, а так-
же короткий срок жизни проекта (дебет скважины 
снижается на 90% в течение нескольких лет). Таким 
образом, для поддержания и дальнейшего наращи-
вания добычи необходимо постоянно бурить, при-
чем наращивая объемы такого бурения. 

Низкие цены на нефть (низкая рентабельность про-
ектов) и ограничение доступности долгового ресурса 
должны привести к заморозке ряда проектов, а есте-
ственное снижение добычи на имеющихся место-
рождениях окажет понижательное давление на тренд 
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* – нефтяное бурение

добычи нефти в США. Последние данные говорят о 
непрерывном снижении объема буровых работ на 
американских нефтяных залежах с конца 2014 года.

Однако нынешних темпов сокращения работа-
ющих нефтяных установок в США недостаточно, 
чтобы значительно сократить добычу нефти. А при 
росте цен установки могут быть снова быстро введе-
ны в эксплуатацию.

Дополнительным фактором стабилизации нефтя-
ных котировок может выступить дестабилизация 
политической ситуации в ряде стран – производи-
телей нефти и связанные с этим перебои поставок 
нефти на мировой рынок.

Текущая ситуация на мировом рынке нефти не 
дает оснований ожидать возвращения цен на нефть 
на прежний уровень. По оценкам экспертов, про-
гнозная цена на нефть в 2015 году будет находиться 
в интервале от 40 до 60 долл. США за баррель.

1.2. Социально-экономическое развитие 
Российской Федерации в 2014 году

В 2014 году продолжилось замедление россий-
ской экономики, наблюдающееся с 2012 года. Тем-
пы реального прироста снизились с 1,3% в 2013 году  
до 0,6% в 2014 году. Объем номинального ВВП  
в 2014 году составил 70 975,8 млрд руб. (на 7,2% боль-
ше в номинальном выражении, чем в 2013 году).

В 2014 году к структурным проблемам российской 
экономики добавились проблемы геополитические. 
Усиление геополитической напряженности, вве-
дение санкций в отношении России и со стороны 
России привели к ухудшению инвестиционного 
климата, усилению неопределенности в экономи-
ке. Российским компаниям был ограничен доступ 
к международному кредиту, что отразилось на удо-
рожании заемных средств, замедлении инвестици-
онной и потребительской активности, усилению от-
тока капитала.
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Динамика основных макроэкономических показателей 
(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатель 2013 2014

Валовой внутренний продукт, % 1,3 0,6

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 66 193,7 70 975,8*

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) 6,5 11,4

Индекс промышленного производства 0,4 1,7

Индекс производства продукции сельского хозяйства 5,8 3,7

Инвестиции в основной капитал 0,8 -2,7

Реальные располагаемые денежные доходы населения 4,0 -0,8

Реальная заработная плата 4,8 1,3

Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей 29 792 32 611

Оборот розничной торговли 3,9 2,5

Объем платных услуг населению 2,1 1,3

Уровень общей безработицы (в среднем), % 5,5 5,2

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), млрд долл. США 523,3 496,7*

Импорт товаров (по методологии платежного баланса),  млрд долл. США 341,3 308,0*

Средняя цена на нефть марки «Юралс», доллар США/баррель 107,9 97,6

Чистый приток(+)/отток(-) капитала, млрд долл. США -61,0 -151,5*

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам 1,2 -8,4

Международные резервы на конец периода (млрд долл. США) 509,6 385,5

*Оценка.

Наиболее отрицательно на замедлении ВВП от-
разилось снижение инвестиций. Инвестиции в ос-
новной капитал снижались на протяжении всего 
года (в целом снижение инвестиций в годовом ис-
числении продолжается с августа 2013 года). На 
фоне усиления курсовых, инфляционных рисков 
компании существенно ограничили инвестицион-
ную деятельность, особенно направленную на реа-
лизацию долгосрочных инвестиционных проектов. 
Также негативно на инвестиционной активности 
организаций отразилось снижение их прибыли  
в 2014 году (снизилась на 9,1% против снижения  
на 14,3% в 2013 году). 

Отрицательную динамику на протяжении все-
го года демонстрировала и строительная отрасль 
(-4,5% в 2014 году против минимального приро-
ста в 0,1% в 2013 году). При этом жилищное стро-
ительство росло (+14,9% за 2014 год против +7,2%  
в 2013 году), поддерживаемое ипотечным кредито-
ванием (+30,4% номинального прироста в 2014 году 
против 31,4% в 2013 году). Необходимо отметить 
высокое качество ипотечных кредитов: доля про-
сроченной задолженности в общем объеме предо-
ставленных кредитов снизилась к 1 января 2015 года 
до 1,8% против 2,0% на 1 января 2014 года.

Промышленный комплекс развивался в 2014 году 
в условиях низкого роста производительности, за-

медления внутреннего спроса, внешнеполитиче-
ского давления. При этом промышленность про-
демонстрировала более высокий, чем годом ранее, 
рост. Наиболее высокие темпы прироста показали 
обрабатывающие производства (2,1% в 2014 году 
против 0,5% в 2013 году). Среди обрабатывающих 
отраслей наибольший рост наблюдался в производ-
стве транспортных средств и оборудования (+8,5%), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий 
(+7,5%), производстве кокса и нефтепродуктов 
(+5,7%). При этом отрицательной динамикой по 
итогам года характеризовались производство ма-
шин и оборудования (-7,8%), деревообрабатываю-
щая отрасль (-5,3%), текстильное и швейное произ-
водство (-2,5%).

Добыча полезных ископаемых выросла на 1,4% 
(1,1% в 2013 году), а производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды сократилось на 0,1% 
(-2,5% в 2013 году). 

Сельскохозяйственный сектор на протяжении 
трех кварталов рос ускоренными темпами (с 2,5% в 
I квартале до 11,4% в III квартале). По итогам года 
был получен высокий урожай ряда сельскохозяй-
ственных культур, в первую очередь зерновых. При 
этом в IV квартале под воздействием неблагоприят-
ных погодных условий в сельском хозяйстве наблю-
далась отрицательная динамика (-5,7%).
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Основной положительный вклад в рост экономики 
внес потребительский спрос. При этом деловая ак-
тивность в торговом и сервисном сегменте ухудши-
лась к концу года. На фоне введенных в отношении 
и со стороны России санкций, снижающихся цен на 
нефть и, как следствие, ослабления рубля, растущих 
потребительских цен, удорожания потребительских 
кредитов, снижения доходов население сокращало 
потребление ряда товаров и услуг. По итогам года  
и оборот розничной торговли замедлился, что было 
вызвано спадом продаж продовольственных товаров 
(-0,1% в 2014 году). Динамика продаж непродоволь-
ственных товаров ухудшилась незначительно. Дру-
гой показатель потребительского спроса – платные 
услуги населению – также замедлился. 

Реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления в 2014 году сократились. При этом в I квар-
тале наблюдалось снижение, во II–III кварталах – 
рост, а в IV квартале показатель снизился. Семь ме-
сяцев в 2014 году расходы населения превышали его 
доходы, однако по итогам года денежные доходы 
превысили расходы на 114,7 млрд руб. (на 331,8 млрд 
руб. в 2013 году). Потребительское поведение на-
селения менялось в течение года: в начале года 
на фоне ослабления рубля существенно возросло 
потребление и существенно снизилось потребле-
ние, к концу года под воздействием ухудшающейся 
экономической ситуации потребление замедли-
лось, а сбережения начали расти. Норма потребле-
ния в 2014 году составила 75% (73,6% в 2013 году), 
норма сбережения – 7% (9,8%), на покупку валю-
ты было потрачено 5,9% денежных доходов (4,2%). 
Темпы роста реальной заработной платы в 2014 году 
замедлились. 

В 2014 году трудовые пенсии повышались два 
раза – с 1 февраля и 1 апреля 2014 года. Социаль-
ная пенсия была также проиндексирована с 1 апре-
ля 2014 года. Прожиточный минимум в среднем на 
душу населения составил в 2014 году 8 050 рублей 
(прирост на 10,2% к 2013 году). 

В 2014 году ситуация на рынке труда оставалась 
стабильной. Численность экономически активного  
населения за 2014 год составила 75,4 млн человек  
(на 100 тыс. меньше, чем за 2013 год). Сокращение 
данного показателя привело к тому, что уровень без-
работицы сохранялся в 2014 году на исторически ми-
нимальном уровне. Общая безработица в 2014 году 
снизилась на 248 тыс. человек по сравнению с 2013 го- 
дом и составила 3,9 млн человек. Численность заня-
тых за 2014 год увеличилась относительно 2013 года 
на 148 тыс. человек до 71,5 млн человек. В среднем за 
2014 год было зарегистрировано 877 тыс. безработных 
граждан (на 10% меньше, чем в 2013 году).

В 2014 году уровень потребительской инфляции 
значительно возрос по сравнению с предыдущим 
годом. В первой половине года цены росли на фоне 
ослабления рубля, роста мировых цен на продоволь-
ствие, во второй половине – под влиянием введения 
санкций против России и со стороны России, суще-
ственного снижения мировых цен на нефть и ослаб- 
ления рубля.

Наибольший вклад в потребительскую инфля-
цию в 2014 году внесли продовольственные това-
ры (5,6 п.п. из 11,4 п.п. прироста потребительских 
цен). Прирост цен на продовольственные товары  
в 2014 году составил 15,4% (против 7,3% в 2013 году). 
Прирост цен на продукты за октябрь–декабрь (после 
введения санкций и контрсанкций) составил 6,5%.

Ослабление рубля отразилось также на ценах не-
продовольственных товаров (прирост за год соста-
вил 8,1% против 4,5% в 2013 году; вклад в 11,4 п.п. 
составил 3,05 п.п.) и на платных услугах (10,5% про-
тив 8%; вклад – 2,7 п.п.). 

В 2014 году прирост денежной массы (денежный 
агрегат М2) существенно замедлился и составил 
2,2% (14,6% в 2013 году). Показатель на 1 января 
2015 года составил 32,1 трлн руб. против 31,4 трлн 
руб. на 1 января 2014 года.

Международные резервы России в 2014 году со-
кратились на 124 млрд долл. США до 385,46 млрд 
долл. США. Наибольшее сокращение международ-
ных резервов происходило на фоне валютных интер-
венций Банка России с середины октября прошлого 
года. За один только декабрь резервы уменьшились 
на 33,42 млрд долл. США.

Банк России в 2014 году продолжил осуществлять 
курсовую политику в рамках режима управляемого 
плавающего валютного курса, не устанавливая фик-
сированные ограничения на уровень курса нацио-
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нальной валюты или целевые значения его измене-
ния. 18 августа 2014 года Банк России осуществил 
симметричное расширение операционного интер-
вала с 7 до 9 рублей.

На внутреннем валютном рынке в 2014 году на-
блюдались значительные колебания курса рубля. 
В первые месяцы 2014 года усиление неопределен-
ности относительно развития ситуации в Украи-
не и ее последствий для российской экономики,  
а также введение санкций против России рядом 
стран привели к ослаблению рубля относительно 
большинства мировых валют. Во II квартале 2014 года 
произошло укрепление рубля после повышения 
Банком России ключевой ставки, ограничивше-
го спекуляции против национальной валюты, и по 
мере стабилизации внешнеэкономической ситуа-
ции. Однако во второй половине 2014 года внешние 
условия вновь ухудшились, вызвав ослабление руб- 
ля. В этот период действовали как общие для валют 
стран с формирующимися рынками факторы (сво-
рачивание стимулирующих мер ФРС США, неуве-
ренное восстановление роста мировой экономики), 
так и более специфические для России (ситуация 
в Украине, усиление оттока капитала вследствие 
введенных санкций и контрсанкций, значительное 
снижение мировых цен на нефть).

Ослабление рубля привело к ускорению роста цен 
не только на ввозимые, но и на многие отечествен-
ные товары и услуги, при производстве которых 
используются импортные сырье, материалы и ком-
плектующие. С одной стороны, ослабление рубля 
сгладило негативное влияние внешних шоков на от-
дельные сектора российской экономики и способ-
ствовало импортозамещению. С другой стороны – 
привело к удорожанию импортируемой продукции, 
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в том числе оборудования и других инвестиционных 
товаров, что повысило издержки производителей.

В условиях преобладания тенденции к ослаблению 
рубля по отношению к основным мировым валютам 
Банк России осуществлял в 2014 году значительные 
объемы валютных интервенций, направленных на 
сглаживание колебаний курса национальной валю-
ты. За 2014 год объем нетто-продажи иностранной 
валюты Банком России составил порядка 3,5 трлн 
руб. Наибольший объем продаж иностранной валю-
ты осуществлялся Банком России в марте и октябре 
(1,0 трлн руб. и 1,2 трлн руб.), когда давление на курс 
рубля было особенно сильным. Следуя действующе-
му правилу сдвига границ операционного интервала 
в зависимости от объема совершенных интервенций, 
они были скорректированы более чем на 7 рублей.

В конце 2014 года Банк России перешел к поли-
тике таргетирования инфляции. Ключевая ставка  
в течение 2014 года изменялась 6 раз и на конец года 
составляла 17 процентов.

Среднегодовой курс доллара США по итогам 
2014 года сложился на уровне 37,97 рублей, евро – 
50,46 рублей. Снижение индекса реального эффек-
тивного курса рубля к иностранным валютам за 
2013 год составило 8,4%, индекса реального курса 
рубля к доллару США – 11,1%, индекса реального 
курса рубля к евро – 10,3%.

Внешнеторговый оборот (по методологии пла-
тежного баланса) составил в 2014 году, по оценке,  
804,7 млрд долл. США, что на 6,9% ниже значения 
2013 года. 

Экспорт товаров (по методологии платежно-
го баланса) за 2014 год составил, по оценке Банка 
России, 496,7 млрд долл. США (на 5,1% меньше  
в номинальном выражении, чем в 2013 году). Сни-
жение экспорта в стоимостном выражении про-
изошло за счет снижения средних контрактных цен. 
За 2014 год сократились средние экспортные цены 
на нефть сырую, нефтепродукты, природный газ, 
минеральные удобрения, черные металлы и медь. 
Следует отметить увеличение физических объемов 
экспорта большинства видов продукции химиче-
ской промышленности и нефтепродуктов, металлов 
и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумаж-
ных изделий, также существенно возросли внешние 
поставки сельскохозяйственных товаров, при этом 
объемы вывоза нефти сырой и газа природного со-
кратились.

Импорт товаров (по методологии платежного ба-
ланса) составил, по оценке Банка России, 308,0 млрд 
долл. США (на 9,8% ниже значения 2013 года). Умень-
шение стоимостных объемов импорта обусловлено 
значительным падением физических объемов ввоза, 
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при этом средние импортные цены имели также от-
рицательную динамику. Существенно сократились 
стоимостные объемы закупок машин и оборудова-
ния, продовольственных товаров, металлургической 
продукции, продукции химической промышленно-
сти, и текстильных изделий.

В 2014 году отток капитала усилился по сравне-
нию с 2013 годом: 151,5 млрд долл. США против  
61,0 млрд долл. США годом ранее. Отток капитала 

происходил как в форме роста долларизации депо-
зитов и покупки наличной иностранной валюты 
населением и компаниями в условиях повышенной 
внешнеэкономической неопределенности (такой 
отток в основном пришелся на начало 2014 года), 
так и в форме погашения внешней задолженности 
российским частным сектором при ограниченной 
возможности ее рефинансирования вследствие вве-
денных санкций (вторая половина 2014 года).
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2.1. Итоги деятельности за 2014 год

Основными целями налоговой политики являют-
ся, с одной стороны, сохранение бюджетной устой-
чивости, получение необходимого объема бюджет-
ных доходов, в первую очередь за счет улучшения 
качества налогового администрирования, сокраще-
ния теневой экономики, а с другой стороны, под-
держка предпринимательской и инвестиционной 
активности, обеспечивающей налоговую конкурен-
тоспособность страны на мировой арене.

Приоритетом Правительства Российской Феде-
рации в области налоговой политики в средне- и 
долгосрочной перспективе является стабилизация 
налоговой системы с одновременным применением 
мер налогового стимулирования структурных пре-
образований, а также – дальнейшее повышение эф-
фективности налоговой системы. 

2.1.1. Налоговые аспекты улучшения 
инвестиционного климата  
в Российской Федерации

В рамках национальной предпринимательской 
инициативы по улучшению инвестиционного клима-
та в Российской Федерации в большей степени реали-
зован План мероприятий («дорожная карта») «Совер-
шенствование налогового администрирования».

В настоящее время в законодательство о налогах  
и сборах внесены следующие изменения:

1) введен институт налогового мониторинга, что 
позволит повысить прогнозируемость налоговых 
платежей, своевременно выявлять пробелы и кол-

лизии в налоговом законодательстве, сокращать за-
траты на проведение налоговых проверок, судебные 
издержки в связи с сокращением налоговых споров, 
а также обеспечивать повышение уровня правовой 
культуры налогоплательщиков;

2) введено понятие «личный кабинет налогопла-
тельщика», а также урегулированы положения, свя-
занные с использованием личного кабинета нало-
гоплательщика как самими налогоплательщиками, 
так и налоговыми органами;

3) урегулирован внесудебный порядок взыскания 
налогов с лицевых счетов организаций, если взыски-
ваемая сумма превышает пять миллионов рублей;

4) продлен срок представления декларации по на-
логу на добавленную стоимость на 5 дней при сохра-
нении существующих сроков уплаты налогов, а также 
законодательное закрепление права налогоплатель-
щика на принятие к вычету налога на добавленную 
стоимость по счетам-фактурам, относящимся к на-
логовому периоду, в котором  осуществлена отгрузка, 
полученным до срока представления декларации по 
налогу на добавленную стоимость, до 25-го числа ме-
сяца, следующего за налоговым периодом;

5) расширены возможности использования бан-
ковских гарантий;

6) предусмотрена обязанность налогоплательщи-
ков – физических лиц по налогам, уплачиваемым на 
основании налоговых уведомлений, однократно со-
общать о наличии у них объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим 
налогам, в налоговый орган по месту жительства 
либо по месту нахождения объектов недвижимого 

Департамент налоговой  
и таможенно-тарифной политики
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имущества и (или) транспортных средств в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указанных объектов налого- 
обложения за период владения ими;

7) предусмотрено право налогоплательщиков за-
явить налоговые вычеты по налогу на добавленную 
стоимость в налоговых периодах в пределах трех лет 
после принятия на учет приобретенных налогопла-
тельщиком на территории Российской Федерации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав или 
товаров, ввезенных им на территорию Российской 
Федерации;

8) предусмотрено право покупателя, получивше-
го счет-фактуру от продавца товаров (работ, услуг), 
имущественных прав после завершения налогово-
го периода, в котором эти товары (работы, услуги), 
имущественные права приняты на учет, но до срока 
представления налоговой декларации за налоговый 
период, принять к вычету сумму налога на добав-
ленную стоимость в отношении таких товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав в том налоговом 
периоде, в котором указанные товары (работы, ус-
луги), имущественные права были приняты на учет.

2.1.2. Деофшоризация национальной 
экономики

В 2014 году проведена работа по реализации мер, 
направленных  на противодействие уклонению от 
налогов с использованием офшоров, в частности:
– принят федеральный закон, в соответствии с кото-

рым с 2015 года внедрены принципы налогообло-
жения прибыли контролируемых иностранных 
компаний, а также в налоговое законодательство 
введены понятия организационной структуры, не 
являющейся юридическим лицом (траст), «нало-
говое резидентство юридических лиц» и «факти-
ческий получатель дохода» для целей применения 
международных соглашений об избежании двой-
ного налогообложения;

– ратифицирована Конвенция о взаимной админи-
стративной помощи по налоговым делам; 

– утверждено Типовое межправительственное со-
глашение об обмене налоговой информацией. 

В совокупности вышеуказанные нормы направле-
ны на обеспечение прозрачности ведения бизнеса, 
создание действенного механизма пресечения ис-
пользования низконалоговых юрисдикций с целью 
получения необоснованных преференций и необос- 
нованной налоговой выгоды, а также совершен-
ствование норм законодательства о налогах и сборах 
в части налогообложения и контроля иностранных 
организаций.

2.1.3. Повышение инвестиционной 
привлекательности регионов России

Принят ряд законов, направленных на стимулиро-
вание инвестиционной привлекательности регионов.

Действие налогового режима для региональных 
инвестиционных проектов на территории Дальнего 
Востока и Восточной Сибири расширено на Крас-
ноярский край и Республику Хакасия.

Принят закон, предусматривающий предостав-
ление налоговых преференций по налогу на добав-
ленную стоимость, налогу на прибыль организаций  
и налогу на добычу полезных ископаемых с 1 января 
2015 года для организаций, получивших статус рези-
дентов территорий опережающего социально-эко-
номического развития, в частности:
– предоставлено право на возмещение налога на добав-

ленную стоимость в заявительном порядке в случае 
предоставления вместе с налоговой декларацией, в 
которой заявлено право на возмещение налога, дого-
вора поручительства управляющей компании, преду- 
сматривающего обязательство этой компании на ос-
новании требования налогового органа уплатить в 
бюджет за налогоплательщика суммы налога, излиш-
не полученные им в результате возмещения налога;

– налоговая ставка по налогу на прибыль организа-
ций, в части, подлежащей зачислению в федераль-
ный бюджет, устанавливается в размере 0% в тече-
ние пяти налоговых периодов начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными на-
логового учета была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономиче-
ского развития. При этом размер налоговой ставки 
налога на прибыль организаций, подлежащего за-
числению в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации, не может превышать 5% в течение пяти 
налоговых периодов и не может быть менее 10%  
в течение следующих пяти налоговых периодов;

– резидентам – плательщикам налога на добычу по-
лезных ископаемых предоставлено право примене-
ния специального коэффициента, характеризую-
щего территорию добычи полезного ископаемого 
и равного 0, до начала применения пониженной 
ставки по налогу на добычу полезных ископаемых.

2.1.4. Налогообложение недвижимого 
имущества физических лиц

С 2015 года в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации вводится новая глава 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц».
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Введение нового налога на имущество физичес- 
ких лиц будет способствовать более справедливому 
налогообложению исходя из кадастровой стоимости 
имущества как наиболее приближенной к рыноч-
ной стоимости этого имущества.

При этом на федеральном уровне предусмотрены 
налоговые вычеты в отношении объектов жилого 
назначения, налоговые льготы, предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков, а так-
же понижающие коэффициенты, применяемые в 
течение первых четырех налоговых периодов после 
введения нового налога.

По решению субъекта Российской Федерации уста-
навливается порядок определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц: исходя из 
кадастровой стоимости объекта или его инвентариза-
ционной стоимости.

2.1.5. Стимулирование малого бизнеса

В целях стимулирования развития малого предпри-
нимательства принят закон, предусматривающий 
предоставление субъектам Российской Федерации 
права устанавливать для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей, перешед-
ших на упрощенную систему налогообложения и 
патентную систему налогообложения и осуществля-
ющих деятельность в производственной, социаль-
ной и научной сферах, «налоговые каникулы» в виде 
налоговой ставки в размере 0%, которые будут дей-
ствовать в 2015–2018 годах.

2.1.6. Налогообложение природных ресурсов

В действующее законодательство внесены изме-
нения, направленные на реализацию «большого на-
логового маневра», предусматривающие поэтапное  
(в течение 3 лет) снижение размера вывозных тамо-
женных пошлин на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза  
за 3 года на нефть, и в 1,7–5 раз на нефтепродукты 
в зависимости от вида нефтепродуктов), сокращение 
ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года) 
и одновременное увеличение ставки НДПИ на нефть 
(в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза).

При добыче газа горючего природного, исполь-
зуемого исключительно для производства сжижен-
ного природного газа, а также газового конденсата, 
добываемого совместно с газом горючим природ-
ным, используемым исключительно для производ-
ства сжиженного природного газа, на участках недр, 
расположенных полностью или частично на полу-
острове Гыданский в Ямало-Ненецком автономном 
округе, установлена нулевая ставка НДПИ.

До 2022 года продлены «налоговые каникулы» по 
НДПИ при добыче нефти на участках недр, распо-
ложенных полностью или частично на территории 
Ненецкого автономного округа и полуострова Ямал 
в Ямало-Ненецком автономном округе, степень вы-
работанности которых по состоянию на 1 января 
2015 года менее 5%, и лицензии на пользование ко-
торыми выданы до 1 января 2009 года.

Кроме того, начиная с 1 января 2015 года предус-
мотрена поэтапная индексация ставок водного на-
лога в течение 11 лет.

2.1.7. Налогообложение дивидендов

С 1 января 2015 года к налоговой базе, определя-
емой по доходам, полученным в виде дивидендов  
от российских и иностранных организаций, а также 
по доходам в виде дивидендов, полученных по акци-
ям, права на которые удостоверены депозитарными 
расписками, установлена налоговая ставка в разме-
ре 13%.

Введение ставки налога на доходы физических 
лиц в размере 13% в отношении доходов от долевого 
участия в деятельности организаций будет способ-
ствовать выравниванию уровня налоговой нагрузки 
независимо от вида дохода по налогу на доходы фи-
зических лиц.

2.1.8. Индексация государственной пошлины

В связи с ростом среднего уровня цен на потре-
бительские товары, в том числе с учетом уровня 
инфляции, проведена индексация размера государ-
ственной пошлины. С учетом дифференцированно-
го подхода средний коэффициент индексации госу-
дарственных пошлин составил в среднем 1,6 раза. 

2.1.9. Создание свободной экономической 
зоны в Крымском федеральном округе

В связи с созданием с 1 января 2015 года на тер-
риториях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя свободной экономической 
зоны (СЭЗ) в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации внесены изменения, предусматривающие 
установление пониженных ставок по налогу на при-
быль организаций, освобождение от уплаты  налога 
на имущество организаций и земельному налогу для 
участников СЭЗ на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя:

1) установлены  налоговые ставки налога на при-
быль организаций для участников СЭЗ на терри-
ториях Республики Крым и города федерального 
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значения Севастополя, аналогичные ставкам, уста-
новленным статьей 284 Кодекса для резидентов 
особых экономических зон (0% по налогу, зачис-
ляемому в федеральный бюджет, с правом субъекта 
Российской Федерации устанавливать пониженную 
ставку по налогу, подлежащему зачислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, от деятель-
ности, осуществляемой на территории особой эко-
номической зоны, но не выше 13,5%);

2) предусмотрено освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в отношении имуще-
ства, учитываемого на балансе организации – участ-
ника СЭЗ, созданного или приобретенного в целях 
ведения деятельности на территории СЭЗ и распо-
ложенного на территории данной СЭЗ, в течение 
десяти лет с месяца, следующего за месяцем приня-
тия на учет указанного имущества;

3) предусмотрено освобождение от уплаты земель-
ного налога организаций – участников СЭЗ в отно-
шении земельных участков, расположенных на тер-
ритории СЭЗ и используемых в целях выполнения 
договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, 
сроком на три года с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный участок;

4) предусмотрена возможность применения уско-
ренной амортизации участниками СЭЗ на террито-
риях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя.

Кроме того, законодательным органам Республи-
ки Крым и города федерального значения Севасто-
поля предоставлено право устанавливать по единому 
сельскохозяйственному налогу и упрощенной систе-
ме налогообложения пониженные налоговые став-
ки: 0% – в 2015–2016 годах, 4% – в 2017–2021 годах.

2.2. Основные направления налоговой 
политики в 2015 году

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации поставил задачу 
обеспечить неизменность условий налогообложе-
ния в период с 2015 по 2018 годы. 

Так, в указанный период введения новых нало-
гов и сборов, увеличения на федеральном уровне 
ставок действующих налогов и сборов, а также су-
щественного изменения правил налогообложения  
не предполагается, что не исключает текущей рабо-
ты по повышению эффективности налогового зако-
нодательства.

В 2015 году предполагается реализация мер, в пер-
вую очередь направленных на обеспечение устойчи-
вого развития налоговой системы в текущих эконо-
мических условиях.

2.2.1. Проведение полной амнистии капиталов

В целях повышения привлекательности россий-
ской юрисдикции для бизнеса и возвращения акти-
вов в Российскую Федерацию предполагается вне-
сение изменений в законодательство Российской 
Федерации, предусматривающих введение одно-
кратной полной амнистии активов, которые оформ-
лены на номинальных собственников (третьих лиц), 
и при этом им фактически не принадлежат (ими не 
управляются), либо активов, которые ранее не были 
задекларированы. 

2.2.2. Поддержка малого и среднего бизнеса

В целях расширения возможности применения 
специальных налоговых режимов предполагается:

1. расширить перечень видов деятельности, в рам-
ках осуществления которых возможно применение 
патентной системы налогообложения;

2. распространить право на применение 2-летних 
«налоговых каникул» всеми впервые зарегистриро-
ванными индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере производ-
ственных и бытовых услуг;

3. предоставить субъектам Российской Федерации 
право:

1) снижать ставки налога для налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную систему налого- 
обложения с объектом налогообложения «доходы»,  
с 6% до 1%;

2) снижать ставки налога для налогоплательщи-
ков, применяющих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, с 15% до 7,5%;

3) снижать в два раза максимальный размер потен-
циально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода (с 1 млн руб.  
до 500 тыс. руб.). 

Кроме того, действующие в настоящее время 
сложные процедуры налогообложения и уплаты 
страховых взносов физическими лицами, осущест-
вляющими индивидуальную, приносящую доход 
деятельность, и не имеющими наемных работни-
ков, в ряде случаев приводят к ведению «теневой» 
деятельности.  

Для упрощения процедур, связанных с примене-
нием патентной системы налогообложения само-
занятыми гражданами и снижения неформальной 
занятости в сфере малого предпринимательства, 
предполагается установление возможности уплаты 
самозанятыми гражданами налога в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения и обя-



21

Основные результаты деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год

зательных платежей по страховым взносам одновре-
менно с их регистрацией в качестве индивидуальных 
предпринимателей по принципу «одного окна»,  
а также введение особого порядка исчисления и 
уплаты налога на доход физических лиц и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
для самозанятых граждан, осуществляющих опре-
деленные виды приносящей доход деятельности без 
привлечения наемных работников и не зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предприни-
мателей («патент для самозанятых граждан»).

2.2.3. Повышение инвестиционной 
привлекательности

Подготовлен законопроект, предусматриваю-
щий предоставление по решению субъектов Рос-
сийской Федерации налоговых льгот так назы-
ваемым «гринфилдам» – новым предприятиям 
промышленности – в пределах общего объема осу-
ществляемых ими капитальных затрат.

Регионам будет предоставлено право снижать до 
10% ставку налога на прибыль организаций в своей 
части, в федеральный бюджет предусмотрена ставка 
в размере 0%. 

При этом налоговая преференция будет приме-
няться до отчетного (налогового) периода, в ко-
тором экономия налога на прибыль полностью не 
сравняется с объемом капитальных вложений, осу-
ществленных в целях реализации инвестиционного 
проекта.

Данный механизм снижения налоговой нагрузки 
для вновь создаваемых предприятий промышлен-
ности будут действовать на всей территории страны.

Возможность применения названных льготных 
налоговых режимов не распространяется только на 
проекты, направленные на добычу и переработку 
нефти и газа, а также производство подакцизных 
товаров.

2.2.4. Улучшение инвестиционного климата  
в Российской Федерации

В рамках реализации мер, предусмотренных «до-
рожной картой» «Совершенствование налогового 
администрирования», в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации вне-
сены следующие поправки законодательства о на-
логах и сборах:

1) расширение электронного документооборота 
между участниками налоговых правоотношений, 
сокращение времени и материальных затрат на 
подготовку и представление налоговых деклараций 

(расчетов) в налоговые органы, уменьшение ко-
личества ошибок в них и количества уточненных 
налоговых деклараций (расчетов), повышение эф-
фективности налогового администрирования и на-
логового контроля, в том числе:
– снижение порога со 100 до 50 человек для пере-

хода на обязательное представление налоговых 
деклараций (расчетов) в электронной форме;

– совершенствование порядка представления в на-
логовые органы документов в электронной форме; 

– совершенствование порядка проведения допол-
нительных мероприятий налогового контроля и 
ознакомления проверяемых лиц со всеми мате-
риалами налогового контроля, включая материа-
лы по результатам дополнительных мероприятий. 
При этом предусматривается указанным лицам 
предоставить право на представление в налого-
вые органы письменных возражений по матери-
алам дополнительных мероприятий налогового 
контроля, которые подлежат рассмотрению до 
принятия решений по результатам налогового 
контроля, что повысит объективность принятия 
налоговыми органами указанных решений;

2) совершенствование налогового администриро-
вания НДФЛ, в том числе:
– ответственность налоговых агентов за непредстав-

ление и несвоевременное представление в нало-
говый орган расчета исчисленных и удержанных 
сумм налога на доходы физических лиц, а также 
представление недостоверных расчетов и недо-
стоверных сведений о доходах физических лиц;

– предоставление права налоговым органам на 
приостановление операций налогового агента по 
счетам в банке в случае непредставления налого-
вым агентом указанного расчета;

– единый срок перечисления налога в отношении со-
циальных пособий и отпускных своим работникам;

3) исключение из доходов при исчислении едино-
го сельскохозяйственного налога и единого налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения сумм налога на добавлен-
ную стоимость, уплаченных налогоплательщиками  
в бюджет при выставлении  счетов-фактур с налогом 
на добавленную стоимость, а также невключение  
в расходы уплаченных в указанных случаях в феде-
ральный бюджет сумм налога на добавленную стои-
мость, так как эти суммы налога уже были исключе-
ны из доходов; 

4) исключение существующего ограничения на 
применение упрощенной системы налогообложе-
ния для организаций, имеющих представительства.

Реализация указанных мероприятий позволит, в 
первую очередь, сократить время взаимодействия 
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налогоплательщиков и налоговых органов, а также 
оптимизировать принятие инвестиционных реше-
ний участниками рынка.

2.3. Итоги деятельности ФНС России

В 2014 году, несмотря на замедление экономики, 
Федеральная налоговая служба (далее – Служба) обе-
спечила высокие темпы роста налоговых поступлений. 

В консолидированный бюджет Российской Феде-
рации в 2014 году поступило 12,7 трлн руб., на 11,3% 
больше, в федеральный бюджет – 6,2 трлн руб., на 
14,7% больше, чем в 2013 году, в консолидирован-
ный бюджет субъектов Российской Федерации  
в 2014 году поступило 6,5 трлн руб., или на 8,3% 
больше, чем в 2013 году.

По всем налогам наблюдается рост по сравнению 
с 2013 годом:
– по налогу на прибыль организаций поступило 

2 372,8 млрд руб. (на 14,5% больше);
– по налогу на добавленную стоимость на това-

ры (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации, – 2 181,4 млрд руб.  
(на 16,8% больше);

– по налогу на добавленную стоимость на товары, 
ввозимые на территорию Российской Федера-
ции, – 119,3 млрд руб. (на 9,5% больше);

– по НДФЛ – 2 688,7 млрд руб. (на 7,6% больше);
– по акцизам на подакцизные товары (продукцию), 

производимые на территории Российской Феде-
рации, – 999,0 млрд руб. (на 4,9% больше); 

– по НДПИ – 2 904,2 млрд руб. (на 12,8% больше);
– по имущественным налогам – 955,1 млрд руб.  

(на 6,1% больше).
Из имущественных налогов поступило в 2014 году:

– по налогу на имущество физических лиц –  
27,1 млрд руб. (на 21,8% больше);

– по налогу на имущество организаций – 634,6 млрд 
руб. (на 3,2% больше);

– по транспортному налогу – 117,5 млрд руб.  
(на 10,7% больше), в том числе:

• по транспортному налогу с организаций –  
27,2 млрд руб. (на 9,8% больше);

• по транспортному налогу с физических лиц – 
90,3 млрд руб. (на 11,0% больше);

– по земельному налогу – 175,3 млрд руб. (на 12,0% 
больше).

Вместе с тем, в результате ухудшения экономиче-
ской конъюнктуры (снижения цены на нефть и сни-
жения выпуска подакцизных товаров), отмечается 
замедление темпов роста поступлений по НДПИ, 
акцизов (табак, автомобили, нефтепродукты). Важ-
но отметить, что значительно (на 17%) выросли и 
НДС, и налог на прибыль. В федеральный бюджет 
дополнительно поступило 117,9 млрд руб. Показа-
тели федерального бюджета исполнены на 101,9%.

Во многом высокий темп роста налоговых посту-
плений достигнут благодаря повышению эффектив-
ности работы налоговых органов. 

Сегодня контрольная работа ФНС России стро-
ится исключительно на точечном выборе объекта 
проверок на основе экономического анализа на-
логоплательщиков и риск-ориентированном под-
ходе. Данный подход позволяет, с одной стороны, 
Службе концентрировать свое внимание именно 
на недобросовестных налогоплательщиках, рабо-
тающих в теневом секторе и по объективным кри-
териям попадающих в зоны риска, с другой – не 
мешать работать остальному бизнесу, не отвлекая 
его на контролирующие органы и снижая для него 
административную нагрузку. Вся работа проводит-
ся максимально в автоматизированном режиме на 
основе представляемой налоговой отчетности и не 
затрагивает налогоплательщика.

31.12.2014 
Urals $ 53,2 

БЮДЖЕТ ФАКТ 

ГОДОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНЫ 
В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 118 МЛРД РУБ. 

6 097 
млрд руб. 

+ 118 
МЛРД РУБ.. 

6 215 
млрд руб. 

+255 МЛРД РУБ. 

+48 МЛРД РУБ. 

– 83 МЛРД РУБ. 

– 54 МЛРД РУБ. 

– 60 МЛРД РУБ. 

НДС

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

НДПИ 

АКЦИЗЫ 

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 

1 646 ТЫС.ШТ. - 10% 
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

303 МЛРД ШТ. - 6% 
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИГАРЕТ 

566 МЛРД КУБ.М - 5% 

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ГАЗА 

11111111

101,9% 
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Так, в результате внедрения Службой системы ав-
томатизированного контроля за возмещением налога 
на добавленную стоимость «АСК-НДС» количество 
попыток незаконного возмещения НДС сократилось 
более чем в 2 раза. В результате в бюджет дополни-
тельно поступило НДС в сумме 101,8 млрд руб.

Выросла эффективность контрольных меропри-
ятий. При снижении количества проверок на 13%, 
доначисления на одну проверку в 2014 году увели-
чились с 6,9 до 8,2 млн руб., или на 20%. На 13% вы-
росли суммы, поступившие в бюджет в результате 
контрольной работы. Уровень взыскания налого-
вых платежей по контрольной работе составил 58%  
и вырос на 3 п.п.

В рамках налогового контроля трансфертными 
ценами была проанализирована информация более 
чем о 200 миллионах сделок в сырьевых отраслях 
через низконалоговые и офшорные юрисдикции. 
Благодаря активному использованию инструментов 
трансфертного ценообразования в бюджет допол-
нительно поступило 1,4 млрд руб. 

Снижение количества проводимых проверок  
позволило повысить их качество, что подтвержда-
ется результатами рассмотрения в суде налоговых 
споров. Общее количество рассмотренных в судах 
налоговых споров снизилось на 6%. При этом бо-
лее 78% сумм, оспариваемых налогоплательщиками  
в суде, было рассмотрено в пользу бюджета. 

На 22,5% уменьшилось количество обжалованных 
в суде решений об отказе в государственной реги-
страции предприятий. Количество отмененных су-
дами решений регистраторов уменьшилось на 40% 
по сравнению с прошлым годом. 

Снижение административной нагрузки и упроще-
ние процедур регистрации способствует развитию 
благоприятной бизнес-среды и увеличению коли-
чества субъектов малого предпринимательства. Так, 

только за 2014 количество зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей возросло на 39 ты-
сяч единиц и на 1 января 2015 года составило более 
3,5 миллионов единиц.

В 2014 году Служба значительно повысила эффек-
тивность работы по применению института субси-
диарной ответственности при взыскании задол-
женности с аффилированных лиц. К субсидиарной 
ответственности было привлечено 917 руководите-
лей, учредителей, а также собственников имущества 
должника на сумму 45,8 млрд руб.

Отношение задолженности к поступлениям  
в 2014 году составило 9,3%, что на 0,9 п.п. ниже 
показателя 2013 года, что соответствует мировой 
практике (для сравнения в странах ОЭСР это от-
ношение на уровне 12%). При этом уровень взы-
скания налоговой задолженности за 2014 год вырос 
с 61 до 66%. В том числе по процедурам банкрот-
ства – с 4,3% до 8,6%.

Таким образом, в 2014 году Служба серьезно улуч-
шила эффективность своей работы.

В 2014 году в состав Российской Федерации вош-
ли два новых субъекта – Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь.

На территории этих субъектов сегодня создана 
полноценная система налогового администриро-
вания.

И уже с 1 января 2015 года на территории Крым-
ского федерального округа действует законодатель-
ство Российской Федерации, а территориальные на-
логовые органы работают в штатном режиме.

На сегодняшний день зарегистрировано 28,6 тыс. 
юридических лиц (из них вновь созданных 13,8 тыс. 
и перерегистрированных 14,8 тыс.). Поступления за 
2014 год от налогоплательщиков Крыма и Севасто-
поля составили 34,6 млрд рублей, что на 13,8% боль-
ше поступлений за 2013 год.

11,3 
ТРЛН Руб. 

 

12,7 
ТРЛН Руб. 

 

СНИЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К ПОСТУПЛЕНИЯМ 

2013 2014 

61% 66% 

РОСТ УРОВНЯ ВЗЫСКАНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В 2014 ГОДУ СЛУЖБА ДОБИЛАСЬ СНИЖЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ К ПОСТУПЛЕНИЯМ ДО 9,3% 

ОТНОШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К ПОСТУПЛЕНИЯМ В СТРАНАХ ОЭСР СОСТАВЛЯЕТ 12% 

7,7 
ТРЛН Руб. 

 
 

9,7 
ТРЛН Руб. 

 

10,9 
ТРЛН Руб. 

 

2010 2011 2012 

16,7% 11,6% 10,3% 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

2014 2013 

9,3% 10,2% 
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В целях реализации мероприятий «дорожной кар-
ты» «Оптимизация процедур регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»  
в 2014 году принят блок законодательных инициа-
тив, направленных на упрощение процедуры госу-
дарственной регистрации:
– до 3 дней сокращен срок взаимодействия ФНС 

России и государственных внебюджетных фон-
дов при обмене информацией о регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

– исключены требования о предварительной опла-
те уставного капитала юридических лиц и уста-
новлена обязанность оплаты уставного капитала 
в течение 4 месяцев со дня государственной реги-
страции юридического лица;

– исключена необходимость обращения к нотари-
усу при создании бизнеса при представлении до-
кументов в регистрирующий орган лично заяви-
телем;

– отменена обязанность налогоплательщиков со-
общать в налоговый орган об открытии или о за-
крытии счетов в банках;

– введена процедура досудебного разбирательства 
по решениям регистрирующего органа.

В результате по итогам рейтинга Всемирного бан-
ка Doing Business-2015 Россия поднялась на 62-ю 
позицию среди 189 стран. Основой для этого стало 
достижение Российской Федерацией 34-ой позиции 
в списке лучших практик по индикатору «Открытие 
бизнеса» («Регистрация предприятий»). Это про-
движение сразу на 24 позиции вверх по сравнению 
с предыдущим рейтингом, рассчитанным по новой 
методике.

На рейтинг следующего года должна повлиять ре-
ализация уже принятого закона о безнотариальных 
способах подачи документов для регистрации соз-

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

РЕФОРМЫ 2014 ГОДА: 

ПРИ СОЗДАНИИ КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ НЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕДУР, ЗАТРАТИВ МАКСИМУМ 13 ДНЕЙ 

� ОТМЕНА НЕОБХОДИМОСТИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ 
ИЛИ О ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

� ИСКЛЮЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА  

� ВВЕДЕН БЕЗНОТАРИАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА 

� ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ ПО РЕШЕНИЯМ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 
 В 2015 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО: 

� СОКРАЩЕНИЕ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ ДО 3 ДНЕЙ 
� ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
� ВВЕДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВЫХ 

УСТАВОВ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

DB 2014  DB 2015 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕДУР 

6,1 4,4 

КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ 

12,9 11,2 

MIN. 
УСТАВНОЙ 
КАПИТАЛ  
  

 
1,2 

 
0 

СТОИМОСТЬ 1,2 1,2 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

2013 

58 

1 

160 

189 2014 

34 
1 

160 

189 

+ 24 

2013 

1 

160 

189 2014 

1 

160 

189 

ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА ВСЕМИРНОГО БАНКА DOING BUSINESS 2015 РОССИЯ 
ПОДНЯЛАСЬ НА 62 ПОЗИЦИЮ СРЕДИ 189 СТРАН 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
DB 2014  DB 2015 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР 6,1 4,4 
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 12,9 11,2 
СТОИМОСТЬ  1,2 1,2 
MIN. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ  1,2 0,0 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

DB 2014  DB 2015 
КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОВ 7 7 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 177 168 
СОВОКУПНАЯ 
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА 

48,7 48,9 

49 48 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

2013 

64 

1 

160 

189 2014 

62 

1 

160 

189 

+ 2 

дания организаций. Также подготовлены законо-
проекты:
– об отмене обязательности печати в деятельность 

юридического лица;
– о снижении срока на регистрацию создания до 

трех дней;
– о введении возможностей по использованию ти-

повых уставов юридических лиц.
В сфере уплаты налогов Россия также прибли-

зилась к лучшим мировым стандартам и заняла в 
2015 году 49-е место. На подготовку налоговых де-
клараций, представление форм налоговой отчет-
ности и уплату налогов теперь требуется на 9 часов 
меньше, чем в предыдущем году. 

Успехи России в развитии налоговой системы и на-
логового администрирования достойно оцениваются 
международным сообществом.

23–24 октября 2014 года ФНС России приняла 
участие в IX заседании Форума по налоговому адми-
нистрированию ОЭСР, который прошел в Дублине 
(Ирландия). Участниками отмечено, что Россия по 
параметрам развития налоговой системы, методам 
и технологиям налогового администрирования на-
ходится на уровне лучших мировых практик, а по 
некоторым позициям опережает их. 

Основные вопросы, которые обсуждались на Фо-
руме, были посвящены:
– противодействию размыванию налоговой базы и 

мерам, направленным на деофшоризацию эконо-
мики – реализация мероприятий плана BEPS; 

– организации автоматизированного обмена ин-
формацией между налоговыми администрациями 
разных стран; 

– работе по развитию электронных услуг для нало-
гоплательщиков. 

В 2015 году Россия должна возглавить подгруппу 
Форума по развитию сервисов для налогоплатель-
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щиков (Taxpayer Services), что является результатом 
признания заслуг ФНС России в этой сфере.

ФНС России ведет работу в сфере расширения  
и совершенствования практики обмена информа-
цией в автоматизированном виде по более широко-
му кругу вопросов, в том числе данными о финансо-
вых счетах налогоплательщиков. 

Эта работа ведется в рамках внедрения Единого 
стандарта предоставления  отчетности и автомати-
зированного обмена налоговой информации, ко-
торые были разработаны при поддержке стран G20  
и G8 и в тесном сотрудничестве с Глобальным форумом 
ОЭСР по транспарентности и обмену информацией,  
а также другими заинтересованными участниками.

Обмен налоговой информацией с компетентными 
органами иностранных государств является наибо-
лее эффективным инструментом международного 
налогового сотрудничества, поскольку позволяет 
более эффективно выявлять факты правонаруше-
ний в налоговой сфере и противодействовать укло-
нению от уплаты налогов.

В настоящее время Российская Федерация заклю-
чила порядка 80 соглашений об избежании двойно-
го налогообложения, в которых содержится статья 
об обмене информации. 

С использованием информации, полученной от 
зарубежных налоговых администраций, дополни-
тельно начисленные суммы налоговых платежей  
в 2014 году составили порядка 10 млрд руб.

30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особеннос- 
тях осуществления финансовых операций с ино-
странными гражданами и юридическими лицами». 
В соответствии с этим законом данные организации 
обязаны сообщать в Федеральную налоговую служ-
бу информацию о счетах своих клиентов – ино-
странных налогоплательщиках до направления этой 
информации в иностранный налоговый орган.

На данный момент при участии ФНС России, 
Росфинмониторинга и Банка России состоялся ряд 
совещаний, в рамках которых удалось согласовать 
основные составляющие проекта постановления 
Правительства Российской Федерации об инфор-
мационном взаимодействии между организациями 
финансового рынка и уполномоченными органами 
при предоставлении информации о клиенте – ино-
странном налогоплательщике.

4 ноября 2014 года была ратифицирована Конвен-
ция ОЭСР о взаимной административной помощи 
по налоговым делам. Российская Федерация подпи-
сала данную Конвенцию в 2011 году. 

Конвенция о взаимной административной помо-
щи по налоговым делам, к которой присоединились 

уже многие низконалоговые юрисдикции, является 
одним из ключевых элементов международной пра-
вовой базы для реализации автоматизированного 
обмена информацией о финансовых счетах. Наряду 
с возможностями проведения совместных налого-
вых проверок, взыскания налоговой задолженно-
сти из-за рубежа, присоединившихся к Конвенции 
стран, дает налоговым органам серьезные рычаги по 
деофшоризации экономики.

Приоритетным направлением деятельности 
Службы остается развитие электронных каналов са-
мообслуживания налогоплательщиков в Интернете 
и посредством мобильных приложений. Также про-
должается полномасштабное внедрение корпора-
тивных стандартов в обслуживании и корпоратив-
ного стиля в инспекциях.

В настоящее время на официальном интернет-
сайте Федеральной налоговой службы действует  
39 сервисов, востребованных налогоплательщи-
ками. В 2014 году в промышленную эксплуатацию 
запущен новый сервис «Личный кабинет налого-
плательщика юридического лица», в котором заре-
гистрировано более 55 тысяч пользователей.

К личному кабинету налогоплательщика – физи-
ческого лица на сайте ФНС уже подключено свыше 
12 миллионов россиян. Количество подключений 
каждую неделю увеличивается на 80–100 тысяч 
пользователей. За 2014 год с использованием лично-
го кабинета уплачено 3,5 млрд рублей.

Сейчас проводится опытная эксплуатация инте-
рактивного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринимателя» с 
адаптированным пользовательским интерфейсом. 
До конца марта 2015 года планируется его внедрение 
в промышленную эксплуатацию.

На протяжении последних лет сайт Службы оста-
ется одним из наиболее востребованных ресурсов 

ДЛЯ УДОБСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 39 ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ 

� ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА 
      111 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ 

� УЗНАЙ СВОЙ ИНН 
      9,9 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ 

� СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС 
      2,6 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ 

ЗА 2014 ГОД САЙТ СЛУЖБЫ ПОСЕТИЛО  
БОЛЕЕ 67 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ  
К САМЫМ  ВОСТРЕБОВАННЫМ СЕРВИСАМ 

� АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИ 
      4,1 МЛН  ПОСЕЩЕНИЙ 

� ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: СТАВКИ И ЛЬГОТЫ 
       2,5 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ 

� ОБРАТИТЬСЯ В ФНС РОССИИ 
      1,7 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ 

8 МЛН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В МЕСЯЦ 

39 
ИНТЕРАКТИВНЫХ 

СЕРВИСОВ 
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органов власти в России – до 8 млн пользователей 
в месяц. В 2014 году сайт ФНС России признан луч-
шим в категории «Государство и общество» по дан-
ным конкурса «Премия Рунета» и «Рейтинг Рунета».

Разработанный ФНС России единый корпоратив-
ный стиль, который предусматривает единые стан-
дарты обслуживания налогоплательщиков, единые 
подходы к оборудованию и техническому оснаще-
нию операционных залов и единый стандартный ди-
зайн интерьеров инспекций, внедрен уже в 349 инс- 
пекциях из 921. В 2014 году установлен 331 комплект 
системы управления очередью.

Выстраивание клиентоориентированного подхода 
в работе с налогоплательщиками, внедрение корпо-
ративного стиля и стандартов обслуживания, разви-
тие электронных сервисов – все это помогает нало-
говым органам создавать комфортные условия для 
добросовестных налогоплательщиков, сокращать 
административные процедуры и строить институт 
доверия между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками. 

В рамках работы по реализации Концепции от-
крытости в ФНС России в 2014 году:
– создана Координационная комиссия по вопросу 

реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти в Федеральной 
налоговой службе;

– утвержден и размещен на сайте Ведомственный 
план ФНС России реализации Концепции от-
крытости федеральных органов исполнительной 
власти на 2014 год с учетом «горизонта планиро-
вания» до 2018 года, предусматривающий работу 
по 10 механизмам (инструментам) открытости.

В рамках реализации принципа информационной 
открытости в 2014 году Служба продолжила работы 
по совершенствованию официального сайта ФНС 
России.

На сайте размещено более 30 форм налоговой от-
четности практически по всем направлениям на-

логового администрирования. Информация обнов-
ляется ежемесячно и представлена в длительной 
ретроспективе с 2005 года. При этом вся инфор-
мация представлена в формате, удобном для про-
смотра, скачивания и дальнейшего использования 
практически на любом электронном устройстве.

Кроме того, на сайте создан аналитический пор-
тал, где вся статистическая информация визуали-
зирована в виде динамических рядов, графиков, 
диаграмм и аналитических таблиц. В разделе «От-
крытые данные» размещено 24 набора данных, 
представленных в машиночитаемом формате.

В 2015 году благодаря совместным усилиям с Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации 
налоговые органы получили ряд новых законодатель-
ных инструментов, которые, с одной стороны, позво-
лят повысить качество налогового контроля и более 
эффективно пресекать незаконные действия недобро-
совестных налогоплательщиков, с другой стороны, 
значительно упростят и облегчат административные 
процедуры для налогоплательщиков.

Начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года, в на-
логовой декларации по НДС будут отражаться все 
операции, облагаемые налогом. 

Это позволит приступить ко второму этапу реа- 
лизации стратегии, связанной с электронным риск-
ориентированным контролем операций, облагае-
мых НДС. Теперь вся электронная налоговая отчет-
ность будет агрегирована в единый национальный 
файл в централизованной базе данных ФНС России 
АСК НДС-2. Использование новых технологий Big 
Data позволит автоматически сопоставлять данные 
контрагентов, оперативно выявлять и пресекать не-
законную деятельность организаций, не исполня-
ющих свои налоговые обязательства. При этом по 
каждому налогоплательщику будет формироваться 
налоговая история.

Новая система позволяет изменить архитектуру 
налогового контроля, автоматизировать налоговые 
процедуры и свести к минимуму влияние человече-
ского фактора при проведении проверок.

Кроме того, Службой уделено особое внимание 
информационной безопасности и обеспечению со-
хранности коммерческой и налоговой тайны.

Вступили в действия новые правила, направлен-
ные на борьбу с офшорными структурами и ком-
паниями, зарегистрированными в низконалого-
вых юрисдикциях. Закон предусматривает новые 
концепции налогообложения, в частности – кон-
цепцию налогового резидентства бенефициарного 
собственника и налогообложения прибыли контро-
лируемых иностранных компаний. 
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ПОСТАВЩИК 
ПОКУПАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Ь

ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ СЫРЬЕ 

ПРОДАВЕЦ

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ О ВСЕХ ПОКУПКАХ И ПРОДАЖАХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОКОЛО 15 МЛРД ДОКУМЕНТОВ) 

 

ПРОДУКЦСЫРЬЕ РОДУКЦИЯ

ФНС РОССИИ ПЕРЕХОДИТ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ, 
ОБЛАГАЕМЫХ НДС (АСК НДС-2) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
СОПОСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ КОНТРАГЕНТОВ, ОПЕРАТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ И ПРЕСЕКАТЬ 
НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
НДС В ЭЛ. ФОРМЕ 

ПОКУПКА       ПРОДАЖА 

18 

ПОКУПКА       ПРОДАЖА 

18                         36 

ПОКУПКА       ПРОДАЖА 

36                         36 

ПОКУПКА       ПРОДАЖА 

40 

ВЫЯВЛЕНО 
РАСХОЖДЕНИЕ 

ДАННЫЕ 
 СОВПАДАЮТ 

ДАННЫЕ 
СОВПАДАЮТ 

= = = 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
НДС В ЭЛ. ФОРМЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
НДС В ЭЛ. ФОРМЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
НДС В ЭЛ. ФОРМЕ 

С 2015 ГОДА ВВЕДЕН ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА 
(РАСШИРЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ РАСКРЫТИИ 
ИНФОРМАЦИИ 

РЕШЕНИЕ О НАЛОГОВОМ МОНИТОРИНГЕ  
И РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАЛОГОВЫЕ 
 О Р Г А Н Ы  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

2.ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К  
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, В КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ 
ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА, А ТАКЖЕ К СИСТЕМАМ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

1. СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ, ТРУДОЗАТРАТ НА НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И  
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

На ФНС России возложены новые функции, свя-
занные с реализацией закона, в том числе разра-
ботка новых форм отчетности и процедур. Вместе с 
тем для администрирования данного закона необ-
ходимо наличие эффективного механизма обмена 
информацией с зарубежными юрисдикциями. Су-
щественным шагом к этому является ратификация 
Российской Федерацией Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым делам. 
При этом одной из первостепенных задач для целей 
Конвенции является налаживание системы автома-
тического обмена информацией. В настоящее время 
ФНС России разрабатываются формы и разъясне-
ния, направленные на создание комфортных усло-
вий для налогоплательщиков, в рамках соблюдения 
нового законодательства.

С 2015 года введена новая форма налогового конт- 
роля – налоговый мониторинг, в результате которо-
го налоговые органы получают доступ в реальном 
времени к информационным системам налогопла-
тельщика, где содержатся данные бухгалтерского и 
налогового учета, а также к системам внутреннего 
контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты налогов и сборов.

Налогоплательщикам новация позволяет расши-
рить возможность применения взаимосогласитель-
ных процедур, а также получить мотивированную 
позицию налоговых органов о налогообложении от-
дельных операций. 

Налоговый мониторинг позволяет сделать отно-
шения налогового органа с налогоплательщиками 
прозрачнее, сократить налоговые риски и взаимные 
трудозатраты на налоговые проверки, снизить ко-
личество спорных вопросов, выйти на более каче-
ственный уровень создания благоприятных условий 
для исполнения налоговых обязательств.

ФНС России определена уполномоченным орга-
ном исполнительной власти по аккредитации фили-

алов иностранных юридических лиц на территории 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным Законом от 5 мая 
2014 г. № 106-ФЗ на ФНС России возлагается уста-
новление порядка аккредитации, утверждение форм 
и форматов документов, используемых при аккреди-
тации, ведение реестра аккредитованных филиалов 
и представительств иностранных юридических лиц.

С 2015 года на исчисление налога на имущество 
организаций по торгово-офисной недвижимости  
от кадастровой стоимости к 4 регионам (Москва, 
Московская, Амурская и Кемеровская области) 
присоединились еще 24 субъекта.

С 1 января 2015 года вступил в действие закон  
о налоге на имущество физических лиц. Соответ-
ствующие региональные законы приняты в 28 субъ-
ектах Российской Федерации.

Законодательством предусмотрено равномерное 
увеличение налоговой нагрузки на налогоплатель-
щиков по уплате налога на имущество путем при-
менения понижающих коэффициентов в течение  
4 лет и предоставления определенной системы льгот 
и налоговых вычетов для отдельных категорий на-
логоплательщиков. 

ПЕРЕХОД НА ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

В 2015 ГОДУ НА ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТОРГОВО-ОФИСНОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  
К 4 РЕГИОНАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЕЩЁ 24 СУБЪЕКТА 

В 28 СУБЪЕКТАХ РФ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
 ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

УСТАНОВЛЕНА КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ,  
КОТОРАЯ ИМЕЕТ РЫНОЧНУЮ ОСНОВУ 

С 2015 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО  
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНОМУ И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ  
(НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ОКТЯБРЯ) 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВВЕДЕНА ОБЯЗАННОСТЬ СООБЩАТЬ В 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ О НАЛИЧИИ У НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В СЛУЧАЕ НЕПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ  
НА УПЛАТУ НАЛОГА 
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Впервые в законодательстве Российской Федера-
ции закреплено понятие «Личный кабинет налого-
плательщика». Это позволит сократить сроки по-
лучения документов и снизить расходы, связанные  
с их направлением. При этом физические лица смо-
гут получить сертификат ключа электронной под-
писи бесплатно, и не выходя из дома.

Законодательное закрепление понятия «Личный 
кабинет» очень своевременная мера, потому что в се-
годняшней экономической ситуации особенно важно 
создавать позитивные комфортные условия для нало-
гоплательщиков, и делать все для расширения спосо-
бов исполнения налогоплательщиками своих обяза-
тельств.

С 2015 года действует единый срок уплаты для фи-
зических лиц по налогу на имущество, земельному  
и транспортному налогам (не позднее 1 октября). 

Также с 2015 года вступила в силу норма, соглас-
но которой граждане обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии у них объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, в случае неполуче-
ния налоговых уведомлений на уплату налога.

Данная мера предоставляет возможность нало-
гоплательщикам, владеющим неучтенным имуще-
ством, сообщить об этом налоговым органам, и  вос-
пользоваться в переходный период (2015–2016 годы) 
«амнистией» в части неуплаты налогов за два преды-
дущих года.
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3.1. Развитие методологии  
финансового обеспечения  
и оказания государственных услуг

Повышение доступности и качества государствен-
ных (муниципальных) услуг в 2014 году осуществля-
лось в рамках реализации реформы оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, определенной 
Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 25 мая 2009 года.

В целом реформа обеспечила положительные эф-
фекты как для потребителей, ощутивших повышение 
качества оказываемых услуг, так и для менеджмента 
в органах исполнительной власти, органах местного 
самоуправления, учреждениях, получивших возмож-
ность применения более эффективных управленче-
ских технологий для решения своих задач. Расши-
рение самостоятельности учреждений, установление 
долгосрочных целей и нормативов привело к росту 
заработной платы работников учреждений, произво-
дительности труда, сокращению объема выполняе-
мых непрофильных функций и другим позитивным 
эффектам.

Реализация указанной реформы также должна при-
вести к существенному сокращению доли неэффек-
тивных расходов. Этого можно достичь в том числе 
за счет четкой увязки состава и объема услуг с соци-
альными гарантиями и обязательствами государства, 
более обоснованного планирования и распределения 
средств на оказание (выполнение) государственных  
и муниципальных услуг (работ), более рационально-
го и экономного использования бюджетных средств 

учреждениями (в частности при проведении заку-
пок), формирования рыночных механизмов оказа-
ния государственных (муниципальных) услуг для 
юридических и физических лиц, предусматриваю-
щих развитие конкурентной среды с привлечением 
негосударственных организаций (при перепрофили-
ровании или ликвидации соответствующих учрежде-
ний), сокращения издержек по административному 
контролю текущей деятельности автономных и бюд-
жетных учреждений.

Обеспечить увязку состава и объема государ-
ственных услуг с социальными гарантиями и обя-
зательствами государства планируется посредством 
создания единого перечня государственных и муни-
ципальных услуг и работ на основе базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, сформированных федеральными ор-
ганами исполнительной власти, которые будут дей-
ствовать для всех публично-правовых образований. 

С этой целью в 2014 году соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти по 
согласованию с Минфином России были сформи-
рованы и утверждены базовые (отраслевые) переч-
ни государственных и муниципальных услуг и ра-
бот, являющиеся основой для обеспечения единых 
подходов для определения государственных (му-
ниципальных) услуг, возможности их сравнения  
и анализа по объему, качеству и иным показателям. 
Перечни размещены на официальном сайте по раз-
мещению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях www.bus.gov.ru. 

В целях методологического обеспечения дальней-
шей работы с указанными перечнями Минфином 

Департамент бюджетной методологии
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России в адрес федеральных органов исполнитель-
ной власти направлены Методические рекоменда-
ции по установлению общих требований к порядку 
расчета объема финансового обеспечения выполне-
ния государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), предусматривающих исполь-
зование установленных законодательством норма-
тивов (норм) оказания государственных (муници-
пальных) услуг.

Основными задачами на 2015 год являются:
– создание правовых основ для перехода с 2016 года 

к планированию и оказанию государственных 
(муниципальных) услуг на основе единого переч-
ня услуг и единых нормативов их финансового 
обеспечения;

– формирование нормативно-правовой базы для 
привлечения к оказанию государственных услуг 
негосударственных организаций и внедрения 
конкурентных принципов  финансового обеспе-
чения государственных услуг;

– установление критериев принятия решений о це-
лесообразности сохранения, реорганизации, из-
менении типа или ликвидации государственных 
(муниципальных) учреждений, а также о сохране-
нии, преобразовании, акционировании или лик-
видации государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий;

– формирование нормативно-правовой базы в отно-
шении неучастников бюджетного процесса и меха-
низмов «кассового» обеспечения осуществляемых 
ими операций;

– обеспечение взаимосвязи государственных зада-
ний  целям и результатам государственных про-
грамм Российской Федерации, в рамках которых 
осуществляется выполнение государственного 
задания.

В этих целях необходимо провести комплексный 
анализ базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ в целях 
исключения из этих перечней:
– государственных услуг и работ, не соответствую-

щих полномочиям Российской Федерации; 
– государственных услуг и работ, не соответствую-

щих полномочиям федеральных органов испол-
нительной власти; 

– государственных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых на платной основе (при перепрофили-
ровании или ликвидации соответствующих учреж-
дений), а также перевода государственных работ  
в услуги с их последующим нормированием. 

Установление прозрачной методики по опреде-
лению стоимости государственных (муниципаль-

ных) услуг путем введения единых (групповых) 
значений нормативов затрат для формирования 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания также 
позволит создать условия для выбора наиболее эф-
фективного поставщика государственных (муници-
пальных) услуг.

С целью формирования рыночных механизмов 
оказания государственных (муниципальных) услуг 
для юридических и физических лиц, предусматри-
вающих развитие конкурентной среды с привлече-
нием негосударственных организаций, предполага-
ется разработать проект Федерального закона «Об 
оказании государственных (муниципальных) услуг 
и выполнении работ от имени публично-правового 
образования физическим и (или) юридическим ли-
цам на конкурентной основе».

Вовлечение организаций, не являющихся учреж-
дениями, в процесс реализации конституционных 
гарантий в социальной сфере будет способствовать 
повышению конкуренции среди юридических лиц, 
и как следствие, обеспечит рост и повышение каче-
ства оказания государственных услуг населению.

Расширение практики приобретения государ-
ственных (муниципальных) услуг для юридиче-
ских и физических лиц не только у бюджетных и 
автономных учреждений, но и у коммерческих и 
некоммерческих организаций в условиях добро-
совестной конкуренции предоставит возможность 
внедрить одну из самых перспективных и наибо-
лее эффективных, с точки зрения качества услуг, 
форм – возможность потребителя услуг самому 
выбрать место (организацию-поставщика), каче-
ство и объем услуг, которые гарантированы госу-
дарством. 

3.2. Совершенствование методологии 
планирования и исполнения бюджетов  
по расходам

В целях реализации указанного направления  
в 2014 году:
– внесены поправки в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации в части оптимизации перечня 
оснований для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений  
в закон (решение) о бюджете (Федеральный за-
кон от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ);

– установлен новый порядок формирования и ве-
дения реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса (приказ Минфина 
России от 23 декабря 2014 г. № 163н);
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– внесены изменения в ряд приказов Минфина Рос-
сии в целях совершенствования процедур доведе-
ния бюджетных данных до участников бюджетного 
процесса, учета бюджетных обязательств получате-
лей средств федерального бюджета и санкциониро-
вания их оплаты (в целях внедрения нового Реестра 
участников и неучастников бюджетного процесса 
в процесс исполнения федерального бюджета по 
расходам);

– внесены изменения в ряд совместных норматив-
ных правовых актов Минфина России и Банка 
России в целях совершенствования процедур рас-
четного и кассового обслуживания территориаль-
ных органов Федерального казначейства и финан-
совых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (в целях приведения 
положений этих актов в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации).

В целях поддержания ликвидности единого счета фе-
дерального бюджета, усиления контроля за использо-
ванием средств, предоставляемых юридическим лицам 
из федерального бюджета, а также расширения прак-
тики применения механизма привлечения временно 
свободных остатков средств, получаемых юридиче-
скими лицами из федерального бюджета, статьей 5  
Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» уста-
новлены требования об открытии в органах Феде-
рального казначейства лицевых счетов юридическим 
лицам для учета операций со средствами, предостав-
ленными из федерального бюджета:

1) в соответствии с утвержденным Правительст- 
вом Российской Федерации перечнем в виде:
– субсидий (за исключением субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений);

– бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе имущественных взносов в уставные капи-
талы юридических лиц;

2) в виде авансового платежа: 
– по государственному контракту (договору) о по-

ставке товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг (за исключением государственных контрактов 
(договоров), заключаемых в рамках реализации 
государственного оборонного заказа, и государ-
ственных контрактов (договоров), исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд), сумма 
которого превышает 1 млрд руб.;

– по договору, сумма которого превышает 1 млрд 
руб., заключенному исполнителем по государ-
ственному контракту с соисполнителями, при-
влекаемыми им для исполнения указанного госу-
дарственного контракта.

В 2015 году в целях подготовки нормативной пра-
вовой базы для реализации положений, включаемых 
в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и внедрения государственной инфор-
мационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» будут разрабо-
таны новые:
– порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерально-
го бюджета и администраторов источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета, 
предусматривающий в том числе дальнейшее вне-
дрение электронного санкционирования (в на-
стоящее время отдельные элементы электронного 
санкционирования уже реализованы, например 
при осуществлении расходов на выплату заработ-
ной платы и других расходов, не требующих пред-
ставления в органы Федерального казначейства 
документов-оснований);

– порядок учета бюджетных обязательств получате-
лей средств федерального бюджета, предусматри-
вающий в том числе однократность ввода инфор-
мации при формировании сведений о бюджетном 
обязательстве, сведений для включения в реестр 
контрактов и реестр соглашений. 

3.3. Методология осуществления  
контрактных отношений

В 2014 году в целях реализации положений Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» сформирована нормативная право-
вая база, регулирующая вопросы нормирования затрат 
на обеспечение функций органов государственной 
власти. В процедуру закупок введен институт банков-
ского сопровождения контрактов, заключающийся  
в осуществлении банковского контроля операций со 
средствами поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в рамках исполнения контрактов.

В области совершенствования государственных  
и муниципальных закупок внесены изменения  
в указанный Федеральный закон, которые позволи-
ли урегулировать вопросы в части закупок финансо-
вых и банковских услуг, в том числе:
– в отношении привлечения услуг по предоставле-

нию кредита публично-правовому образованию 
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исключено требование о предоставлении бан-
ками обеспечения исполнения контракта, имея 
ввиду, что предъявление к банкам как к участни-
кам закупок данного требования влечет удорожа-
ние стоимости выдаваемых кредитов;

– созданы правовые условия для привлечения в ка-
честве единственного исполнителя центрального 
депозитария в целях оказания услуг в сфере раз-
мещения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг. Учитывая, что центральный депозита-
рий – единственная организация, оказывающая 
данные услуги, проведение конкурентных проце-
дур для заключения с ним контрактов нецелесо- 
образно;

– подготовлена правовая основа для формирова-
ния закрытого реестра банковских гарантий. На-
личие банковских гарантий, выданных в рамках 
закупок, информация о которых составляет госу-
дарственную тайну, в реестре банковских гаран-
тий позволит осуществлять контроль соблюде-
ния требования законодательства о закупках по 
предоставлению обеспечения как участниками 
закупок, так и заказчиками, и сократить число 
подложных банковских гарантий.

В 2015 году в продолжение реализации норм за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок планируется работа по 
внедрению института нормирования затрат в про-
цедуру планирования бюджетных ассигнований на 
государственные закупки.

Применение нормирования на стадии составле-
ния проекта бюджетов позволит оптимизировать 
расходы бюджетов на закупки, исключив практику 
закупок предметов роскоши, создаст условия для 
обоснования расходов бюджетов в рамках составле-
ния главными распорядителями бюджетных средств 
обоснований бюджетных ассигнований.

В 2015 году предлагается создать правовые и мето-
дические основы для процедур санкционирования 
расходов бюджетов на стадии их планирования при 
составлении проекта закона (решения) о бюджете. 
В качестве инструмента для такого санкциониро-
вания будут использоваться планы закупок и пла-
ны-графики закупок, формируемые заказчиками в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

Такой подход к организации санкционирования 
расходов бюджетов позволит создать условия для 
выявления и устранения нарушений законодатель-
ства еще до принятия обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджетов.

В бюджетный процесс и процедуру осуществле-
ния закупок также планируется внедрить институт 

казначейского сопровождения контрактов, кото-
рый заключается в осуществлении исполнителями 
по контрактам операций со средствами в рамках 
исполнения контрактов на счетах неучастников 
бюджетного процесса, открываемых в органах Фе-
дерального казначейства.

Создание системы казначейского сопровождения 
контрактов позволит обеспечить контроль исполне-
ния поставщиками (исполнителями, подрядчика-
ми) обязательств по контрактам, сократить расходы, 
которые могут возникать в связи с привлечением 
банков в целях осуществления банковского сопро-
вождения контрактов, а также обеспечить ликвид-
ность операций со средствами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

3.4. Методология  осуществления 
бюджетных инвестиций

В 2014 году введен в действие новый порядок фи-
нансового обеспечения капитальных вложений в 
объекты государственной и муниципальной соб-
ственности, установленный в результате принятия 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В отличие от дей-
ствовавшего до 1 января 2014 года временного по-
рядка осуществления капитальных вложений новые 
правила учитывают особенности правового положе-
ния государственных и муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Была организована работа по методологическому 
обеспечению применения главными распорядите-
лями бюджетных средств новых способов осущест-
вления капитальных вложений. По результатам 
анализа практики осуществления капитальных вло-
жений в 2014 году по новым правилам были сформи-
рованы предложения, направленные на дальнейшее 
совершенствование законодательства Российской 
Федерации по данному направлению.

В 2015 году планируется урегулировать существу-
ющий в настоящее время пробел в правовом регули-
ровании планирования и осуществления расходов 
бюджета на строительство объектов недвижимости 
за пределами территории Российской Федерации. 
В рамках данного направления будет разработана 
нормативная правовая база, регулирующая вопросы 
подготовки и реализации капитальных вложений  
в зарубежные объекты. 

Будет также продолжена работа по упорядочению 
процедуры планирования расходов бюджета на осу-
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ществление бюджетных инвестиций. В частности, 
бюджетные ассигнования для заключения и оплаты 
контрактов на строительство предлагается планиро-
вать только при наличии нормативного правового 
акта и утвержденной проектной документации на 
объект недвижимости.

Решение данной задачи позволит создать условия 
для равномерного исполнения бюджета по инвести-
ционным расходам и сократить объемы остатков 
неиспользованных бюджетных ассигнований, кото-
рые образуются в конце года по причине позднего 
принятия нормативных правовых актов и несвое- 
временного утверждения проектной документации.

Кроме того, в 2015 году планируется реализовать 
мероприятия, направленные на обеспечение мер по 
деофшоризации российской экономики. По дан-
ному направлению предлагается установить запрет 
на предоставление средств из бюджета (субсидий и 
бюджетных инвестиций), а также государственных 
и муниципальных гарантий юридическим лицам, 
зарегистрированным в офшорных юрисдикциях 
или контролируемым из офшорных зон.

Данная задача направлена на снижение рисков для 
бюджетной системы, связанных с оттоков средств 
бюджета в юрисдикции, которые не отвечают при-
знакам прозрачности ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности действующих на их террито-
риях юридических лиц.

3.5. Развитие методологии бухгалтерского 
(бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности

В 2014 году внесены комплексные поправки в по-
рядок формирования бюджетной отчетности и от-
четности бюджетных и автономных учреждений. 
Внесенные изменения в формы отчетности позво-
лят обеспечить:
– ежеквартальный мониторинг заключаемых конт- 

рактов (договоров), в том числе с применением 
конкурентных способов определения поставщика;

– ежеквартальный мониторинг доведенных бюд-
жетных данных в рамках утвержденной бюджет-
ной росписи главных распорядителей бюджетных 
средств;

– ежеквартальный мониторинг исполнения бюд-
жета по расходам, включая принятие бюджетных 
обязательств (с этапа размещения информации  
о проведении закупки), подтверждение денежных 
обязательств исполнение денежных обязательств;

– ежеквартальный мониторинг показателей деби-
торской  и кредиторской задолженности, в том 
числе по доходам, подлежащим зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

– раскрытие информации об отложенных обяза-
тельствах (резервов предстоящих расходов, в том 
числе по накапливаемым отпускам, сомнитель-
ным долгам, по фактическим расходам, по кото-
рым своевременно не представлены расчетные 
документы);

– аналитическую информацию о причинах неис-
полнения принятых обязательств, о причинах 
принятия обязательств сверх утвержденных смет-
ных назначениях, а также о суммах экономии, 
сложившихся по результатам определения по-
ставщика (исполнителя) с применением конку-
рентных способов;

– обособление в учете информации о наличии иму-
щества, приобретенного бюджетными и автоном-
ными учреждениями за счет собственных доходов.

Указанные изменения обеспечивают информаци-
онную базу для эффективного анализа исполнения 
бюджетов по расходам и повышения качества фи-
нансового менеджмента администраторов расходов 
бюджетов.

Для обеспечения основ разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора в 2014 году проделан зна-
чительный объем методологической работы:
– внесены изменения в состав объектов бухгалтер-

ского учета;
– регламентирован учет земельных участков, на-

ходящихся в постоянном (бессрочном) пользова-
нии государственных (муниципальных) учрежде-
ний в качестве актива на балансовых счетах (по 
кадастровой стоимости);

– уточнена методология учета расчетов по доходам  
(расчеты по доходам в рамках выполняемых уч-
реждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функций (полномочий), 
а также доведенного государственного задания, 
обособлены от расчетов по доходам, сложившим-
ся в результате операционной деятельности уч-
реждения как хозяйствующего субъекта);

– уточнена методология учета денежных средств, 
перечисляемых в виде денежных залогов (сум-
мы перечисленных задатков, денежных залогов, 
депозитов, внесенных по определению суда для 
обеспечения оплаты судебных издержек, обособ- 
лены от сумм перечисленных авансов).

Одним из значимых направлений на пути повы-
шения прозрачности в бюджетной сфере в 2015 году  
в части обеспечения сопоставимости данных о со-
стоянии государственных финансов является разра-
ботка федеральных стандартов бухгалтерского учета 
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для организаций государственного сектора на осно-
ве международных стандартов финансовой отчетно-
сти общественного сектора.

3.6. Совершенствование методологии 
исполнения бюджетов по доходам  
и источникам финансирования  
дефицита бюджетов

Основными направлениями работы в 2014 году 
были:
– совершенствование методологии администри-

рования доходов и источников финансирования 
дефицита бюджетов;

– развитие методологии управления финансовыми 
ресурсами (кредиты, депозиты, дополнительные 
нефтегазовые доходы);

– обеспечение функционирования Государствен-
ной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах;

– формирование правовых и методических подхо-
дов для развития системы прогнозирования дохо-
дов федерального бюджета.

В рамках этих направлений подготовлены и вне-
сены изменения в целый ряд приказов Минфина 
России в целях:
– сокращения обязательных для заполнения рек-

визитов платежного поручения для перечисления 
налогов и сборов в целях сокращения и исключе-
ния избыточной информации и уменьшения ко-
личества ошибок при перечислении налоговых и 
таможенных отчислений; 

– повышения качества осуществления полномочий 
Федерального казначейства по учету доходов и их 
распределению между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Подготовлены комплексные изменения в установ-
ленный Правительством Российской Федерации по-
рядок администрирования доходов федеральными 
органами государственной власти, направленные, 
в том числе, на упрощение порядка принятия ими 
правовых актов, регулирующих порядок исполнения 
полномочий по администрированию доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

В перечне основных задач на 2015 год можно осо-
бо выделить следующие направления:
– завершение работы по внесению изменений в 

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государ-
ственной власти (государственными органами), 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации 

и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» в части 
исключения норм, определяющих необходимость 
согласования с Минфином России принимаемых 
правовых актов главных администраторов до-
ходов бюджетов, необходимости установления 
главными администраторами доходов бюджетов 
методик прогнозирования поступлений доходов 
и необходимости разработки главными админи-
страторами доходов бюджетов порядка действий 
подведомственных администраторов доходов 
бюджетов при признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет; 

– подготовка проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» в целях урегулирования механизма обмена 
необходимой информацией между участниками 
производства по делам об административных и 
уголовных правонарушениях для выполнения 
бюджетных полномочий администраторов до-
ходов от денежных взысканий (штрафов) и обес- 
печения своевременного исполнения процедуры 
зачисления денежных взысканий (штрафов) в со-
ответствующие бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

– принятие постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об общих требованиях к ме-
тодикам прогнозирования поступлений доходов  
в бюджетную систему Российской Федерации»;

– принятие постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об общих требованиях к поряд-
ку признания безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет».

3.7. Развитие внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, систем 
внутреннего контроля и аудита

В 2013 году внесены комплексные поправки в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, которые в увязке с новым Фе-
деральным законом о Счетной палате Российской 
Федерации, Федеральным законом о контрактной 
системе реализуют новые подходы к государствен-
ному и муниципальному финансовому контролю 
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и организации ведомственных систем внутреннего 
контроля, прежде всего связанные с ориентацией 
контроля на обеспечение эффективности использо-
вания бюджетных средств.

В 2014 году в целом завершена работа по приня-
тию всех актов по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю, внут- 
реннему финансовому контролю и аудиту, реализу-
ющих эти поправки.

Указанные акты регулируют в полном объеме осу-
ществление Росфиннадзором всех процедур по вну-
треннему государственному финансовому контролю 
от планирования и назначения контрольных меро-
приятий до представления отчетности о результатах 
проведения Росфиннадзором контрольных меро-
приятий. На региональном и муниципальном уровне 
приняты аналогичные нормативные правовые акты.

Вместе с тем, пока сохраняются высокие риски в 
работе органов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, такие как 
невыявление допущенных существенных финансо-
вых нарушений, формирование юридически некор-
ректных документов о результатах проверки, в том 
числе содержащих некачественное формирование 
доказательной базы, неисполнение (полное или 
частичное) оформленных и доведенных до наруши-
телей надлежащим образом предписаний и пред-
ставлений, несоблюдение установленных правил 
проведения контрольных мероприятий, коррупци-
онные риски.

В 2014 году Минфином России предпринимался 
комплекс мер по созданию и развитию ведомствен-
ных систем внутреннего финансового контроля  
и аудита.

Приняты основополагающие акты, методики в 
этой сфере. Вместе с тем назрела необходимость 
в развитии этой ведомственной функции до ком-
плексной внутренней оценки эффективности бюд-
жетных расходов, которая наряду с выполнением 
установленных Бюджетным кодексом задач также 
будет направлена на анализ качества целеполагания 
на ведомственном уровне, выявление приоритетных 
направлений расходов, оценку рисков недостиже-
ния запланированных результатов деятельности и 
индикаторов госпрограмм с представлением руко-
водству конкретных рекомендаций по их сниже-
нию. Этот инструмент, очевидно, станет серьезным 
подспорьем в достижении ведомством высокого ка-
чества финансового менеджмента, своевременной 
и качественной реализации государственных про-
грамм и подпрограмм. 

В 2015 году необходимо провести серьезную рабо-
ту по повышению эффективности работы органов 

внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля по следующим основным 
направлениям:
– формирование исчерпывающего состава финан-

совых нарушений, за которые предусматривает-
ся административная ответственность (наруше-
ния бюджетного законодательства, отражаемые  
в КоАП, будут дополнены финансовыми нару-
шениями в сфере закупок, которые сейчас квали-
фицируются как неэффективное использование 
бюджетных средств), а также разработка порядка 
ведения реестра (справочника) финансовых нару-
шений в целях поддержки качественной квалифи-
кации выявляемых нарушений;

– формирование прозрачной системы оценки эф-
фективности деятельности органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансово-
го контроля на основе сбалансированной системы 
ключевых показателей эффективности, что также 
позволит существенно улучшить работу Росфин-
надзора в сфере координации деятельности регио- 
нальных и муниципальных контрольно-ревизи-
онных органов по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений и контролю в сфере закупок;

– формирование единых подходов к оценке систем 
внутреннего финансового контроля и аудита, что 
обеспечит высокое качество и полноту конкрет-
ных предложений по совершенствованию внут- 
реннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, представляемых органами 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля по результатам анализа 
ведомственных систем самоконтроля законности 
и эффективности внутренних бюджетных проце-
дур, внутреннего аудита их надежности.

3.8. Развитие методологии бюджетной 
классификации

В 2014 году в целях дальнейшего обеспечения 
полного перехода к программно-целевым методам 
составления проектов и исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации внесены 
изменения в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации (Федеральный закон от 22 октября 2014 г.  
№ 311-ФЗ), обеспечивающие в том числе измене-
ние с 2016 года порядка применения классифика-
ции операций сектора государственного управления 
при организации и исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Основными задачами на 2015 год являются:
– обеспечение гармонизации бюджетной класси-

фикации расходов бюджетов и структуры госу-
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дарственных программ Российской Федерации 
при планировании и исполнении федерального 
бюджета путем включения в состав ее «програм- 
мной» части основных мероприятий государ-
ственных программ;

– подготовка нормативной правовой базы, обеспе-
чивающей формирование финансовой отчетности 

Российской Федерации об операциях организаций 
сектора государственного управления в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов 
по статистике государственных финансов и изме-
нение методологии применения классификации 
операций сектора государственного управления  
в бухгалтерском учете и отчетности с 2016 года.
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4.1. Совершенствование бюджетного 
законодательства

В 2014 году была проведена масштабная работа по 
формированию проекта федерального закона «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» (новая ре-
дакция) и материалов к нему.

Данная работа не могла быть завершена без при-
нятия следующих федеральных законов, корректи-
рующих Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(далее – Бюджетный кодекс) по отдельным направ-
лениям:
– Федерального закона от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 30 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний» в целях создания правовых оснований для 
долгосрочного бюджетного планирования;

– Федерального закона от 22 октября 2014 г.  
№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» в целях оптими-
зации оснований для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись;

– Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием межбюджетных отноше-
ний» в целях совершенствования правил диф-
ференциации степени бюджетной самостоятель-
ности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-
управления;

– Федерального закона от 29 ноября 2014 г. № 383-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» в целях изменения си-
стемы бюджетного устройства на муниципальном 
уровне. 

Основной идеей законопроекта является консо-
лидация в единую систему принятых за последние 
годы федеральных законов и подготовленных Пра-
вительством Российской Федерации законопроек-
тов о внесении изменений в Бюджетный кодекс с 
целью принятия стабильного, системного и удобно-
го для правоприменения кодифицированного акта.

Концептуальные подходы были одобрены на рас-
ширенном заседании коллегии Минфина России. 
В течение года законопроект дополнялся с учетом 
обсуждения предложений, поступивших на сайт 

Департамент бюджетной политики
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«Бюджетный кодекс: методология, практика, новая 
редакция» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Во второй половине 2014 года в бюджетное зако-
нодательство Российской Федерации были введены 
нормы, направленные на закрепление особенно-
стей исполнения бюджета и реализации меропри-
ятий, необходимых для стабилизации ситуации  
в экономике:

1) Правительство Российской Федерации было на-
делено правом оперативно консолидировать (в том 
числе путем перераспределения неиспользованных 
бюджетных ассигнований) зарезервированные бюд-
жетные ассигнования на финансовое обеспечение 
(в том числе путем предоставления межбюджетных 
трансфертов) реализации дополнительных мер по 
поддержке отраслей экономики, малого и среднего 
предпринимательства, рынка труда, монопрофиль-
ных муниципальных образований, социальной под-
держке граждан, а также на цели, связанные с реа-
лизацией мероприятий на территориях Крымского 
федерального округа;

2) закреплена возможность «переноса» остатков 
консолидированных бюджетных ассигнований «ан-
тикризисного фонда» для их использования в 2015 го- 
ду на те же цели;

3) Правительство Российской Федерации по-
лучило право произвести замещение дополни-
тельными нефтегазовыми доходами и средствами 
Резервного фонда выпадающих ненефтегазовых 
доходов и источников финансированная дефицита 
бюджета;

4) введена возможность предоставления имуще-
ственного взноса Российской Федерации в имуще-
ство государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» путем передачи облигаций 
федерального займа.

В 2015 году уже подготовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», который позволяет 
реализовать изменения, внесенные в законодатель-
ство Российской Федерации о налогах и сборах, 
усовершенствовать процедуры администрирования 
доходов и источников финансирования дефици-
тов бюджетов, государственного (муниципального) 
контроля.

Также предстоит обеспечить:
– согласование проекта с федеральными органами 

исполнительной власти;
– обсуждение проекта с экспертным и научным со-

обществами и с органами государственной власти 
регионов;

– внесение законопроекта с необходимыми мате-
риалами в Правительство Российской Федера-
ции;

– рассмотрение законопроекта в палатах Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

В целях снятия отдельных требований к бюджет-
ному процессу, неадекватных современным эконо-
мическим условиям обеспечена подготовка попра-
вок в Бюджетный кодекс. В частности:

1) приостанавливаются до 1 января 2016 года нормы:
– о необходимости приведения государственных 

и муниципальных программ в соответствии с ут-
вержденным бюджетом до 1 апреля;

– о возможности перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим годом и годами 
планового периода не меняя закона о бюджете;

– об обязательности изменения параметров бюд-
жета при его составлении путем увеличения/
сокращения утвержденных бюджетных ассиг-
нований (отражение плюсов и минусов к ранее 
утвержденным показателям);

– об обязательности представления в составе до-
кументов и материалов при внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации законопроекта о внесении 
изменений в федеральный бюджет уточненного 
прогноза социально-экономического развития 
в плановом периоде;

2) не потребуется представлять в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции ожидаемые итоги социально-экономического 
развития в текущем финансовом году и  информа-
цию о перераспределении бюджетных ассигнова-
ний между текущим финансовым годом и плановым 
периодом при внесении законопроекта, предус-
матривающего изменения федерального бюджета, 
если этим законопроектом не меняются основные 
характеристики федерального бюджета;
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3) закрепляется:
– норма о недоведении лимитов бюджетных обяза-

тельств в отношении показателей федерального 
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации) 2016 и 2017 годов;

– право получателей средств федерального бюд-
жета (бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации) не расторгать до-
говоры (соглашения), подлежащие оплате в 2016  
и 2017 годах;

– право Правительства Российской Федерации при-
нимать решения о возможном заключении долго-
срочных договоров на поставку товаров и иных 
договоров (соглашений), обуславливающих воз-
никновение расходных обязательств Российской 
Федерации, сверх доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств (начиная с 2016 года и далее).

В 2015 году необходимо завершить работу над но-
вой редакцией Бюджетного кодекса, обеспечить ее 
внесение в Правительство Российской Федерации  
и сопровождение в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

4.2. Методология формирования 
и анализа расходных обязательств

В 2014 году в установленные сроки сформированы 
проект федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(текстовая часть) и пояснительные материалы к нему.

Были подготовлены изменения к текстовым статьям 
Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», которые включены в соот-
ветствующий законопроект, а также пояснительные 
материалы к этим изменениям. Также осуществля-
лась подготовка поправок Правительства Российской 
Федерации к вышеназванному законопроекту в части 
изменений в текстовые статьи. 

В результате указанной работы были приняты сле-
дующие федеральные законы:
– от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016  
и 2017 годов»;

– от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015  
и 2016 годов».

Одновременно с проектом федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» были подготовлены и внесе-
ны в Правительство Российской Федерации проекты 
федеральных законов, предусматривающие приоста-
новление действия отдельных положений двух феде-
ральных законов, устанавливающих расходные обя-
зательства Российской Федерации, не обеспеченные 
источниками финансирования в 2015 году. 

В 2014 году проведена работа по оптимизации тек-
стовых статей федерального закона о федеральном 
бюджете, направленная на сокращение их количе-
ства и обеспечение соответствия текстовых статей 
федерального закона о федеральном бюджете пред-
мету его регулирования, которая будет продолжена 
и в 2015 году.

Исключение текстовых статей
федерального закона о федеральном бюджете Результат

Включение в Бюджетный кодекс применяемых постоянно норм ФЗ о ФБ:
об основаниях для внесения изменений в сводную бюджетную роспись; о нормативах  
распределения доходов между бюджетами; о порядках предоставления субсидий,  
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, кредитов, гарантий; об особенностях  
обслуживания кредитными учреждениями счетов участников бюджетного процесса; др.

Включены в БК –  
13 положений

Предложены к включению  
в НРБК – 30 положений 

Включение в профильные ФЗ норм ФЗ о ФБ, не соответствующих предмету  
его регулирования:
– об установлении численности судей (в ФКЗ и ФЗ о судах Российской Федерации); 
– о праве территориальных органов ФНС обращаться в суды с исками о взыскании  

процентов по задолженности по налогам и сборам (Закон РФ № 943-1 «О налоговых орга-
нах Российской Федерации»)

Включены в иные ФЗ –  
3 положения

Об осуществлении Внешэкономбанком функций агента Правительства РФ по вопросам 
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации

Исключено из ФЗ о ФБ –  
20 положений

Включение в НПА Правительства РФ отдельных норм ФЗ о ФБ, не соответствующих 
предмету его регулирования:
– об установлении повышающих коэффициентов к ставкам платы пользование лесами  

и платы за негативное воздействие на окружающую среду, другие изменения;
– об определении Правительством РФ порядка распределения БА на осуществление  

взносов субъектам международного права на обеспечение деятельности  
межгосударственных структур

Включены в НПА –  
4 положения

ИТОГО ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ: 2 статьи
40 положений
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В 2015 году уже обеспечена подготовка проек-
та федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(текстовая часть), а также пояснительной записки и 
иных материалов к ней.

Одновременно подготовлен проект федерального 
закона «О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации в части порядка индексации окладов де-
нежного содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к ним 
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий 
и компенсаций», исключающий в 2015 году прямую 
зависимость индексации оплаты труда, пособий, 
компенсаций и иных выплат от изменений показа-
теля прогнозного уровня инфляции.

При подготовке проекта федерального закона о 
внесении изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (текстовая часть) предусмотрены 
положения, устанавливающие размеры и сроки ин-
дексации в 2015 году пособий, компенсаций и иных 
выплат, осуществляемых за счет средств федераль-
ного бюджета, приостановление действия положе-
ний об индексации которых предусмотрено законо-
проектом.

В сроки, предусмотренные графиком формиро-
вания федерального бюджета на 2016–2018 годы, 
будет сформирован проект федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (текстовая часть).

В соответствии с п. 6 ст. 192 Бюджетного кодекса 
при необходимости будет сформирован и одновре-
менно с проектом федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» внесен в Правительство Российской 
Федерации проект федерального закона о приоста-
новлении отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации, средства на исполне-
ние которых не предусмотрены проектом федераль-
ного бюджета на 2016–2018 годы.

4.3. Методология анализа  
и обеспечения открытости бюджета

В 2014 году был разработан «Бюджет для граждан» 
к проекту федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», при этом особое внимание было уде-
лено включению общественно значимых проектов, 
использованию новых подходов к визуализации ин-
формации, выделению целевых групп граждан, для 
которых предназначена информация, а также нали-
чию информации о направлениях расходов в рамках 
государственных программ Российской Федерации 
(далее – государственных программ).

«Бюджет для граждан» получил высокую оценку 
на заседании Правительственной комиссии по ко-
ординации деятельности открытого правительства 
20 ноября 2014 года. В настоящее время на сайте 
Минфина России размещены две версии доку-
мента: к проекту федерального закона о федераль-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 2016  
и 2017 годов и к федеральному закону. В виде бумаж-
ной брошюры он направлен в финансовые органы 
субъектов Российской Федерации, палаты Феде-
рального Собрания Российской Федерации, веду-
щие экономические вузы страны. 

Анализ деятельности субъектов Российской Фе-
дерации по повышению прозрачности бюджетов  
и бюджетного процесса проводится Минфином Рос-
сии во второй раз. По сравнению с прошлым годом 
количество регионов, подготовивших бюджеты для 
граждан в формате брошюр и презентационных ма-
териалов, либо разработавших соответствующие ин-
формационные порталы, возросло с 46 в 2013 году 
 до 77 в 2014 году. 

В целях обеспечения систематического мони-
торинга проводимой в субъектах Российской Фе-
дерации работы по составлению и публикации 
бюджетов для граждан был подготовлен Доклад  
о лучших практиках в области федерального, регио- 
нальных и местных бюджетов для граждан и раз-
мещен на официальном сайте Минфина России  
20 ноября 2014 года.

На уровне муниципальных образований также ве-
дется активная работа. По сравнению с прошлым 
годом наблюдается тенденция к увеличению чис-
ла вовлеченных органов местного самоуправления 
в процесс подготовки и публикации бюджетов для 
граждан. 
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Кроме того, ряд субъектов Российской Федера-
ции реализует отдельные проекты по вовлечению 
граждан в бюджетный процесс на уровне местного 
самоуправления (патисипаторное и экстра-бюдже-
тирование).

В 2015 году будет продолжена работа над струк-
турой «Бюджета для граждан» в части усиления его 
целевой направленности, усовершенствования под-
ходов к визуализации и реализации функции обрат-
ной связи.

Планируется продолжить работу по интерпрета-
ции информации, публикуемой на Едином портале 
в более доступной для граждан форме, а также в це-
лях раскрытия на Едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации информации о доходах 
бюджетов, распределении расходов по регионам, 
фактическом исполнении федерального бюджета по 
расходам в разрезе бюджетной классификации.

Планируется работа по уточнению Методических 
рекомендаций по представлению бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации местных бюджетов  
и отчетов об их исполнении в доступной для граж-
дан форме.

В рамках совместного проекта Минфина России 
и Международного банка реконструкции и развития 
по повышению бюджетной грамотности учащих-
ся в образовательных организациях в текущем году 
планируется реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на изучение международного опы-
та в области повышения бюджетной грамотности 
учащихся, создание учебных программ, их апроба-
цию, проведение социологических исследований  
и реализацию мероприятий по мониторингу и оцен-
ке эффективности указанной деятельности. 

4.4. Методология долгосрочного 
бюджетного прогнозирования

С целью нормативно-правового регулирования 
долгосрочного бюджетного планирования был при-
нят Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 30 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса 
в целях обеспечения устойчивости функциониро-
вания бюджетной системы страны, эффективного 
управления бюджетными рисками, а также форми-
рования правильных долгосрочных ожиданий у биз-
нес-сообщества и населения, проект бюджетного 

прогноза Российской Федерации на долгосрочный 
период будет разработан и внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания одновременно с про-
ектом федерального закона о федеральном бюджете 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Правила разработки и корректировки бюджетного 
прогноза будут определены в проекте постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении Правил разработки бюджетного прогноза 
Российской Федерации на долгосрочный период», 
который должен быть представлен в Правительство 
Российской Федерации до 1 апреля 2015 года.

4.5. Методология программно-целевых 
методов бюджетного планирования

В целях обеспечения сбалансированности феде-
рального бюджета на долгосрочную перспективу 
в марте 2014 года были определены и доведены до 
ответственных исполнителей государственных про-
грамм предельные объемы расходов федерального 
бюджета на реализацию государственных программ 
на период до 2020 года.

Проведена работа по внесению изменений в ранее 
утвержденные государственные программы с целью 
их приведения в соответствие с параметрами феде-
рального бюджета на 2014–2016 годы и предельных 
расходов на соответствующие государственные про-
граммы на период до 2020 года, более полного отра-
жения регулятивных инструментов, консолидации 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции с установлением требований к результатам про-
водимой ими в соответствующих сферах политики, 
определения основных мероприятий, для реализа-
ции которых могут заключаться долгосрочные госу-
дарственные контракты и т.д.

Внесены изменения в нормативную базу по раз-
работке и реализации государственных программ, 
предусматривающие:
– отражение в утверждаемой части государствен-

ной программы информации о финансовом обе-
спечении ее реализации за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации;

– включение в государственные программы пра-
вил предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации;

– включение плана реализации государственной 
программы в состав утверждаемой части государ-
ственной программы (ранее утверждался отдель-
ным распоряжением Правительства Российской 
Федерации);
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– выделение отдельного раздела дополнительных 
и обосновывающих материалов, направленного 
на описание рисков реализации государствен-
ной программы, в том числе недостижения целе-
вых показателей, а также описание механизмов 
управления рисками и мер по их минимизации;

– возможность применения мер дисциплинарного 
взыскания в связи с недостижением запланиро-
ванных результатов реализации государственной 
программы;

– определение порядка формирования государ-
ственных программ, планов их реализации и от-
четности в электронном виде в АИС «Госпрог- 
раммы» с применением электронной цифровой 
подписи, а также формирование объемов бюд-
жетных ассигнований на реализацию государ-
ственных программ только в системе «Бюджетное 
планирование» (применение принципа одно-
кратного ввода информации);

– учет при планировании бюджетных ассигнований 
на дальнейшую перспективу результатов реализа-
ции государственных программ за предыдущий год;

– необходимость формирования уточненных свод-
ного годового доклада и годовых отчетов по госу-
дарственным программам;

– введение процедуры инициативного согласова-
ния государственных программ всеми заинтере-
сованными органами государственной власти и 
организациями.

В целях интеграции процессов формирования 
бюджета и государственных программ внесены из-
менения в Бюджетный кодекс, устанавливающие 
одновременное представление в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и проектов из-
менений в паспорта государственных программ.

Внесены изменения в Бюджетный кодекс, уста-
навливающие обязательность, начиная с 2016 года, 
формирования и исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации в «программном» формате. 
При этом вопрос составления бюджетов муници-
пальных образований на основе муниципальных 
программ отнесен к полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации.

С целью методологического обеспечения перехода 
к составлению и исполнению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на ос-
нове государственных (муниципальных) программ 
подготовлены и направлены в субъекты Российской 
Федерации методические рекомендации.

В 2015 году в соответствии с планом мероприя-
тий («дорожной картой») Министерства финансов 

Российской Федерации по интеграции бюджетной 
системы Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, были разработаны и направ-
лены в Республику Крым и город Севастополь мо-
дельные акты о порядке разработки и реализации 
государственных программ, муниципальных прог- 
рамм и ведомственных целевых программ.

Начиная с проекта федерального бюджета на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
планируется включение кода основного меропри-
ятия в структуру кода целевой статьи расходов.  
В рамках данной работы планируется разработать 
общие требования и рекомендации к формирова-
нию основных мероприятий и оказана методичес- 
кая помощь ответственным исполнителям при 
корректировке наименований основных меропри-
ятий (структуры государственных программ).

Совместно с Минэкономразвития России про-
должится работа по совершенствованию методи-
ческого обеспечения реализации государственных 
программ. В связи с необходимостью формирова-
ния и исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов в «программном» формате Минфином 
России будет оказываться методическая помощь по 
вопросам внедрения программно-целевых методов 
бюджетного планирования.

4.6. Методология планирования 
и координации

По итогам 2014 года в рамках управления госу-
дарственной программой Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регу-
лирование финансовых рынков» (далее – Государ-
ственная программа) были достигнуты следующие 
результаты:
– сформирован годовой отчет о результатах реа-

лизации Государственной программы по итогам 
2013 года;

– Государственная программа доработана и утверж-
дена в новой редакции (постановлением Прави-
тельства от 15 апреля 2014 года № 320);

– в соответствии с новой редакцией разработаны  
и утверждены План реализации и детальный 
план-график Государственной программы, в те-
чение года проводилась актуализация указанных 
документов;

– осуществлена дополнительная качественная до-
работка Государственной программы, в рамках 
данной работы были скорректированы цели и за-
дачи входящих в нее подпрограмм, их структура, 
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состав индикаторов (показателей) и ожидаемые 
результаты реализации; 

– в течение года проводился регламентированный 
ежеквартальный мониторинг реализации Государ-
ственной программы. Дополнительно был введен 
в регулярную работу ежемесячный мониторинг 
хода реализации Государственной программы.

Государственная программа характеризуется как 
высокой степенью реализации мероприятий и по-
казателей, так и высоким уровнем кассового испол-
нения.

При этом необходимо отметить наличие рисков 
снижения эффективности реализации Государ-
ственной программы, связанных с  усложнением 
геополитической обстановки, введением санкций 
и нестабильностью цен на энергоносители. Данные 
риски оказывают заметное влияние как на отдель-
ные подпрограммы Государственной программы 
(«Управление государственным долгом и государ-
ственными финансовыми активами Российской 
Федерации», «Развитие международного финан-
сово-экономического сотрудничества Российской 
Федерации»), так и на ход реализации Государствен-
ной программы в целом. 

Помимо этого, в 2014 году был подготовлен до-
клад о результатах и основных направлениях дея-
тельности Минфина России (ДРОНД) на период 
2014–2017 годов, разрабатывались проекты докла-
дов Президенту Российской Федерации о реализа-
ции Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации по вопросам бюджетной политики в 
2014–2016 годах.

Одной из важных задач в 2015 году является завер-
шение процесса доработки Государственной прог- 
раммы.

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2015 г. № ДМ-П13-
1077р срок внесения ответственными исполнителями 
доработанных государственных программ Россий-
ской Федерации в Правительство Российской Феде-
рации установлен на 20 декабря 2015 года.

Помимо задач, носящих регулярный характер 
(мониторинг реализации и формирование отчетно-
сти по нему и пр.), в течение года будут также ре-
шаться следующие задачи в части управления Госу-
дарственной программой:
– актуализация Плана реализации и детального 

плана-графика на период 2015–2016 годов;
– дальнейшее совершенствование оперативного 

мониторинга реализации;
– совершенствование системы отчетности, в том 

числе ее дальнейшей  автоматизации на базе воз-
можностей портала АИС «Госпрограммы».

4.7. Методология эффективности 
управления общественными финансами

Минфином России совместно со Счетной пала-
той Российской Федерации в 2014 году были разра-
ботаны и утверждены Критерии и методика оценки 
эффективности бюджетных расходов с учетом осо-
бенностей, определенных видом расходов. Данный 
документ предлагает согласованную систему крите-
риев оценки эффективности бюджетных расходов 
по трем взаимоувязанным направлениям – по госу-
дарственным программам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальным 
программам, а также по мероприятиям, реализо-
ванным на проектных и не на проектных принци-
пах, и по видам расходов. Утвержденные критерии 

98%95%

реализовано в 2014 году

5% 2%

не реализовано в 2014 году

исполнение расходов

не исполнение расходов

Анализ реализации мероприятий Кассовое исполнение расходов
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и подходы к оценке эффективности бюджетных 
расходов планируется использовать в работе орга-
нов государственной власти и контрольно-счетных 
органов. Вышеназванная методика представляет со-
бой системообразующий документ, формирующий 
основные методологические подходы и требования 
к узкоориентированным методикам оценки эффек-
тивности бюджетных расходов, в том числе отрасле-
вого характера. 

С октября 2014 года осуществляется методологи-
ческая поддержка и организационное сопровожде-
ние рассмотрения государственных программ на 
заседаниях Правительственной комиссии по воп- 
росам оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов под руководством Первого за-
местителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова  и рабочей группы выше-
названной комиссии. Минфин России активно уча-
ствует в указанной работе, определяя возможность 
перераспределения расходов на финансирование 
государственных программ между входящими в их 
состав подпрограммами и федеральными целевыми 
программами, представляя необходимые материалы 
и предложения по корректировке параметров финан-
сового обеспечения государственных программ по 
оптимистическому и пессимистическому сценариям.

В III и IV кварталах 2014 года проведена оценка 
результатов выполнения научно-исследовательских 
работ, выполняемых ФГБУ «Научно-исследова-
тельский финансовый институт» (далее – НИФИ) 
по заказам Минфина России. Подготовлена и ут-
верждена Приказом Минфина России от 24 декабря 
2014 г. № 168н Методика оценки результативности 
деятельности федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Научно-исследовательский 
финансовый институт», в которой сформулированы 
направления (подходы) к оценке результативности 
деятельности подведомственного Минфину России 
учреждения. 

С 2014 года проводится мониторинг реализации 
мероприятий Программы повышения эффектив-
ности управления общественными (государствен-
ными и муниципальными) финансами на период 
до 2018 года. Результаты мониторинга включаются 
в оценку государственных программ, проводимую 
Минфином России. 

В 2015 году будут доработаны Критерии и методи-
ка оценки эффективности бюджетных расходов на 
предмет учета отраслевых особенностей бюджетных 
расходов и уточнения критериев оценки эффектив-
ности бюджетных расходов на этапе планирования 
проектов. Также будут разработаны рекомендации 
по проведению оценки эффективности бюджетных 
расходов на примере отдельных государственных 
программ.

В части совершенствования процедур взаимодей-
ствия НИФИ и структурных подразделений Мин-
фина России в 2015 году будет организована работа 
по утверждению Порядка взаимодействия Минфи-
на России и НИФИ при организации и выполнении 
научно-исследовательских работ (приказ Минфина 
России). В рамках регулярного мониторинга хода 
реализации тематического плана выполнения на-
учно-исследовательских работ НИФИ будет ор-
ганизована и проведена внешняя (независимая) 
экспертиза итоговых отчетов о выполнении научно-
исследовательских работ НИФИ по заказам Мин-
фина России в 2015 году.
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5.1. Анализ и прогнозирование доходов 
федерального бюджета

В 2014 году были подготовлены Федеральные за-
коны от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016  
и 2017 годов» и от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон от 2 декабря 
2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части до-
ходов федерального бюджета.

В рамках подготовки проекта федерального зако-
на о федеральном бюджете на 2015–2017 годы была 
проведена разработка предложений по изменению 
законодательства Российской Федерации с целью 
выявления резервов увеличения доходов федераль-
ного бюджета. Прогноз доходов федерального бюд-
жета на 2015–2017 годы был сформирован с учетом 
изменений налогового, бюджетного, таможенного и 
иного законодательства, реализации мероприятий 
по мобилизации доходов.

В целях повышения обоснованности и прозрачно-
сти формирования доходов была проведена работа 
с администраторами по представлению расчетов по 
видам доходов, ранее не представляемых при фор-
мировании проекта бюджета.

С целью прогнозирования доходов проводился 
анализ начисления, поступления и собираемости 
доходов федерального бюджета по данным отчет-
ности Федерального казначейства, ФНС России и 
ФТС России. Также осуществлялся анализ налого-
вой базы по доходам на основе форм налоговой от-
четности ФНС России за 2013 год и отчетные перио-

ды 2014 года, а также предоставляемых по ним льгот 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для использования результатов прове-
денного анализа в прогнозных расчетах доходов фе-
дерального бюджета.

В 2014 году продолжалась работа по доработке 
представляемого в Счетную палату Российской Фе-
дерации порядка расчета основных доходных ис-
точников федерального бюджета на 2015–2017 годы  
с учетом изменения налогового, бюджетного и та-
моженного законодательства, в котором содержатся 
основные подходы, алгоритмы прогнозных расче-
тов основных видов доходов.

Также в 2014 году проводилось формирование до-
ходов федерального бюджета на основе прогноза 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2030 года в разных 
сценариях долгосрочного развития, а также осу-
ществлялся расчет доходов при прогнозируемой 
и базовой ценах на нефть для проекта бюджетной 
стратегии на период до 2030 года. 

С учетом изменения макроэкономической ситу-
ации в течение 2014 года проводилась регулярная 
работа по оценке ожидаемого исполнения, ана-
лиз и оценка рисков доходной части федерального  
бюджета.  

В 2015 году планируется продолжить работу по 
совершенствованию подходов к прогнозированию 
основных видов доходов федерального бюджета, в 
том числе с учетом поступающей оперативной ин-
формации об исполнении бюджета и изменении ма-
кроэкономических показателей. Кроме того, будет 
продолжена работа по оценке рисков исполнения 

Департамент долгосрочного стратегического 
планирования
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доходов федерального бюджета, а также подготов-
ке регулярных оперативных отчетов об исполнении 
доходов федерального бюджета. 

В условиях ежегодного изменения законодатель-
ства Российской Федерации в 2015 году остается 
актуальной работа с Минэкономразвития России 
по дополнению перечня макроэкономических по-
казателей, необходимых для более точного и каче-
ственного прогнозирования доходов федерального 
бюджета.

Предусматривается формирование доходов феде-
рального бюджета на основе прогноза долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2050 года в разных сценариях 
долгосрочного развития.

5.2. Анализ и прогнозирование  
ситуации в мировой экономике, а также 
на финансовых и сырьевых рынках

В 2014 году Министерство финансов Российской 
Федерации продолжило активную работу по ана-
лизу мировой экономики, финансовых и сырьевых 
рынков. Главной целью такой работы является вы-
деление ключевых тенденций, а также сценариев 
развития ситуации и возможных рисков для Рос-
сийской Федерации. Результаты проведенного ана-
лиза легли в основу предложений по модификации 
экономической политики Министерства (бюджет-
ной, налоговой, долговой и т.д.), а также формиро-
вания предложений и позиции ведомства по вопро-
сам, находящимся в сфере ведения Правительства 
Российской Федерации и Банка России (в том числе 
единой государственной денежно-кредитной поли-
тики). 

В 2014 году был проведен анализ по следующим 
ключевым темам:
– Реакция центральных банков ведущих стран мира 

на изменение динамики экономики и уровня цен. 
В случае ФРС США были оценены последствия 
сворачивания программы «количественного смяг-
чения», а также сроки и масштаб возможного по-
вышения базовых процентных ставок, связанные 
с этим риски для экономики России. Кроме того,  
были проанализированы меры Европейского цен-
трального банка по стимулированию экономиче-
ской активности в зоне евро.

– Структурная перестройка экономики Китая и 
устойчивость экономического роста в данной 
стране; меры правительства по сдерживанию бума 
на рынке недвижимости и стимулированию эко-
номики. Влияние данного процесса на мировые 
сырьевые  и финансовые рынки.

– Меры правительства и Центрального банка Япо-
нии по стимулированию экономики; меры по 
снижению структурного дефицита и их послед-
ствия для экономического роста.

– Анализ ситуации в развивающихся экономиках 
(в первую очередь, в странах «хрупкой пятерки»): 
макроэкономические дисбалансы, зависимость 
финансовых рынков данных стран от притока ка-
питалов и возможная реакция на ужесточение де-
нежно-кредитной политики в развитых странах. 

– Оценка эффекта взаимных санкций Российской 
Федерации и ЕС на экономику.

– Развитие ситуации на нефтегазовом рынке и 
влияние роста добычи углеводородов на северо-
американском рынке на средне- и долгосрочное 
развитие отрасли в целом и на ценовые условия  
в частности. 

В 2015 году планируется продолжить проведение 
детального анализа внешних рисков для долгосроч-
ной устойчивости бюджетной системы России и вы-
работки возможных мер реакции на них.

5.3. Анализ и прогнозирование 
макроэкономической динамики  
и ситуации на финансовых рынках  
в России

В Минфине России осуществлялась подготов-
ка информационных и аналитических материалов 
по прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов и  по прогнозу долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. В течение 
2014 года совместно с Минэкономразвития России 
проводилась работа по подготовке проекта Порядка 
разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на долгосрочный период.

31 января 2005 года Россия присоединилась к спе-
циальному стандарту распространения данных МВФ 
(ССРД). На протяжении последних лет Минфином 
России совместно с Банком России и Росстатом про-
ведена значительная работа по приведению нацио-
нальной статистки в соответствие с требованиями 
международных стандартов. Минфин России являет-
ся национальным координатором от России по присо-
единению и распространению информации в соответ-
ствии с требованиями ССРД. В 2014 году продолжена 
работа по переходу от ССРД к ССРД Плюс.

В настоящее время продолжается работа по рас-
пространению данных на сайте Минфина России. 
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Размещаемые данные на сайте Минфина России 
ежегодно проходят процесс сертификации, под-
тверждая тем самым наличие действующей методи-
ки расчета.

Также на регулярной основе руководству Минис- 
терства предоставлялись новости по состоянию  
российской экономики и российских компаний, 
слайды по текущей экономической ситуации, обзо-
ры денежного рынка Российской Федерации и от-
четы по фондовым рынкам, рынку акций. Подготав-
ливались отчеты и другие аналитические материалы 
по состоянию различных сфер социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации (реальный 
сектор экономики, банковский сектор, денежно-
кредитная политика, платежный баланс, курсовая 
политика).

5.4. Проведение анализа, подготовка 
предложений, разработка заключений  
и позиции Минфина России по вопросам 
экономической политики

Минфин России плотно вовлечен в разработку 
экономической политики на уровне Правительства 
Российской Федерации, а также других ведомств (в 
том числе Банка России). По всем ключевым вопро-
сам формируется позиция Министерства, а также 
вносятся предложения, направленные на повыше-
ние качества проводимых политик.

Минфин России в 2014 году продолжал взаи-
модействие с Банком России по вопросам единой 
государственной денежно-кредитной политики 
Российской Федерации как непосредственно, так 
и в рамках Национального финансового совета.  
В 2014 году были  подготовлены замечания и пред-
ложения к проекту основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики на 
2015 год и период 2016 и 2017 годов, представлен-
ному Банком России, и проект заключения Прави-
тельства Российской Федерации на Годовой отчет 
Банка России за 2013 год.

Кроме того, участие в разработке основных на-
правлений бюджетной политики на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов, в разработке отчета 
об исполнении федерального бюджета.

В целях снижения воздействия бюджетного кана-
ла на состояние ликвидности денежного рынка Рос-
сийской Федерации Минфином России совместно 
с Федеральным казначейством в 2014 году продол-
жалась работа по размещению временно свободных 
средств федерального бюджета в валюте Российской 
Федерации на банковских депозитах.

Во втором полугодии 2014 года в условиях ухуд-
шения ситуации на российском финансовом рын-
ке осуществлялась подготовка отдельных решений 
Министра финансов Российской Федерации по 
размещению валютных остатков на едином счете 
федерального бюджета на банковских депозитах. 
17 ноября, 15 декабря и 29 декабря 2014 года были 
проведены отборы заявок кредитных организаций 
на заключение договоров банковского депозита в 
долларах США, на которых было предложено по 
3,0 млрд долл. США (объем размещения составил 
2,13 млрд долл. США, 3,0 и  3,0 млрд долл. США для 
каждого из трех аукционов соответственно). 

В 2015 года продолжается размещение средств на 
банковских депозитах в иностранной валюте, одна-
ко спрос на данные средства заметно снизился, что 
обусловлено как повышением объемов валютного 
рефинансирования со стороны Банка России по 
привлекательным ценовым условиям и на удобные 
сроки, так и общей стабилизацией ситуации с ва-
лютной ликвидностью на российском финансовом 
рынке.

Минфином России совместно с Федеральным каз-
начейством продолжается процесс совершенствова-
ния инструментов по предоставлению рублевой лик-
видности для российских кредитных организаций.  
В январе 2015 года были проведены первые три аук-
циона прямого РЕПО с кредитными организация-
ми на срок «1 день». На каждом из аукционов было 
предложено по 20 млрд руб.

В дальнейшем будут рассматриваться вопросы  
о расширении срока осуществления операций пря-
мого РЕПО до 7 дней и о постепенном замещении 
депозитных аукционов такими операциями.

В 2014 году Министерство участвовало в реализа-
ции мероприятий планов («дорожных карт») по на-
правлению «Национальная предпринимательская  
инициатива», направленных на улучшение инвести-
ционного климата в Российской Федерации.
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За прошедший период в рамках указанной рабо-
ты подготовлен и утвержден приказ Минфина Рос-
сии от 16 апреля 2014 г. № 112, регламентирующий 
проведение мониторинга мероприятий «дорожных 
карт», по которым Минфин России определен от-
ветственным исполнителем и соисполнителем.

В рамках мониторинга ежемесячно актуализирует-
ся информация о реализации мероприятий «дорож-
ных карт» в системе мониторинга «дорожных карт» 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. При этом обобщенные материалы ежеквар-
тально направляются в Минэкономразвития Рос-
сии, а также федеральным органам исполнительной 
власти – координаторам «дорожных карт».

В 2014 году Министерство осуществляло подго-
товку материалов и принимало участие в заседаниях 
рабочих групп Агентства стратегических инициатив 
и заседаниях рабочей группы Экономического со-
вета при Президенте Российской Федерации по на-
правлению «Национальная предпринимательская  
инициатива» под руководством А.Р. Белоусова.

Министерством неоднократно подготавливались 
аналитические материалы и предложения к сове-
щаниям по вопросу улучшения позиции России  
в инвестиционном рейтинге Всемирного банка 
Doing Business, а также мерам, направленным на 
повышение привлекательности российской юрис-
дикции для ведения предпринимательской деятель-
ности за рубежом.

В прошедшем году подготавливались экспертные 
заключения по ряду проектов отраслевых стратегий, 
включая стратегию развития химического и неф- 
техимического комплекса на период до 2030 года, 
национальную экспортную стратегию, стратегию 
развития внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, стратегию 
развития здравоохранения Российской Федерации 
на долгосрочный период, стратегию экологической 
безопасности Российской Федерации на период  

до 2025 года, комплексную стратегию расширения 
российского гуманитарного влияния на период  
до 2020 года и ряд других.

За истекший год также осуществлялось участие 
в экспертизе ряда государственных программ Рос-
сийской Федерации, в том числе «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» и других.

В 2014 году проведена работа по подготовке ин-
формационно-аналитических материалов Мини-
стерства для формирования отчета Правительства 
Российской Федерации в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации,  
а также материалов для формирования доклада Пре-
зиденту Российской Федерации по вопросу «О со-
стоянии национальной безопасности Российской 
Федерации в 2014 году и мерах по ее укреплению».

В 2015 году предполагается продолжить деятель-
ность по координации подразделений Министер-
ства в целях обеспечения проведения ежемесячного 
и ежеквартального мониторинга исполнения меро-
приятий «дорожных карт» национальной предпри-
нимательской инициативы, своевременного пред-
ставления сводной отчетности, а также предложений 
по разработке новых мероприятий «дорожных карт», 
направленных на улучшение инвестиционного кли-
мата в Российской Федерации.

В плановом порядке будут подготавливаться мате-
риалы для заседаний Межведомственных комиссий 
Совета безопасности Российской Федерации, засе-
даний Правительства Российской Федерации, экс-
пертные заключения на проекты федеральных зако-
нов, актов Правительства Российской Федерации,  
а также сводные материалы для отчетов Правитель-
ства в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации и докладов Президенту 
Российской Федерации в части обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.   

5.5. Организация работы  
Национального совета по обеспечению 
финансовой стабильности

Национальный совет по обеспечению финансо-
вой стабильности, образованный в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2013 г. № 571 «О Национальном 
совете по обеспечению финансовой стабильности» 
(далее – Совет), в 2014 году начал полноценную ра-
боту, обеспечивая достижение поставленных целей: 
рассмотрение вопросов обеспечения финансовой 
стабильности, выявление системных рисков и раз-



55

Основные результаты деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год

работку предложений о мерах, направленных на 
снижение рисков.

С начала работы Совета состоялось шесть заседа-
ний (пять в 2014 году), во втором полугодии 2014 года 
заседания проводились более часто, только в декабре 
состоялось два заседания.

Совет за время своей работы зарекомендовал себя 
с положительной стороны. На этой площадке, в 
частности, происходило обсуждение вопросов ко-
ординации политики по обеспечению финансовой 
стабильности между Правительством Российской 
Федерации и Центральным банком Российской Фе-
дерации.

Эффективность работы Совета также была отме-
чена межстрановым Советом по финансовой ста-
бильности.

В начале 2015 года был завершен процесс рефор-
мирования Совета, который был организован в це-
лях повышения значимости принимаемых Советом 
решений, усиления ответственности органов, в от-
ношении которых выносятся решения Совета, а 
также в целях заимствования наиболее успешных 
мировых практик в области организации нацио-
нальных органов, ответственных за обеспечение 
финансовой стабильности.

Данные изменения предусматривают:
– определение закрытого перечня федеральных 

органов исполнительной власти, ответственных 
за обеспечение финансовой стабильности Рос-
сийской Федерации. Ими теперь являются Ми-
нистерство финансов Российской Федерации  
и Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации;

– определение порядка принятия решений по во-
просам, отнесенным к основным задачам Совета. 
Теперь Совет правомочен принимать решения 
только в случае присутствия на заседании Совета 
представителей всех федеральных органов испол-
нительной власти, ответственных за обеспечение 
финансовой стабильности Российской Федера-
ции, а также Центрального банка Российской 
Федерации;

– установление требования к членам Совета о необ-
ходимости представлять доклад о выполнении или 
невыполнении рекомендаций Совета в срок, кото-
рый будет указываться в протоколе заседания;

– усиление и оптимизацию состава Совета (пред-
седателем Совета теперь является Первый заме-
ститель Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалов. Также в новом со-
ставе Совета присутствуют Министр финансов 
Российской  Федерации А.Г. Силуанов, Министр 
экономического развития Российской Федера-

ции А.В. Улюкаев, Помощник Президента Рос-
сийской Федерации А.Р. Белоусов, Председатель 
Центрального банка Российской Федерации  
Э.С. Набиуллина).

5.6. Работа по реализации мероприятий 
Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года

С момента принятия Указов Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года  
№№ 596–606 (далее – Указы), направленных на 
решение неотложных проблем экономического и 
социального развития страны, в Минфине России 
проводится работа по реализации положений дан-
ных Указов.

В соответствии с Бюджетным посланием Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной по-
литике в 2013–2015 годах при подготовке проек-
та федерального закона «О федеральном бюджете  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
и внесении изменений в федеральный бюджет  
на 2014 год учитывалась необходимость создания 
финансовых основ для обеспечения реализации по-
ложений Указов и осуществлялась оценка бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых на их реали-
зацию в 2014–2016 годах в федеральном бюджете.

В 2014 году каждые две недели обеспечивалась 
подготовка материалов для руководства Минфина 
России к заседаниям рабочей группы Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, обра-
зованной в соответствии с Распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 11 июля 2012 года  
№ 302-рп (далее – рабочая группа). В настоящее время 
решениями рабочей группы признаны исполненными 
12 из 14 поручений Указов, по которым Минфин Рос-
сии определен ответственным исполнителем.
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В течение 2014 года были подготовлены материа-
лы к 18 заседаниям рабочей группы, а всего за 2012–
2014 годы – к 48 заседаниям рабочей группы. 

В 2015 году будет продолжена работа по монито-
рингу ассигнований, предусматриваемых в феде-
ральном бюджете на осуществление обязательств, 
вытекающих из Указов, подготовка материалов к за-
седаниям рабочей группы.

5.7. Подготовка заключений  
на документы государственного 
стратегического планирования

28 июня 2014 года принят Федеральный закон  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон), в положениях 
которого учтена значительная часть предложений  
и замечаний Минфина России. 

Принятие Закона является отправной точкой для 
формирования комплексной системы стратегическо-
го планирования в Российской Федерации, а также 
обеспечения координации стратегического управле-
ния и мер бюджетной политики.

С учетом предложений Министерства в прошед-
шем году сформирован План подготовки норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации (документов), необходимых для реализации 
норм Закона, утвержденный 26 сентября 2014 года 
Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шуваловым. 

В рамках реализации указанного документа Ми-
нистерство активно участвовало в подготовке про-
екта плана подготовки документов стратегического 
планирования на 2015–2018 годы по вопросам, на-
ходящимся в ведении Правительства Российской 
Федерации, а также предложений по актуализации 
действующих документов стратегического планиро-
вания федерального уровня. 

В отчетном году подготавливались экспертно-ана-
литические материалы для заседаний Межведом-
ственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по проблемам стратегического планиро-
вания (в части разработки нормативных правовых 
актов по стратегическому планированию в области 
обеспечения национальной безопасности). 

В 2015 году будет продолжена работа по реализа-
ции Федерального закона «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», как в части 
подготовки порядков разработки и утверждения до-
кументов стратегического планирования, так и са-
мих документов стратегического планирования.

5.8. Планирование деятельности 
Министерства, составление документов 
долго-, средне-, краткосрочных планов 
Министерства, в том числе в рамках 
открытости

Во исполнение решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации Минфином России был подготовлен и на-
правлен в Правительство Российской Федерации 
обновленный План деятельности Министерства  
на 2014–2018 годы, утвержденный Министром фи-
нансов Российской Федерации А.Г. Силуановым  
27 марта 2014 года. 

На 2014 год Министром была поставлена задача 
по объединению на основе Плана деятельности Ми-
нистерства на период 2014-2018 годов все существу-
ющие и вновь принимаемые плановые документы 
на единой модернизированной и автоматизирован-
ной методологической основе. Но в связи с приня-
тием Федерального закона Российской Федерации  
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» было принято 
решение о переносе данной задачи на 2015 год.

Проведен системный анализ процессов и процедур 
планирования деятельности Министерства, принято 
решение выступить с инициативой урегулировать их 
на уровне Правительства Российской Федерации ис-
ходя из императивов, предусматривающих: 

1) запрет на принятие дополнительных к един-
ственному новых ведомственных планов, а также 
предоставления регулярной (не оперативной) от-
четности ФОИВов за рамками ведомственного пла-
на, порядок сопряжения действующих (ранее при-
нятых) планов и процедуру их погружения в новый 
единый ведомственный план с 1 января 2016 года;

2) порядок учета поручений Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации в ведомственных планах;
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3) институт горизонтального согласования в фор-
ме соглашения между ФОИВами по пунктам ведом-
ственного плана, программный эффект от которых 
достигается посредством исполнения пунктов ве-
домственного плана другого ведомства (одного, не-
скольких ФОИВов), горизонтальную согласован-
ность, непротиворечивость и комплиментарность 
действий и усилий ФОИВов по целедостижению 
(должен быть единый медиатор – посредник, коор-
динатор между ФОИВами);

4) понятность планов для широкого круга внеш-
них пользователей (референтные, целевые группы  
и т.п.) реализуемой ФОИВом и Правительством 
Российской Федерации политики (развитие инсти-
тута публичной декларации);

5) привязку конкретных целей к конкретным ин-
дикаторам и ответственным;

6) возможность объективно и без усложненного 
анализа оценить полезный эффект от работы ФО-
ИВа, формулировать систему оценки работы (KPI)  
и её привязку к премированию.

В рамках реализации в Министерстве стандарта 
открытости федеральных органов исполнительной 
власти в 2014 году начата и в 2015 году будет продол-
жена работа по вовлечению в процесс составления 
и корректировки документа представителей обще-
ственности и экспертов, выстроены механизмы про-
движения плана в средствах массовой информации.

Впервые в 2014 году подготовлена и подписана Ми-
нистром публичная декларация Министерства. При-
нимаемый на год и состоящий из 5 ключевых направ-
лений «манифест Министра» позволил представить 
в компактной, понятной и доступной для широкой 
общественности форме главные вопросы, на кото-
рых Минфин России сосредоточится в 2015 году. Все 
пункты публичной декларации, несмотря на суще-
ственные изменения во внешнеполитическом про-
странстве и в макроэкономике, выполнены успешно.

В 2015 году будет продолжена  реализации Плана 
деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации по внедрению стандарта открытости 
федеральных органов исполнительной власти по 
разделам «Планирование деятельности Министер-
ства» и «Взаимодействие с Общественным советом 
при Минфине России». Большую роль в реализации 
данных направлений будет играть качественно но-
вый подход в упрощении и автоматизации данных 
процессов.

5.9. Сопровождение интеграционного 
процесса в рамках ЕЭП, ЕврАзЭС, работа 
по макроэкономическим вопросам 
в рамках G20, ОЭСР, МВФ и других 
международных организаций

В 2014 году была продолжена активная работа  
в рамках интеграционного процесса России, Бело-
руссии, Казахстана и Армении. Для реализации цели 
по формированию Евразийского экономического 
союза к 1 января 2015 года сотрудники Минфина 
России продолжили работу в составе подкомите-
та по макроэкономической политике Евразийской 
экономической комиссии. 

В 2014 году были проведены встречи, переговоры, 
консультации по текущим вопросам деятельности  
с государствами – членами интеграционного объ-
единения и с Евразийской экономической ко-
миссией. Результатами работы в подкомитете по 
макроэкономической политике Евразийской эко-
номической комиссии стали разработка, согласова-
ние и принятие документов, формирующих единые 
подходы в проведении макроэкономической поли-
тики стран-участниц. В течение 2014 года были при-
няты следующие документы:
– Внесение изменений в Методику расчета макро-

экономических показателей, определяющих 
устойчивость экономического развития госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП, утвержденную Ре-
шением Коллегии Комиссии от 25 июня 2013 г. 
№ 144 (Решение Коллегии Комиссии от 6 марта 
2014 г. № 30);

– Основные ориентиры макроэкономической по-
литики государств – членов ТС и ЕЭП на 2014 – 
2015 годы (Решение Высшего Евразийского эко-
номического совета от 29 мая 2014 г. № 70);

– Перечень мероприятий по реализации основных 
ориентиров макроэкономической политики го-
сударств – членов ТС и ЕЭП на 2014 – 2015 годы 
(Решение Коллегии Комиссии от 25 августа 2015 г. 
№ 144);



58

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году

– Порядок разработки и принятия мер, направлен-
ных на стабилизацию экономической ситуации  
в случае превышения государствами – членами 
ТС и ЕЭП количественных значений макроэко-
номических показателей, определяющих устой-
чивость экономического развития (Решение 
Коллегии Комиссии от 25 июня 2014 г. № 93);

– Интервальные количественные значения внеш-
них параметров, используемые при разработке 
официальных прогнозов социально-экономиче-
ского развития государств – членов ТС и ЕЭП, на 
2014 год и на период 2015 – 2017 годов (Решение 
Коллегии Комиссии от 7 июля 2014 г. № 104);

– Согласование Раздела XIII «Макроэкономиче-
ская политика» Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе.

Также в течение 2014 года велась активная работа 
над следующими документами: 
– Основные направления экономического разви-

тия Евразийского экономического союза;
– Основные ориентиры макроэкономической по-

литики государств – членов Евразийского эконо-
мического союза;

– Проект соглашения о методологии формирова-
ния индикативных (прогнозных) балансов газа, 
нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского 
экономического союза;

– Концепция формирования общего рынка газа 
Евразийского экономического союза;

– План мероприятий («дорожная карта») по присо-
единению Республики Армения к единому эко-
номическому пространству Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
с учетом формирования Евразийского экономи-
ческого союза;

– План мероприятий («дорожная карта») по при-
соединению Кыргызской Республики к единому 
экономическому пространству Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации с учетом формирования Евразийского эко-
номического союза;

– Договор о Евразийском экономическом союзе.
В 2015 году планируется продолжить работу по 

указанным выше направлениям. В первой половине 
текущего года планируется внесение новых изме-
нений в Методику расчета макроэкономических 
показателей, определяющих устойчивость эконо-
мического развития государств – членов Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства,  
а также в Порядок согласования интервальных коли-
чественных значений внешних параметров, исполь- 
зуемых при разработке официальных прогнозов  
социально-экономического развития государств – 

членов ТС и ЕЭП, Порядок обмена информации 
между уполномоченными органами государств-чле-
нов ТС и ЕЭП и ЕЭК в целях проведения согласо-
ванной макроэкономической политики.

В течение года будет продолжена деятельность 
по разработке Основных направлений экономи-
ческого развития Евразийского экономическо-
го союза на долгосрочный период и разработке 
инструментов выявления и анализа дисбалансов  
и стресс-тестирования показателей экономического 
развития государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, а также  
в части перспектив экономического роста госу-
дарств – членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства с учетом эффектов 
взаимного влияния и развития интеграционных 
процессов в моделях макроэкономического анализа 
и прогнозирования. 

Планируется проведение встреч с экспертами раз-
ных уровней и представителями государств-участ-
ников интеграционного объединения в целях согла-
сования основных подходов к макроэкономической 
политике стран.

Кроме того, Минфин России является участником 
постоянного Диалога Россия – ЕС по финансовой и 
макроэкономической политике, в рамках Рабочей 
группы «Стратегия выхода из кризиса и устойчивого 
роста», в котором стороны обсуждают текущую си-
туацию в бюджетной сфере и обмениваются опытом 
по обеспечению бюджетной стабильности и преодо-
лению бюджетного дефицита. 

В 2014 году осуществлялось активное взаимодей-
ствие с различными международными организация-
ми. Так, проведена работа с миссией МВФ по оценке 
финансовой прозрачности в Российской Федера-
ции, а также по оценке результатов деятельности 
МВФ в России. 

Представители Минфина России приняли актив-
ное участие в проведении ежегодной встречи МВФ 
и Всемирного Банка в октябре 2014 года. Кроме 
того,  Минфин России принял участие в работе Вто-
рого статистического форума МВФ в Вашингтоне,  
в рамках которого был принят ряд решений по даль-
нейшему совершенствованию международной фи-
нансово-экономической статистики, в том числе 
для целей анализа бюджетной и долговой устойчи-
вости стран в посткризисный период, раннего выяв-
ления возможных угроз финансовой стабильности. 
Данная работа будет продолжена в 2015 году.

На регулярной основе проводились встречи с 
представителями крупнейших международных ин-
вестиционных фондов и банков, был разработан 
пакет статистической информации для инвесторов, 
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освещающий текущее положение и прогнозы в сфе-
ре государственных финансов в целях повышения 
открытости и прозрачности российской бюджетной 
системы. В 2015 году планируется продолжить рабо-
ту по данному направлению.

5.10. Организация работы Общественного 
совета при Министерстве финансов 
Российской Федерации

В рамках реализации комплекса мер по повышению 
открытости деятельности Министерства расширяет-
ся круг вопросов, рассматриваемых Общественным 
советом при Министерстве финансов Российской 
Федерации, непрерывно совершенствуется Положе-
ние об Общественном совете, изучаются рекоменда-
ции и позиции Открытого правительства Российской 
Федерации и Общественной палаты Российской Фе-
дерации.

Общественный совет и члены Совета на сегод-
няшний день представляют широкие референтные 
группы Министерства.

В течение 2014 года состоялось 11 заседаний Об-
щественного совета при Минфине России, на кото-
рых рассматривались и обсуждались ключевые пла-
ны работы и проекты документов, подготовленных 
Министерством.

4 апреля 2014 года утвержден План основных ме-
роприятий Общественного совета при Министер-
стве финансов Российской Федерации на 2014 год.  
В соответствии с Планом на заседаниях Обществен-
ного совета в 2014 году рассматривались такие проек-
ты общественно и социально значимых документов, 
как федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и «Основные направления налоговой политики на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

На заседаниях Общественного совета рассматри-
вались проекты государственных программ Россий-
ской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков» 
и «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными и муници-
пальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации», План 
деятельности Минфина России на 2014–2018 годы и 
уточнения к нему, План Минфина России по реали-
зации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, План-график нормативной 
правовой работы Минфина России на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

Выработана и урегулирована в положении об 
Общественном совете процедура информирования 
общественности путем обязательной публикации 
всех состоявшихся обсуждений результатов на сайте 
Министерства. 

На сайте Минфина России создан отдельный раз-
дел, посвященный открытости Министерства, вклю-
чающий информацию по работе Общественного со-
вета при Минфине России. Решения, принятые на 
заседаниях Общественного совета, находятся в от-
крытом доступе в указанном разделе и учитываются  
в дальнейшей работе Министерства. Раздел по Об-
щественному совету, поддерживаемый в актуальном 
состоянии, по результатам 2014 года занял шестое 
место среди 78 федеральных органов исполнитель-
ной власти.

В свете сложившихся внешнеполитических и ма-
кроэкономических факторов на одном из последних 
заседаний Совета принято решение о создании специ-
ализированной рабочей группы, в сферу деятельности 
которой будет входить углубленное профессиональное 
изучение проблематики и подготовка рекомендаций 
Министерству по оценке бюджетных рисков. 
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5.11. Реализация мер Плана 
первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности  
в 2015 году

В 2015 году  начата реализация комплекса мер, 
представленных в Плане первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году, 
утвержденном Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р (да-
лее – План). Ключевыми направлениями мер Плана 
являются:

• активизация экономического роста и поддерж-
ка отраслей экономики;

• обеспечение социальной стабильности;
• поддержка бюджетов субъектов Российской 

Федерации;
• реализация мер по импортозамещению и под-

держке несырьевого экспорта;
• поддержка малого и среднего предпринима-

тельства.

План состоит из 60 пунктов, где Минфин России 
является головным исполнителем по 26 пунктам 
Плана, в 30 пунктах является соисполнителем.

В связи со сложной макроэкономической ситуацией 
и необходимостью принятия антикризисных мер, вы-
сокой неопределенностью основных параметров со-
циально-экономического развития и объективными 
трудностями их достоверного прогнозирования по-
требовалось дополнительное правовое регулирование 
внесения предлагаемых законопроектом изменений.

В Минфине России проводится активная работа  
о ходе реализации мероприятий Плана: представля-
ются предложения об объемах ассигнований, необхо-
димых для реализации мероприятий Плана, готовит-
ся ежемесячная информация в Минэкономразвития 
России о ходе реализации пунктов Плана, по кото-
рым Минфин России является ответственным испол-
нителем и соисполнителем; рассматриваются пред-
ложения депутатов и общественных объединений по 
дополнению и корректировке мероприятий Плана.

Утвержден приказ Минфина России от 10 марта 
2015 г. № 49 об организации мониторинга реализа-
ции Плана в Министерстве.
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Организация составления и исполнения федераль-
ного бюджета является одним из ключевых полно-
мочий Министерства финансов Российской Федера-
ции, как финансового органа, регламентированных 
законодательством Российской Федерации, и входит 
в перечень основных мероприятий Государственной 
программы «Управление государственными финан-
сами и регулирование финансовых рынков».

Совокупность процессов и процедур сопровожде-
ния и обеспечения указанной деятельности охваты-
вает практически все этапы бюджетного процесса:
– формирование основных характеристик проекта 

федерального бюджета, формирование и доведе-
ние до ответственных исполнителей государствен-
ных программ Российской Федерации и главных 
распорядителей средств федерального бюджета по 

непрограммным направлениям деятельности пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований, орга-
низация проведения заседаний Рабочей группы 
Бюджетной комиссии, возглавляемой Министром 
финансов Российской Федерации, формирование 
проекта федерального закона о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и на плановый 
период для внесения в Правительство Российской 
Федерации, составление сводной бюджетной ро-
списи федерального бюджета, подготовка измене-
ний в федеральный бюджет на текущий финансо-
вый год;

– ведение сводной бюджетной росписи федераль-
ного бюджета, утверждение лимитов бюджетных 
обязательств и организация своевременного на-
чала исполнения федерального бюджета;

Департамент организации составления  
и исполнения федерального бюджета

Пофакторный анализ расходов федерального 
бюджета и свод информации о дополнительной 

потребности бюджетных ассигнований на 
реализацию принятых решений 

Формирование и рассмотрение на заседании 
Правительства РФ основных характеристик 

федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 

Формирование и доведение  до ответственных 
исполнителей государственных программ РФ и 

ГРБС по непрограммным направлениям 
деятельности предельных объемов бюджетных 

ассигнований на трехлетний период 

Формирование свода показателей в соответствии с 
возвратным распределением бюджетных 

ассигнований. Рассмотрение несогласованных 
вопросов Рабочей группой 

Формирование с учетом решений Бюджетной 
комиссии законопроекта с приложениями и 

материалов, представляемых одновременно с 
ним в Государственную Думу 

Составление сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета 

По
юд

п

П
бю

таСост

ФФ
П

дефед

Фо
исп

дея

Ф
и

д

рм
в

асс

Фор

а

рм
ми
ер

Фор
ком

мате

Рассмотрение предложений Рабочей группы на 
заседании Бюджетной комиссии 

Расс

Рассмотрение законопроекта и материалов к 
нему на заседании Правительства 

Рассмотрение законопроекта и материалов к 
нему в верхней и нижней палатах 

Федерального Собрания 

Утверждение закона о федеральном 
бюджете Президентом России 

Мониторинг хода 
исполнения федерального 
бюджета с применением 

пофакторного анализа 

Своевременное 
реагирование на наличие 
рисков в ходе исполнения  

федерального бюджета 

Формирование оценки 
ожидаемого исполнения  
федерального бюджета в 

текущем  финансовом году 

М
испол
б

Утверждение лимитов бюджетных 
обязательств на очередной 

финансовый год и на плановый 
период и ведение сводной 

бюджетной росписи 
федерального бюджета  
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– представление оперативной информации, квар-
тальных и годовых отчетов об исполнении феде-
рального бюджета, консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, формирование про-
екта федерального закона об исполнении феде-
рального бюджета;

– координация взаимодействия структурных под-
разделений Минфина России, Счетной палаты 
Российской Федерации и федеральных органов 
государственной власти по вопросам проводимых 
Счетной палатой Российской Федерации прове-
рок отчета об исполнении федерального бюдже-
та, а также проектов федеральных законов о фе-
деральном бюджете;

– мониторинг за ходом исполнения федерального 
бюджета и координация работы главных распоря-
дителей средств федерального бюджета по обес- 
печению своевременного и эффективного испол-
нения федерального бюджета;

Федеральное 
казначейство 

Росфиннадзор Департаменты  
Министерства финансов 
Российской Федерации Гохран России 

при Минфине России 

Оперативная, квартальная и годовая отчетность об исполнении федерального 
бюджета, проект федерального закона об исполнении федерального бюджета, а 

также материалы представляемые одновременно с ними 

Правительство 
Российской Федерации 

ММММММММ
РРР ГГГГГ

ппрррррр

Запросы и 
Представления 

СП РФ 

Информация 
Минфина России 

Акты СП РФ 

Подписание 
актов СП РФ 

Проекты 
заключений СП РФ 

Свод замечаний по 
проектам заключений 

СП РФ 

Главные распорядители средств 
федерального бюджета 

– координация работы структурных подразделений 
Минфина России и обеспечение взаимодействия 
с Минэкономразвития России в части расходов 
на реализацию федеральных целевых программ, 
бюджетных инвестиций, а также предоставление 
субсидий на осуществление и на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, не включенных в федераль-
ные целевые программы;

– обеспечение формирования сводных данных и 
организация информационного взаимодействия  
в процессе составления и исполнения федераль-
ного бюджета в  целях объединения имеющихся 
информационных ресурсов.

Деятельность Минфина России по организации 
составления и исполнения федерального бюджета  
в 2014 году имела свои характерные особенности по 
сравнению с предыдущими периодами.

Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов сформирован в разрезе 
государственных программ Российской Федерации 
(далее – государственные программы) (распределе-
ние по государственным программам представлено 
самостоятельным приложением в составе федераль-
ного закона).

Существенные различия в подготовке материалов 
по расходам федерального бюджета, осуществляе-
мым в программном формате, и вне рамок государ-
ственных программ, потребовали новых подходов  
к организации бюджетного процесса.

Одновременно началось внедрение в практику 
механизма формирования федерального бюджета 
на основе реестров расходных обязательств с запол-
нением соответствующих обоснований бюджетных 
ассигнований главными распорядителями средств 
федерального бюджета (возвратное распределение 
бюджетных ассигнований на 2014–2016 годы пред-
ставлено в Минфин России в формате реестров рас-
ходных обязательств).

Началось функционирование информационной 
системы «Бюджетное планирование».

Проведена оптимизация не первоочередных бюд-
жетных расходов и перераспределение высвобожда-
ющихся ресурсов на решение приоритетных задач 
государственной политики (в первую очередь на реа-
лизацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года) в условиях ограничения «бюджет-
ными правилами» прироста бюджетных расходов, не 
обеспеченных доходными источниками.

Существенно увеличен объем материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом федераль-
ного закона о федеральном бюджете. Помимо 
информации по объемам финансирования госу-
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дарственных программ Российской Федерации 
представлены:
– распределение бюджетных ассигнований на предо-

ставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями;

– паспорта государственных программ;
– данные по прогнозному плану приватизации фе-

дерального имущества. 
Наряду с изложенным, в целях дальнейшего повы-

шения самостоятельности главных распорядителей 
средств федерального бюджета с одновременным 
повышением их ответственности за эффективное 
использование бюджетных ассигнований в 2014 году 
подготовлена нормативно-правовая база, которая  
в текущем году позволяет осуществить:
– сокращение сроков внесения изменений в свод-

ную бюджетную роспись с 18 до 15 дней;
– введение механизма переноса остатка бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 2014 году на 
поддержку отраслей экономики (пункт 13 статьи 
23 Федерального закона № 349-ФЗ), на реализа-
цию в 2015 году решений Правительства Россий-
ской Федерации по поддержке отраслей экономи-
ки, социальной поддержке граждан и оказанию 
гуманитарной помощи населению иностранных 
государств;

– ограничение срока  внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств в части объектов капитального стро-
ительства федеральной адресной инвестицион-
ной программы до 1 декабря;

– доведение лимитов бюджетных обязательств на 
реализацию федеральной адресной инвестици-
онной программы одновременно с утверждением 
и доведением сводной бюджетной росписи феде-
рального бюджета;

– одновременное согласование Минфином Рос-
сии и Минэкономразвития России изменений, 
затрагивающих показатели сводной бюджетной 
росписи федерального бюджета и федеральной 
адресной инвестиционной программы;

– перераспределение бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства федераль-
ной адресной инвестиционной программы (за 
исключением бюджетных ассигнований Феде-
рального дорожного фонда) на реализацию ре-
шений Правительства Российской Федерации 
по поддержке отраслей экономики, социальной 
поддержке граждан и оказанию гуманитарной 
помощи населению иностранных государств в 

случае отсутствия на 1 апреля 2015 года утверж-
денной в установленном порядке проектной до-
кументации;

– замену «обязанности» на «право» главных распо-
рядителей средств федерального бюджета само-
стоятельно решать вопрос о дифференциации по 
отдельным кодам КОСГУ и детализации до групп 
(статей) КОСГУ при распределении до своих рас-
порядителей (получателей) доведенных им лими-
тов бюджетных обязательств.

Осуществлена подготовка и сопровождение при рас-
смотрении Правительством Российской Федерации 
и Федеральным Собранием Российской Федерации 
Федерального закона «Об исполнении федерального 
бюджета за 2013 год» и годового отчета (ежекварталь-
ной отчетности) об исполнении федерального бюдже-
та и материалов, представляемых одновременно с ним.

Особенностью составления представленной от-
четности стало включение в ее состав информации 
о предоставлении бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

В целях повышения доступности информации об 
исполнении федерального бюджета Минфин Рос-
сии, начиная с 2014 года, размещает на официальном 
сайте в сети Интернет иллюстрированное издание 
об исполнении федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках нового бюджетного цикла предстоит ре-
шить ряд задач в части:
– оптимизации работы всех участников бюджетно-

го процесса;
– планирования бюджетных ассигнований на ис-

полнение действующих и принимаемых расход-
ных обязательств (в том числе в части учета ис-
полнения поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации) в формате реестра расходных обязательств  
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с обоснованиями главных распорядителей средств 
федерального бюджета;

– формирования и доведения предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной трех-
летний период до ответственных исполнителей 
государственных программ (в части программ-
ных расходов) и главных распорядителей средств 
федерального бюджета (в части расходов, не вхо-
дящих в государственные программы) на основе 
обоснований бюджетных ассигнований и рее-
стров расходных обязательств в информационной 
системе «Бюджетное планирование»;

– организации формирования (изменения) пре-
дельных объемов финансирования;

– завершения перехода к формированию феде-
рального бюджета на базе реестров расходных 
обязательств, путем его превращения в посто-
янно актуализируемую базу, используемую как 
для бюджетного планирования, так и для ис-
полнения и формирования отчета об исполне-
нии федерального бюджета;

– совершенствования структуры отчета об испол-
нении федерального бюджета за 2015 год и пояс-
нительной записки к нему.
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7.1. Итоги деятельности в отраслях 
социальной сферы за 2014 год  
и планы на 2015 год (общие направления)

Итоги 2014 года

Важнейшей задачей бюджетной политики в соци-
альной сфере было и остается создание условий для 
выполнения социальных обязательств государства 
перед гражданами. Поэтому в федеральном бюдже-
те в 2014 году, как и в предыдущие годы, финансово 
обеспечено выполнение всех законодательно уста-
новленных социально значимых обязательств госу-
дарства, в том числе перед гражданами по выплате 
социальных пособий, выплат и компенсаций.

В 2014 году выделены значительные бюджетные 
ассигнования на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, включая 
такие направления как: повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников в сфере обра-
зования, культуры, здравоохранения, науки; по-
вышение размера стипендий нуждающимся сту-
дентам первого и второго курсов; модернизация 
региональных систем дошкольного образования; 
реализация мероприятий по развитию ведущих 
университетов; увеличение объемов финансиро-
вания государственных научных фондов; созда-
ние специальных рабочих мест для инвалидов; 
сохранение и развитие российской культуры; со-
финансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении нуждающимся в поддержке семьям 
ежемесячной  денежной выплаты в связи с рожде-

нием третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.

В рамках задачи по обеспечению открытости и про-
зрачности управления общественными финансами 
подготовлена информация об объемах бюджетных 
ассигнований, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей, группирующая расходы 
федерального бюджета на указанные цели (т.н. «дет-
ский бюджет»), а также на науку гражданского назна-
чения (т.н. «научный бюджет»). 

В 2014 году принят ряд нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование нор-
мативно-правового регулирования в отраслях со-
циальной сферы и науки, в том числе по вопросам 
обязательного социального страхования. Проведена 
масштабная работа по интеграции законодательства 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя в сфере пенсионного и социального 
обеспечения, других вопросов социальной сферы.

Задачи на 2015 год

В 2015 году будет продолжена реализация ответ-
ственной бюджетной политики в социальной сфере 
и науке, основные задачи которой в предстоящем 
периоде также связаны с реализацией Указов Пре-
зидента Российской Федерации, установивших цели 
социально-экономического развития страны.   

Необходимо продолжение работы по обеспечению 
открытости и прозрачности управления обществен-
ными финансами, оптимизации и повышению эф-
фективности бюджетных расходов в отраслях соци-
альной сферы и науки, в том числе по безусловному 

Департамент бюджетной политики  
в отраслях социальной сферы и науки
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обеспечению выполнения социальных обязательств 
государства и аккумулированию финансовых ресур-
сов на приоритетных направлениях развития.

7.2. Мониторинг совершенствования 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений

Итоги 2014 года

В целях повышения прозрачности проводимых 
преобразований, связанных с реализацией положе-
ний Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федераль-
ный закон № 83-ФЗ), Минфином России в 2014 году 
осуществлялся мониторинг выполнения Плана ме-
роприятий по совершенствованию правового поло-
жения государственных (муниципальных) учрежде-
ний, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 296-р. 

На государственные и муниципальные учреж-
дения возложена обязанность по обеспечению  
открытости и доступности информации о своей дея- 
тельности, в том числе учредительных документов, 
документах о планах и результатах деятельности на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 
По информации, размещенной на указанном сайте, 
в Российской Федерации действует более 178 тысяч 
учреждений, из них 27% – казенных, 64% – бюджет-
ных и 9% – автономных. 

На федеральном уровне по состоянию на 1 дека-
бря 2014 года в ведении 73 главных распорядителей 
средств федерального бюджета находилось 7 156 фе-
деральных государственных учреждений, в том числе 
3 867 федеральных казенных учреждений, 3 185 феде-
ральных бюджетных учреждений и 104 федеральных 
автономных учреждений.

Основная часть государственных (муниципаль-
ных) учреждений осуществляет свою деятельность 
в социальной сфере. На федеральном уровне по 
состоянию на 1 декабря 2014 года доля данных уч-
реждений составляла 46,5%, в том числе в сфере 
здравоохранения – 9,9%, в сфере культуры – 5,3%,  
в сфере науки – 13,4%, в сфере образования – 16,4%, 
в сфере предоставления социальных услуг – 1,4%,  
в сфере спорта – 0,1%.

С целью унификации и систематизации государ-
ственных (муниципальных) услуг, оказываемых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями в 
соответствии с государственными (муниципальными) 

заданиями, в 2013 году внесены изменения в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, которыми 
введена норма о необходимости формирования го-
сударственных (муниципальных) заданий на основе 
ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, которые должны формиро-
ваться на основании базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, ут-
верждаемых для всех публично-правовых образова-
ний федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности.

Во исполнение данной нормы принято поста-
новление Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ве-
дении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требова-
ниях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муни-
ципальных) услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых государственными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)» (далее – Постановление № 151).

Постановлением № 151 утверждены:
– Правила формирования и ведения базовых (от-

раслевых) перечней государственных и муници-
пальных услуг и работ (далее – Правила);

– Правила формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями;

– Общие требования к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями).

Приказом Минфина России от 16 июня 2014 г.  
№ 49н, принятым в соответствии  с пунктом 3 Пра-
вил формирования и ведения базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, утвержденных Постановлением (далее – 
Правила), утвержден перечень видов деятельности, 
по которым двадцать федеральных органов испол-
нительной власти формируют тридцать базовых (от-
раслевых) перечней.

Базовые (отраслевые) перечни согласно пунктам 
2 и 10 Правил формируются и ведутся соответству-
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ющими федеральными органами исполнительной 
власти в информационной системе, доступ к кото-
рой осуществляется через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)  
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – информационная система).

В настоящее время в информационной системе ут-
верждено 29 базовых (отраслевых) перечней 19 феде-
ральными органами исполнительной власти (Мин- 
энерго России базовый (отраслевой) перечень не фор-
мирует, так как сформированные Минэнерго России 
реестровые записи соответствуют реестровым записям 
по базовому (отраслевому) перечню, формируемому 
Минфином России по 14 виду деятельности «Государ-
ственные (муниципальные) услуги (работы), осущест-
вление которых предусмотрено бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и не отнесенные  
к иным видам деятельности»).

Информационный массив базовых (отраслевых) 
перечней включает 387 видов (наименований) госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, под-
разделяющихся на 26400 реестровых записей ввиду 
различий по содержанию государственных (муни-
ципальных) услуг и работ и условиям (формам) ока-
зания государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ).

Утвержденные базовые (отраслевые) перечни 
размещены на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Единый подход к определению аналогичных ус-
луг, закрепленный в Федеральном законе от 23 июля 
2013 г. № 252-ФЗ, позволит обеспечить конститу-
ционные гарантии по предоставлению гражданам  
в соответствии с установленными стандартами госу-
дарственных (муниципальных) услуг независимо от 
места их оказания.

Задачи на 2015 год

В 2015 году будет продолжено осуществление мо-
ниторинга совершенствования правового положе-
ния государственных муниципальных учреждений, 
при этом мониторинг должен получить развитие как 
система оперативной отчетности, на основании ко-
торой могут приниматься управленческие решения.

Будет продолжена работа по систематизации ин-
формации и наполнению официального сайта го-
сударственных (муниципальных) учреждений в 
сети Интернет www.bus.gov.ru, в том числе в части 
размещения всей информации, необходимой для 
оценки качества работы организаций, что позволит 

пользователям услуг упростить поиск необходимых 
данных, а также непосредственно принять участие в 
независимой оценке качества работы организаций. 

На основании принятых базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных ус-
луг (работ) Минфин России продолжит в 2015 году 
работу с соответствующими федеральными органа-
ми исполнительной власти по утверждению общих 
требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных  и муниципальных услуг 
в соответствующих сферах. 

Для реализации данной работы в Минфине 
России продолжает функционировать созданная  
в 2012 году Межведомственная рабочая группа.

7.3. Образование

Итоги 2014 года

Бюджетная политика в сфере образования в 2014 го- 
ду была выстроена  в соответствии с целями и приори-
тетами политики Правительства Российской Федера-
ции в области социального и экономического разви-
тия и была направлена на продолжение реализации 
мероприятий, определенных Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2014–2016 годах и предусматривающих 
реализацию двух основных проектов в сфере обра-
зования, связанных с комплексной модернизацией 
профессионального образования и развитием до-
школьного и общего образования. 

Начиная с 2014 года, обеспечение высокого ка-
чества российского образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития российского общества и 
экономики осуществляется через такой инструмент, 
как государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.
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В рамках реализации Государственной программы 
значительное внимание уделялось  решению задач 
в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной по-
литики» и № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»:

1. Продолжение государственной поддержки ве-
дущих университетов в целях повышения их конку-
рентоспособности среди ведущих мировых и науч-
но-образовательных центров (цель – к 2020 году не 
менее 5 российских вузов должны войти в первую сот-
ню ведущих мировых университетов согласно мирово-
му рейтингу университетов).

2013 год –

9,0 млрд руб.

2014 год –

10,5 млрд руб.

1 вуз –
406,4

млн руб.

14 вузов –

по 592,4 

млн руб.

7 вузов –

по 600,0 

млн руб.

4 вуза –

по 592,4 

млн руб.

3 вуза –

по 950

млн руб. 

Господдержка 15 вузов Господдержка 14 вузов

80,00%

100,00%

120,00%

134,50%
40 285 руб.

126,50%

38 016 руб.

143,60%
45 262 руб. 134,70%

42 540 руб.160,00%

140,00%

180,00%

200,00%

2013 год январь–март 2014 г. январь–июнь 2014 г. январь–сентябрь 2014 г.

150% – 2016 год
по «дорожной карте»

125% – 2014 год
по «дорожной карте»

2. Повышение средней заработной платы препо-
давателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования с учетом целевых 
показателей, установленных планом мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки», утвержденного 
распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р и от 30 апреля 
2014 г. № 722-р (к 2018 году – 200% от средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе).

3. Продолжение решения задачи по повышению 
среднего размера стипендии для нуждающихся сту-
дентов 1 и 2 курсов федеральных вузов, обучающих-

Отношение средней з/платы ППС ВПО к средней заработной плате 
в целом по Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года по данным Росстата

(по организациям ВПО федеральной собственности)
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ся по очной форме обучения и имеющих оценки 
успеваемости по итогам сданной экзаменационной 
сессии «хорошо» и «отлично».

4. Продолжение решения задачи увеличения до-
ступности дошкольного образования (100-про-
центная доступность для детей от трех до семи лет  
к 2016 году).

Всего за период 2011–2014 годы объем государ-
ственной поддержки, направленный на развитие 
системы дошкольного образования из федерального 
бюджета, составил 119,0 млрд руб. 

В 2014 году в сфере общего образования начат про-
ект по созданию в школах, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом. Объем участия федерального 
бюджета в софинансировании проекта – 1,8 млрд 
руб. (выделенные средства из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации позволили отремон-
тировать более 1 000 спортивных залов, создать 1 663 
спортивных клуба, построить более 300 открытых 
плоскостных спортивных сооружений).

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р утверждена 
Концепция развития дополнительного образования 
детей, направленная на признание особого статуса 
этого вида образования.  Также Концепцией опре-
делены направления развития кадрового потенци-
ала системы дополнительного образования и мо-
дернизации инфраструктуры. Предусматривается 
расширение участия негосударственного сектора  
в оказании услуг дополнительного образования.

Выделен значительный объем средств федераль-
ного бюджета на поддержку систем образования 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь – около 6,0 млрд руб. (отдых и оздо-

0

100000

361 822
места

2013 год
(план)

2014 год
(план)

2013–2014 годы
(план)

2013–2014 годы
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

401 677
мест

351 228
мест

386 102
места

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000 787 779
мест

713 050
мест

Количество созданных мест для реализации  
программ дошкольного образования 

(за счет всех источников)

ровление детей, модернизация системы дошкольного 
образования, повышение квалификации педагогичес- 
ких работников, закупка школьных автобусов, приоб-
ретение учебников, необходимых для осуществления 
образовательного процесса, развитие международного 
центра «Артек»).

Кроме того, решен вопрос о финансовом обеспе-
чении в 2015–2017 годах вновь созданных системо-
образующих федеральных образовательных органи-
заций в Крымском федеральном округе (Крымский 
федеральный университет, Севастопольский государ-
ственный университет, МДЦ «Артек», Керченский 
морской технологический университет).

В 2014 году на основании нормативно-правовых 
актов, принятых в 2013 году с целью обеспечения пе-
рехода с 1 сентября 2015 года к нормативно-подуше-
вому финансированию образовательных программ 
высшего образования с учетом необходимости обес- 
печения повышения нормативов, при непосред-
ственном участии Минфина России были приняты 
нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, устанавливающие порядок 
определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг (по 24 главным распорядителям 
средств федерального бюджета, предоставляющих 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям  
на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг в сфере высшего 
образования).

При активном участии Минфина России в 2014 го- 
ду учрежден союз «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» и решены вопросы финансового обеспече-
ния, начиная с 2015 года, его деятельности, которая 
будет способствовать развитию системы подготовки 
рабочих кадров в соответствии со стандартами меж-
дународной организации WorldSkills International 
для обеспечения экономики Российской Федера-
ции высококвалифицированными рабочими кадра-
ми, в том числе через развитие системы профессио-
нальных соревнований.   

Также в 2014 году увеличилась доля молодых лю-
дей, участвующих в деятельности молодежных обще-
ственных объединений, до 22%. Продолжена реали-
зация комплекса мер по созданию условий успешной 
социализации и эффективной самореализации моло-
дежи.

Задачи на 2015 год

Продолжение решения задач в соответствии  
с Указами Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года. 
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Принятие активного участия в выработке пред-
ложений по совершенствованию механизмов фи-
нансового обеспечения системы дополнительного 
образования детей в рамках реализации положений 
Бюджетного послания Президента Российской Фе-
дерации, предусматривающих обеспечение равных 
условий доступа к финансированию за счет бюджет-
ных ассигнований государственных, муниципаль-
ных и частных организаций дополнительного обра-
зования детей.

Продолжение работы по финансовому обеспечению 
деятельности федеральных органов власти по патри-
отическому и духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, формированию социально-актив-
ной личности гражданина и патриота, обладающего 
чувствами национальной гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отечеству, своем народу, готов- 
ностью к его защите.

Кроме того, в 2015 году продолжится реализация 
мероприятий по повышению академической мо-
бильности студентов и преподавателей и обучению 
российских граждан в лучших мировых университе-
тах («Глобальное образование»).

Также в 2015 году планируется дальнейшее осу-
ществление мер государственной поддержки ведущих 
университетов в целях повышения их конкуренто-
способности среди ведущих мировых и научно-обра-
зовательных центров.

Своевременное и качественное обеспечение ре-
ализации этих мероприятий будет являться важ-
нейшей задачей органов исполнительной власти 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальном 
уровне.

7.4. Здравоохранение

Итоги 2014 года

Здравоохранение сохраняет за собой роль ключе-
вой составляющей социального развития и инвести-
ций в человеческий капитал, повышение качества 
которого является важнейшей целью проводимой 
государственной политики. 

Государственная политика в сфере здравоохране-
ния в 2014 году определялась в соответствии с за-
дачами, поставленными Президентом Российской 
Федерации в Указах от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохране-
ния», а также Федеральными законами «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

и «Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации» и Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года.

Исходя из необходимости перехода к программ-
но-целевому методу бюджетного планирования, 
реализация бюджетной политики в сфере здраво-
охранения в 2014 году осуществлялась на основе 
государственной программы «Развитие здравоохра-
нения», которая комплексно обеспечивает достиже-
ние показателей и индикаторов, определенных Ука-
зами Президента Российской Федерации. 

В 2014 году в основном завершен переход финан-
сового обеспечения здравоохранения на страховые 
принципы через систему обязательного медицинско-
го страхования. За счет средств обязательного меди-
цинского страхования оказывается  первичная меди-
ко-санитарная помощь, включая профилактическую 
помощь, скорая и специализированная медицинская 
помощь (за исключением социально значимых забо-
леваний), что должно повысить эффективность здра-
воохранения.

В 2014 году завершено предоставление субсидий на 
закупку оборудования в целях совершенствования 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях, на проведение перинаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, а также мероприятий по развитию службы 
крови в связи с окончанием мероприятий, реализуе-
мых в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 

Кроме того, в 2014 году были дополнительно на-
правлены бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
региональных программ модернизации здравоохра-
нения Республики Крым и г. Севастополя.
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Задачи на 2015 год

В 2015 году вектор государственной политики в 
сфере здравоохранения, заданный в 2014 году, сохра-
нится. Приоритетным направлением указанной по-
литики станет достижение целевых показателей раз-
вития отрасли, установленных Указами Президента 
Российской Федерации и государственной програм-
мой «Развитие здравоохранения».

Основными приоритетами экономической полити-
ки в 2015 году станут развитие системы здравоохране-
ния путем реформирования системы обязательного 
медицинского страхования, продолжение реструк-
туризации учреждений здравоохранения, развитие 
стационарозамещающих медицинских технологий, 
использования механизмов государственно-частного 
партнерства в здравоохранении, а также дальнейшее 
формирование сети современных центров высоких 
медицинских технологий и перинатальных центров.

7.5. Культура и кинематография

Итоги 2014 года

Выделенные из федерального бюджета в 2014 году 
ассигнования позволили обеспечить:
– проведение общероссийских и межрегиональных 

мероприятий в рамках Года культуры в Россий-
ской Федерации;

– деятельность 152 федеральных учреждений куль-
туры (из них 43 особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации);

– поддержку отечественной кинематографии, вклю-
чая предоставление из федерального бюджета суб-
сидии Федеральному фонду социально-экономи-
ческого развития кинематографии; 

– реализацию комплексного проекта «Культурное 
наследие – остров-град Свияжск и древний Бол-
гар» в Республике Татарстан;

– предоставление субсидии Благотворительному 
фонду по восстановлению Воскресенского Но-
во-Иерусалимского ставропигиального мужско-
го монастыря Русской Православной Церкви на 
воссоздание исторического облика монастыря; 

– государственную поддержку общероссийских и 
международных мероприятий в сфере культуры, 
осуществляемых в централизованном порядке (в 
том числе проведение мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением юбилейных меро-
приятий, памятных дат истории России (2000-ле-
тие основания г. Дербента, 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского, 200- 
летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 100- 

летие начала Первой мировой войны, мероприятия 
по подготовке к празднованию 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  
а также культурные мероприятия в рамках Четвер-
того каспийского саммита в г. Астрахани); 

– предоставление грантов учреждениям культуры, 
премий выдающимся деятелям культуры и та-
лантливой молодежи.

Задачи на 2015 год

В 2015 году приоритетными направлениями госу-
дарственной политики в сфере культуры и кинема-
тографии являются:

1) реализация Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной поли-
тики» в целях дальнейшего сохранения и развития 
российской культуры;

2) предоставление субсидий на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) федеральным 
учреждениям культуры (музеям, театрам, библиоте-
кам и прочим);

3) предоставление субсидий на поддержку про-
изводства, проката, показа и продвижения нацио-
нальных фильмов;

4) предоставление грантовой поддержки, в том 
числе учреждениям культуры, находящимся на тер-
ритории сельских поселений, а также работникам 
указанных учреждений.

Приоритетными направлениями в 2015–2017 го-
дах в сфере туризма являются:
– создание условий для повышения значимости, 

интереса и вовлечения широких групп граждан во 
внутренний туризм;

– формирование стабильного туристического пото-
ка на реализацию в России глобальных событий 
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уровня Универсиады в г. Красноярске, Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в г. Сочи, чемпиона-
та мира по футболу;

– повышение качества туристических услуг;
– продвижение турпродукта Российской Федера-

ции на мировом и внутреннем туристических 
рынках.

Мероприятия в области туризма предполагается 
продолжать осуществлять в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

7.6. Наука гражданского назначения

Итоги 2014 года

В 2014 году продолжилась работа по реформиро-
ванию академического сектора науки. В этих целях 
был разработан и Правительством Российской Фе-
дерации принят пакет нормативных правовых ак-
тов, направленных на реализацию Федерального за-
кона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Приступило в полной мере к выполнению своих 
функций Федеральное агентство научных органи-
заций, в ведение которого были переданы органи-
зации Российской академии наук, Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук и Российской 
академии медицинских наук. Деятельность других 
отраслевых академий наук с 2014 года осуществля-
ется в составе соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти.

В ходе реформы началась реализация мероприя-
тий по оптимизации сети академических организа-
ций, которая позволит рационализировать научный 
процесс, высвободить неэффективно используемые 

бюджетные ассигнования и направить их на повы-
шение оплаты труда научных работников.

Основное развитие данное мероприятие получит 
в 2015 году.

В текущем году во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» началась реализация мер по 
совершенствованию оплаты труда научных сотруд-
ников, предусматривающих переход на эффектив-
ный контракт. Целью осуществляемых мероприятий 
является достижение к 2018 году средней заработ-
ной платы научных сотрудников до 200% от средней 
заработной платы в соответствующем регионе.  

В соответствии с Федеральным законом от 2 нояб- 
ря 2013 г. № 291-ФЗ в 2014 году начал действовать 
Российский научный фонд.

В связи с этим почти в два  раза увеличился объем 
грантовой поддержки гражданских научных иссле-
дований и разработок из средств федерального бюд-
жета, осуществляемой научными фондами.

Задачи на 2015 год

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» на 2015 год на поддерж-
ку науки гражданского назначения предусмотрено  
389,3 млрд руб., что обеспечивает рост к уровню про-
шлого года на 5%. Соотношение к ВВП сохраняется  
в размере 0,5%.

В рамках внедрения программно-целевых методов 
планирования и повышения эффективности бюд-
жетных расходов Минфин России примет участие  
в подготовке предложений по:
– закреплению требований к координации науч-

ных исследований, проводимых в рамках госу-
дарственных программ Российской Федерации, 
и определению показателей результативности 
научной деятельности при формировании госу-
дарственных заданий и исполнении иных ин-
струментов администрирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ;

– корректировке государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» в части отражения в ней всех расходов феде-
рального бюджета, направляемых на финансовое 
обеспечение проведения фундаментальных, по-
исковых и прикладных научных исследований.

В рамках совершенствования отраслевого зако-
нодательства и нормативной правовой базы в на-
учно-технической сфере Министерство продолжит 
участие в подготовке нормативных правовых актов 
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Правительства Российской Федерации, направлен-
ных на реализацию Федерального закона от 27 сен-
тября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в отношении 
Российской академии художеств, региональных на-
учных центров.

Кроме того, Министерство примет участие в со-
вершенствовании отраслевого законодательства  
и нормативной правовой базы в научно-техничес- 
кой сфере, в связи с вносимыми изменениями  
в бюджетное законодательство, а также в рассмотре-
нии поправок в Федеральный закон «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике».

7.7. Физическая культура и спорт

Итоги 2014 года

1. В 2014 году в г. Сочи были проведены XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры. Игры оставили богатое материальное и нема-
териальное наследие. В Сочи был построен самый 
компактный спортивный кластер в олимпийской 
истории. Прибрежные ледовые арены находятся в 
шаговой доступности друг от друга, а попасть в горы 
по новой железной дороге можно менее чем за час. 
Еще значительнее для России стало нематериальное 
наследие Игр – развитие массового и профессио-
нального спорта, изменения отношения общества 
к людям с инвалидностью и создание безбарьерной 
среды, развитие волонтерского движения и внедре-
ние передовых экологических стандартов и строи-
тельных технологий. 

По итогам XXII Олимпийских зимних игр сборная 
команда России заняла первое место в медальном 
зачете. По результатам завершившихся соревнова-
ний у российской команды 33 медали – 13 золотых 
наград, 11 серебряных и 9 бронзовых. 

2. Указом Президента Российской Федерации от  
25 марта 2014 г. № 172 в Российской Федерации введен 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), который является 
важнейшим этапом развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, направленный, 
прежде всего, на возрождение массового спорта. 

При подготовке нормативной и правовой основы 
для введения комплекса ГТО в Российской Феде-
рации: 
– внесены изменения в государственную програм-

му Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»; 

– утверждены Положение о комплексе ГТО и план 
его поэтапного внедрения; 

– установлены государственные требования к уров-
ню физической подготовленности населения;

– проведены тестовые мероприятия в ряде регио-
нов страны.

3. Проведены мероприятия по финансовому 
обеспечению подготовки и проведения чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года.

В рамках программы подготовки к проведению  
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 
№ 518 предусмотрено строительство 7 стадионов:  
в городах Самара, Нижний Новгород, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Екатеринбург.

В 2014 году Правительством Российской Феде-
рации утверждено 5 нормативных правовых актов 
об осуществлении бюджетных инвестиций в строи- 
тельство стадионов (в г. Самара – Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2014 г. № 701, г. Нижний Новгород – Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 
2014 г. № 1041, г. Волгоград – Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. 
№ 1177, г. Ростов-на-Дону – Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. 
№ 1377, г. Саранск – Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. № 1378).

Задачи на 2015 год

Основными задачами в сфере физической культу-
ры и спорта в 2015 году будут: 
– финансовое обеспечение чемпионата мира по 

водным видам спорта в 2015 году в г. Казани и 
XVIII Сурдолимпийских зимних игр 2015 года  
в г. Ханты-Мансийске;
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– продолжение работы по финансовому обеспече-
нию   подготовки к проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской Федерации и 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в г. Красноярске;

– финансовое обеспечение очередного этапа вне-
дрения Всероссийского физкультурного-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– совершенствование механизмов финансового 
обеспечения строительства инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта, в том числе завер-
шение федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы»;

– финансовое обеспечение спортивной подготов-
ки сборных команд Российской Федерации, что 
позволит им успешно выступить на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях;

– финансовое обеспечение проведения ежегод-
ной Международной конвенции «Спорт Аккорд»  
в г. Сочи. Конвенция становится площадкой для 
взаимодействия многих международных спор-
тивных организаций и федераций, где принима-
ются самые важные спортивные решения.

7.8. Социальное обеспечение  
и программы государственной занятости

В сфере социального обеспечения

В 2014 году при активном участии Минфина России 
проводилась работа по подготовке проекта федераль-
ного закона «Об особенностях правового регулиро-
вания отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному страхованию отдельным 
категориям граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», регулирующего вопросы интеграции 

новых субъектов Российской Федерации в правовую 
систему российской Федерации в части социального 
обеспечения и социального страхования.

Кроме того, в 2014 году была проведена работа 
по передаче с 2015 года бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых Минфину России на осущест-
вление мер социальной  поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ра-
диационных аварий и ядерных катастроф, включая 
расходы на выплату пособия по уходу за ребенком 
указанной категории граждан, Роструду, в целях со-
средоточения всех финансовых ресурсов, направ-
ляемых на данные цели, в одном государственном 
органе управления.

В области содействия занятости населения

В рамках Закона Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» за счет 
субвенций бюджетам субъектов Российской Феде-
рации из федерального бюджета осуществляются 
социальные выплаты безработным гражданам. 

Также государство уделяет особое внимание со-
действию в трудоустройстве инвалидов. За счет 
субсидий из федерального бюджета в 2014 году 
осуществлялось софинансирование региональных 
программ всех субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих создание специальных рабочих 
мест для инвалидов и обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к рабочим местам.

Задачи на 2015 год

В 2014 году будет продолжена работа по оптимиза-
ции и повышению эффективности бюджетных рас-
ходов в сфере социального обеспечения и программ 
государственной занятости населения с учетом без-
условного обеспечения выполнения социальных 
обязательств государства и аккумулирования фи-
нансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
развития.

Также будет проведена работа по введению новых 
принципов предоставления мер социальной под-
держки гражданам с учетом заявительного принци-
па, внедрения критериев нуждаемости и открытости 
данных о нуждаемости.

В области поддержки инвалидов

В 2015 году в связи с окончанием действия го-
сударственной программы «Доступная среда»  
на 2011–2015 годы будет проведена работа по под-
готовке проекта новой редакции государственной 
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программы, в рамках которой будут реализовывать-
ся основные направления государственной полити-
ки в отношении инвалидов.

В сфере социального обеспечения

В целях соблюдения  положений статьи 7 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», согласно которым границы зон 
радиоактивного загрязнения и перечень населен-
ных пунктов, находящихся в них, устанавливаются 
в зависимости от изменения радиационной обста-
новки и с учетом других факторов и пересматри-
ваются Правительством Российской Федерации  
не реже чем один раз в пять лет, а также в целях опти-
мизации бюджетных расходов, предусмотренных  
в федеральном бюджете на реализацию названного 
Закона, будет продолжена работа по подготовке со-
ответствующего нормативного правового акта.

7.9. Обязательное социальное 
страхование и государственные 
внебюджетные фонды

Итоги 2014 года

В 2014 году была продолжена реализация мероп- 
риятий, направленных на повышение материально-
го обеспечения пенсионеров и ликвидацию бедно-
сти среди пенсионеров.

В течение 2014 года были проиндексированы тру-
довые пенсии и пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии выросли 
на 6,5%, а с 1 апреля 2014 года – на 1,7%, в резуль-
тате чего средний размер трудовой пенсии по старо-
сти на конец 2014 года составил 11 578,48 рублей  
в месяц. 

С 1 апреля 2014 года были увеличены социальные 
пенсии на 17,1%. Средний размер социальной пен-
сии в 2014 году составил 7 557,35 рублей в месяц. 
Одновременно были повышены социальные выпла-
ты, размеры которых зависят от роста социальных 
пенсий. 

Кроме того, с 1 апреля 2014 года был проиндек-
сирован размер ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан на 5,0%.

Следует отметить, что в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2014 году одной из основных 
задач являлось обеспечение сбалансированности 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации.

Так, в 2014 году на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации было направлено 336,3 млрд руб., что почти 
в 3 раза меньше объема бюджетных ассигнований 
за 2013 год (в 2013 году 942,8 млрд руб.). На сбалан-
сированность бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в 2014 году не 
предусматривались (в 2013 году 5,4 млрд руб.).

Также в ходе исполнения федерального бюджета в 
2014 году одной из важных задач являлось улучшения 
пенсионного обеспечения граждан, проживающих 
на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 192 «О мерах го-
сударственной поддержки граждан, являющихся 
получателями пенсий на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя» гражданам, являющимся 
получателями пенсий на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, в дополнение к назначен-
ной им пенсии установлена ежемесячная выплата:  
с 1 апреля 2014 года – в размере 25% от назначенной 
пенсии, с 1 мая 2014 года – в размере 50%, с 1 июня 
2014 года – в размере 75% и с 1 июля 2014 года –  
в размере 100% от назначенной пенсии.

Кроме того, в целях обеспечения интеграции рос-
сийского законодательства на территории Республи-
ки Крым и города федерального значения Севасто-
поля по социальному обеспечению и страхованию  
с учетом сохранения ранее действующего уров-
ня социальной поддержки и предоставления права 
на материнский капитал для лиц, имеющих второ-
го ребенка (третьего или последующих) в случае его 
рождения в период, начиная с 2007 года, принят ряд 
федеральных законов, в том числе Федеральный за-
кон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 421-ФЗ 
«Об особенностях правового регулирования отноше-
ний, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по обязательно-
му социальному страхованию отдельным категориям 
граждан, проживающих на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя».  

Задачи на 2015 год

В предстоящий период будет продолжена рабо-
та по совершенствованию обязательного социаль-
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ного страхования, направленному в том числе на 
повышение финансовой устойчивости системы 
обязательного социального страхования с целью 
обеспечения сбалансированности бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе, а также 
на оптимизацию и повышение эффективности рас-
ходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, что особенно акту-
ально в условиях неблагоприятной экономической 
ситуации в Российской Федерации и, как следствие, 
снижения доходов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов.

В сфере пенсионного обеспечения в целях ре-
ализации утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 декабря  
2012 г. № 2524-р плана-графика подготовки проек-
тов федеральных законов по реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации необходимо обеспечить про-
должение реализации второго этапа законопроект-
ной деятельности названного плана-графика.

Одной из главных задач системы обязательного 
пенсионного страхования на протяжении ряда лет 

продолжает оставаться повышение общего размера 
пенсий. 

С 1 февраля 2015 года страховые пенсии выросли 
на 11,4% , а с 1 апреля 2015 года будут увеличены со-
циальные пенсии на 10,3%. 

Для обеспечения индексации страховых пенсий  
и пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению ежегодно предусматривается необходимый 
объем межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

В целях укрепления системы социальной защиты 
материнства и детства значительное внимание будет 
уделяться социальной поддержке семей с детьми, бе-
ременных женщин и детей, включая меры по матери-
альной поддержке семей в период ухода за ребенком.

Так, предусмотрена индексация размера материн-
ского (семейного) капитала, который в 2014 году 
составил 429 408,5 рублей, а в 2015 увеличился до 
453 026,0 рублей. Также предусмотрен необходимый 
объем бюджетных ассигнований на индексацию  
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размеров пособий, связанных  
с материнством и детством.
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В сфере транспорта, дорожного хозяйства, при-
родопользования и агропромышленного комплекса 
в 2014 году Минфин России осуществлял рассмо-
трение и подготовку заключений по проектам фе-
деральных законов, актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти,  
в том числе в части оценки финансовых последствий 
принятия соответствующих решений, принимал 
участие в реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», а также в подготовке Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов», участвовал 
в подготовке материалов для проведения совещаний 
на уровне Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации.

Так, были рассмотрены и согласованы изменения 
в курируемые государственные программы Россий-
ской Федерации:
– «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы»;
– «Развитие транспортной системы»;
– «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»;

– «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;
– «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов»;
– «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы.

В связи с крупномасштабным наводнением в 
2013 году в Дальневосточном регионе Минфин Рос-
сии участвовал в реализации решений, предусмо-

тренных Указом Президента Российской Федерации 
от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации 
крупномасштабного наводнения на территориях 
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хаба-
ровского краев, Амурской и Магаданской областей, 
Еврейской автономной области», а также в подго-
товке материалов к заседаниям Правительственной 
Комиссии по ликвидации последствий крупномас-
штабного наводнения на территориях Республики 
Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской и Магаданской областей, Еврейской ав-
тономной области и Правительственной Комиссии 
по обеспечению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Сибири и Дальнего 
Востока и в реализации решений данных Комиссий.

В связи с включением в состав Российской Федера-
ции Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, сотрудники Министерства принимали 
участие в решении вопроса финансового обеспечения 
мероприятий Плана неотложных действий по обе-
спечению бесперебойного хозяйственно-бытового  
и питьевого водоснабжения Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя, в рассмот- 
рении и согласовании проекта федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Рес- 
публики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Транспорт и дорожное хозяйство

В течение 2014 года совместно с Минтрансом Рос-
сии были подготовлены:
– проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении Правил предо-

Департамент бюджетной политики  
в сфере транспорта, дорожного хозяйства, 
природопользования и агропромышленного 
комплекса
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ставления в 2015–2017 годах иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету  
г. Москвы на развитие транспортной инфра-
структуры г. Москвы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в фе-
деральную целевую программу «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)»;

– проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам г. Санкт-Петербурга и Нижегородской об-
ласти на финансовое обеспечение мероприятий по 
развитию метрополитенов в г. Санкт-Петербурге 
и Нижний Новгород в целях транспортного обес- 
печения чемпионата мира по футболу 2018 года  
в Российской Федерации»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О предоставлении из федераль-
ного бюджета субсидий организациям воздушно-
го транспорта в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок пассажиров в г. Симферо-
поль и в обратном направлении»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О государственной гарантии 
Российской Федерации по кредиту, привлекае-
мому ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» на цели, 
установленные Правительством Российской Фе-
дерации»;

– проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О перевозках грузов ОАО «РЖД»  
в пострадавшие от крупномасштабного наводне-
ния районы, расположенные на территориях Рес- 
публики Саха (Якутия), Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской и Магаданской областей, 
Еврейской автономной области»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидии из федерального 
бюджета ОАО «РЖД» в целях финансового обе-
спечения безопасности инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования, 
обеспечиваемой посредством проведения работ 
по капитальному ремонту объектов указанной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Маги-
стральный железнодорожный транспорт «Госу-
дарственной программы «Развитие транспортной 
системы»;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации о финансовом обеспечении реализа-
ции мероприятий в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства на территории Крымского фе-
дерального округа. Указанным распоряжением 
предусматривается софинансирование мероприя-
тий по развитию автомобильных дорог, аэропор-
товой и портовой инфраструктуры, обеспечение 
доступности перевозок в авиационном и смешан-
ном видах сообщения и финансовое обеспече-
ние деятельности государственного предприятия 
«Крымская железная дорога»;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об определении ООО «Стройгаз-
монтаж» единственным исполнителем работ по 
проектированию и строительству транспортного 
перехода через Керченский пролив, закупку ко-
торых осуществляет ФКУ «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Тамань» Федерально-
го дорожного агентства»;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об определении единственных ис-
полнителей по инвестиционной части и строи-
тельству аэродромной инфраструктуры аэропор-
тового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) 
в целях ускорения работ по подготовке к проведе-
нию в 2018 году чемпионата мира по футболу»;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации об определении ОАО «Российские 
железные дороги» единственным исполнителем 
осуществляемой ФКУ «Дирекция государствен-
ного заказчика по реализации федеральной це-
левой программы «Модернизация транспортной 
системы России» закупки работ по строительству 
подходов к транспортному переходу через Кер-
ченский пролив;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации о заключении концессионного согла-
шения в отношении объектов, предназначенных 
для взимания платы, используемых в целях обес- 
печения функционирования системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, с обществом с ограниченной от-
ветственностью «РТ-Инвест Транспортные Си-
стемы»;

– нормативы финансовых затрат на содержание 
внутренних водных путей и судоходных гидротех-
нических сооружений, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 2 декабря 2014 г. № 1295.
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Был доработан по замечаниям Минфина России 
проект Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации на период до 
2030 года.

В части формирования дорожных фондов прове-
дена работа по внесению изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях компенсации 
выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от акцизов на нефтепродук-
ты, возникающих в результате «налогового маневра», 
предусматривающих в том числе предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в 2015 году и последующих годах.

Реализация указанных решений позволит обеспе-
чить объем бюджетных ассигнований Федерального 
и региональных дорожных фондов в 2015–2017 го-
дах в объемах не менее определенных до снижения 
акцизов на нефтепродукты в рамках проведения 
«налогового маневра».

Сотрудники Министерства участвовали в разра-
ботке нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих правила 
предоставления указанных иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации:
– проекта постановления Правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении Правил предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы»;
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– проекта постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения в 2015 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие транспортной системы».

Проводится масштабная работа по обеспечению 
реализации Федеральным дорожным агентством 
и Государственной компанией «Российские авто-
мобильные дороги» проектов в сфере дорожного 
хозяйства на основе механизмов государственно-
частного партнерства, в том числе по проработке  
и согласованию необходимых проектов норматив-
ных правовых актов, конкурсной и иной документа-
ции, проектов концессионных соглашений, а также 
финансовых моделей.

Формирование Федерального дорожного фонда
Федеральный дорожный фонд (до 2014 года)

4. Сборы за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств

5. Плата в счет возмещения вреда федеральным дорогам при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов

6. Плата в счет возмещения вреда автодорогам транспортными средствами массой свыше 12 т

7. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к федеральным автодорогам

8. Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов по федеральным дорогам

9. Штрафы за несоблюдение законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам

10. Субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на дорожную деятельность в отношении федеральных дорог

11. Безвозмездные поступления от физ. и юр. лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности

12. Поступления в федеральный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней, возмещения убытков государственного 
заказчика, в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных  
договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда)

13. Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона в целях заключения госконтракта,  
финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения контракта и в иных случаях, установленных законодательством

14. Плата по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода федеральных автодорог в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта, эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций

15. Плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода федеральных автодорог в целях прокладки, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций

Базовый размер (254,1 млрд руб. + индексация)

1. Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в федеральный бюджет

2. Доходы от использования имущества, входящего в состав федеральных автодорог

3. Доходы от передачи в аренду земельных участков в полосе отвода федеральных дорог

Формирование Федерального дорожного фонда
Федеральный дорожный фонд (с 2015 года)

4. Плата в счет возмещения вреда федеральным дорогам при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов

5. Плата в счет возмещения вреда автодорогам транспортными средствами массой свыше 12 т

6. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к федеральным автодорогам

7. Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов по федеральным дорогам

8. Штрафы за несоблюдение законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам

9. Субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на дорожную деятельность в отношении федеральных дорог

10. Безвозмездные поступления от физ. и юр. лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности

11. Поступления в федеральный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней, возмещения убытков государственного 
заказчика, в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных  
договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда)

12. Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона в целях заключения госконтракта,  
финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения контракта и в иных случаях, установленных законодательством

13. Плата по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода федеральных автодорог в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта, эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций

14. Плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода федеральных автодорог в целях прокладки, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций

Базовый размер (в 2015 году – 546,2 млрд руб., в 2016 году – 561,8 млрд руб., начиная с 2017 года – 345,0 млрд  руб. + 
идексация + прогноз доходов от акцизов на нефтепродукты, умноженный на коэффициент 0,83)

1. Доходы от использования имущества, входящего в состав федеральных автодорог

2. Доходы от передачи в аренду земельных участков в полосе отвода федеральных дорог

3. Сборы за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств
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В частности, в 2014 году были согласованы:
– проект концессионного соглашения «Скоростная 

автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург 
на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»;

– проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации о заключении концессионного со-
глашения в отношении «Автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения М-1 
«Беларусь» – от Москвы до границы Республики 
Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 – 
км 84, км 84 – км 132».

В рамках выполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации осуществлялась работа в части обеспе-
чения реализации проекта строительства Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области с привлечением средств Фонда националь-
ного благосостояния, по результатам которой:
– приняты распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2014 г. № 874-р и № 875-р  
о заключении концессионных соглашений в отно-
шении автомобильной дороги «Центральная коль-
цевая автомобильная дорога Московской области»;

– принято распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 310-р об 
утверждении паспорта инвестиционного проекта 
«Центральная кольцевая автомобильная дорога 
(Московская область)».

Кроме того, велась работа по совершенствованию 
нормативного правового регулирования в сфере 
развития авиаперевозок на территории Российской 
Федерации, подготовлены проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации:
– «О внесении изменений в правила предоставления 

субсидий организациям воздушного транспорта  
в целях обеспечения доступности воздушных пере-
возок пассажиров с Дальнего Востока в европей-
скую часть страны и в обратном направлении»;

– «О внесении изменений в правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета органи-
зациям воздушного транспорта в целях обеспе-
чения доступности внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом  
в Приволжском федеральном округе»;

– «О внесении изменений в правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета органи-
зациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и форми-
рование региональной маршрутной сети Россий-
ской Федерации»;

– «О внесении изменений в правила предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий организа-
циям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров  
из г. Калининграда в европейскую часть страны  
и в обратном направлении».

Принятие указанных нормативных правовых ак-
тов позволило повысить доступность услуг воздуш-
ного транспорта путем расширения перечня субси-
дируемых маршрутов, усовершенствования порядка 
расчета тарифов и комплексных показателей эф-
фективности расходования средств федерального 
бюджета. Также в программу субсидирования авиа-
перевозок были включены мероприятия по перевоз-
ке детей во Всероссийский детский центр «Океан», 
расположенный в г. Владивостоке.

Кроме того, совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и орга-
низациями велась работа по развитию Московского 
авиационного узла на принципах государственно-
частного партнерства.

Минфин России также принимал участие в:
– проработке и согласовании сметы затрат, связан-

ных с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в части рас-
ходов на транспортное обеспечение мероприятий;

– финансировании мероприятий XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, включая предостав-
ление субсидии из федерального бюджета ФГУП 
«Росморпорт» на возмещение затрат по привле-
чению и обслуживанию круизных судов, исполь-
зуемых для организации проживания персонала  
и клиентских групп;

– доработке проекта постановления «О порядке 
разработки сетевого контракта на гарантирован-
ное транспортное обеспечение инфраструктур-
ным комплексом железнодорожных перевозок»;

– доработке проекта постановления «О предостав-
лении из федерального бюджета бюджету Ка-
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лининградской области иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию части затрат рос-
сийских юридических лиц на перевозку желез-
нодорожным транспортом общего пользования 
готовых товаров, произведенных на территории 
Калининградской области, на территорию Тамо-
женного союза, а также перевозку с территории 
Российской Федерации сырья, строительных 
материалов и комплектующих для производства 
указанных товаров на территории Калининград-
ской области»;

– рассмотрении вопроса об определении источни-
ков финансирования инвестиционного проекта 
по созданию высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали «Москва–Казань»;

– рассмотрении финансового плана и инвестицион-
ной программы ОАО «РЖД» на 2015–2017 годы;

– доработке проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О Го-
сударственной автоматизированной информа-
ционной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и другие 
законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего создание АО «ГЛОНАСС» 
и наделение его функциями оператора системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»;

– доработке проекта Концепции развития приго-
родных железнодорожных перевозок, одобренно-
го Правительством Российской Федерации, со-
гласно которому предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, направленных на раз-
витие пригородных железнодорожных перевозок;

– доработке проекта федерального закона «Об ор-
ганизации регулярного пассажирского железно-
дорожного сообщения в Российской Федерации 
и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
направленного на организацию пассажирских 
железнодорожных перевозок на основе государ-
ственного заказа.

В 2015 году продолжится работа по:
– доработке проекта федерального закона «Об ор-

ганизации регулярного пассажирского железно-
дорожного сообщения в Российской Федерации 
и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

– обеспечению безубыточности перевозок пасса-
жиров железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении;

– подготовке проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», устанавливающего правовые основа-

ния для заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов аэропортов с пассажиропо-
током более 5 миллионов человек без проведения 
конкурса;

– совершенствованию механизмов субсидирования 
авиаперевозок пассажиров на территории Рос-
сийской Федерации;

– определению структуры и объема финансирова-
ния проекта по развитию аэропортов Московско-
го авиационного узла за счет средств Фонда нацио- 
нального благосостояния, проведению анализа 
финансовых моделей по всем подпроектам в рам-
ках данного проекта и подготовке заключения  
о целесообразности и соответствии основным 
критериям финансирования за счет средств Фон-
да национального благосостояния;

– обеспечению сбалансированного развития аэро-
дромной и аэропортовой сети Российской Феде-
рации;

– совершенствованию механизма субсидирования 
федеральных казенных предприятий, располо-
женных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в целях обеспечения 
транспортной доступности отдаленных регионов 
страны;

– решению вопроса финансового обеспечения 
постоянной эксплуатации системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС» за счет привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования расходов на эксплу-
атацию и развитие Системы, в том числе путем 
развития коммерческой составляющей Системы 
и привлечения в капитал создаваемого АО «ГЛО-
НАСС» инвестиций заинтересованных операто-
ров сотовой связи и иных заинтересованных лиц;

– обеспечению ввода в эксплуатацию системы взи-
мания платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн;

– направлению средств Фонда национального бла-
госостояния в инвестиционные проекты в сфере 
дорожного хозяйства, реализуемые Государствен-
ной компанией «Автодор»;

– разработке комплекса мер по реформированию 
пассажирского железнодорожного комплекса  
в целях повышения качества предоставляемых 
услуг, а также эффективности деятельности пере-
возчиков;

– осуществлению мониторинга формирования и ис-
пользования субъектами Российской Федерации 
бюджетных ассигнований региональных дорож-
ных фондов в части соблюдения субъектами Рос-
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сийской Федерации положений бюджетного зако-
нодательства, в том числе в части:

– формирования объема ассигнований дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации в раз-
мере не менее прогнозируемого объема доходов 
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации от акцизов на нефтепродукты  
и транспортного налога;

– направления бюджетных ассигнований регио-
нальных дорожных фондов на цели, соответству-
ющие положениям пункта 1 статьи 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

– соблюдения субъектами Российской Федерации 
положений бюджетного законодательства в части 
объемов ассигнований региональных дорожных 
фондов, направляемых на погашение бюджет-
ных кредитов, предоставленных из федерального 
бюджета для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания авто-
мобильных дорог, включая расходы на обслужи-
вание данных бюджетных кредитов;

– соответствия расходов на дорожное хозяйство со-
гласно ведомственной структуре расходов бюд-
жета утвержденному объему ассигнований регио- 
нальных дорожных фондов.

Природопользование

В целях совершенствования нормативной право-
вой базы в области изучения, воспроизводства и ох-
раны недр в 2014 году рассмотрены:
– проекты федеральных законов о внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
в части уточнения содержания лицензий  на поль-
зование недрами, порядка досрочного прекраще-
ния права пользования недрами, упорядочения 
процедуры проведения аукционов и конкурсов 
на право пользования недрами, а также создания 
пользователями недр ликвидационных фондов  
в целях обеспечения ликвидационных обяза-
тельств пользователей недр по окончании отра-
ботки месторождения полезных ископаемых;

– проекты нормативных правовых актов, направлен-
ных на совершенствование проведения государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, технических проектов разработки полезных 
ископаемых, системы сбора, обработки, анализа, 
хранения и предоставления в пользование геоло-
гической информации, обеспечение экологиче-
ской безопасности при пользовании недрами.

В части водного хозяйства в 2014 году были рас-
смотрены и подготовлены заключения Министер-
ства на проекты федеральных законов, предусмат- 

ривающих внесение изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части: 
– уточнения перечня видов пользования водными 

объектами; 
– изменения режимов осуществления хозяйствен-

ной и иной деятельности в водоохранных зонах; 
– использования акватории водного объекта без 

проведения аукциона в случаях эксплуатации на 
водных объектах некоторых видов сооружений;

– использования прудов, прудов-копаней и обвод-
ненных карьеров, проведения юридическими ли-
цами дноуглубительных работ за счет собствен-
ных средств;

– ограничений на пользование участком береговой 
полосы водного объекта, предоставленного дет-
скому учреждению в рекреационных целях. 

Кроме того, в 2014 году рассматривался про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ  
«О безопасности гидротехнических сооружений», 
направленный на повышение эффективности фе-
дерального государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооружений, а также 
нормативные правовые акты по реализации поло-
жений Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 445 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений».

Был рассмотрен и согласован разработанный 
Минприроды России проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876», предусма-
тривающий индексацию ставок платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в федераль-
ной собственности, начиная с 2015 года, которая 
учтена в доходной части федерального бюджета.

В целях совершенствования нормативной право-
вой базы в области лесных отношений рассмотрены 
и согласованы проекты федеральных законов о вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, предусматривающие:
– заключение договоров аренды лесного участка 

для заготовки древесины предприятиями лесо-
переработки на основе конкурса, установление 
критериев определения победителя конкурса  
в зависимости от наличия у его участников про-
изводства по глубокой переработке древесины  
и от уровня развития этого производства;

– заключение договоров аренды лесного участка на 
новый срок без аукциона для арендаторов, надле-
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жащим образом исполнивших свои обязательства 
по действующему договору аренды;

– заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений для заготовки древесины индивиду-
альными предпринимателями, предприятиями 
малого и среднего бизнеса с включением в цену 
указанных договоров расходов на защиту, охрану 
и воспроизводство лесов;

– установление критериев и нормативов опреде-
ления категорий защитных лесов и особо за-
щитных участков лесов, а также установления 
правовых режимов указанных лесов и участков 
лесов, исключающих проведение в этих лесах  
и на этих участках промышленных рубок и пе-
редачу их в аренду в целях заготовки древесины.

Были рассмотрены и подготовлены заключения 
Министерства на проекты федеральных законов:
– «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
в части определения понятия «лесосечные рабо-
ты», организации и проведения лесосечных работ 
для рубок лесных насаждений, подлежащих вы-
полнению при отдельных видах использования 
лесов, осуществлению мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов;

– «О внесении изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации в части правового регули-
рования лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях иных 
категорий», устанавливающий особенности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения и иных землях, не относя-
щихся к землям лесного фонда;

– «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования использования земель лесного 
фонда», предусматривающий учет специфики 
определения границ лесных участков, осущест-
вления их кадастрового учета, государственной 
регистрации прав на лесные участки и соверше-
ния сделок с ними.

В части повышения ставок платы за использова-
ние лесов с учетом уровня инфляции был согласован 
проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2007 г. № 310», предусматривающий индексацию 
ставок платы за использование лесов, которая учтена 
в доходной части федерального бюджета.

В рамках оказания финансовой помощи Респуб- 
лике Алтай в приобретении вертолета была пред-

ложена лизинговая схема приобретения вертолета. 
Для ее реализации в ходе исполнения федерального 
бюджета в 2014 году Рослесхозу предоставлены бюд-
жетные ассигнования в виде иных межбюджетных 
трансфертов для перечисления бюджету Республи-
ки Алтай на финансовое обеспечение авансового 
платежа по договору лизинга на приобретение вер-
толета в размере 80,0 млн руб. и согласован проект 
постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование 
расходных обязательств Республике Алтай, обуслов-
ленных договором финансовой аренды (лизинга) 
вертолета».

Рассмотрены и подготовлены заключения Мин-
фина России по проектам нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, раз-
работанных Минприроды России в целях реализа-
ции положений Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» (по урегулированию вопросов учета необ-
работанной древесины и контроля за ее оборотом)  
и Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 
мероприятий по защите и воспроизводству лесов» 
(по вопросам предоставления права на осуществле-
ние мероприятий по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов государственными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации).

В течение 2014 года проводилась работа по рас-
смотрению поправок к проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и другие 
законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти экономического стимулирования деятельности 
в области обращения с отходами», подготовленному 
Минприроды России ко второму чтению в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, разработанного в целях уменьшения 
количества отходов и вовлечения их в хозяйствен-
ный оборот.

Кроме того, был согласован проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», направлен-
ный на совершенствование системы нормирования 
воздействий на окружающую среду, формирование 
сбалансированной экологически ориентированной 
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модели развития экономики и экологически конку-
рентоспособных.

Также в 2014 году рассмотрены и подготовлены за-
ключения Министерства, в том числе в отношении 
следующих проектов нормативных правовых актов:
– проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении плана реализации  
в 2014 году и в плановый период 2015–2016 го- 
дов государственной программы Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 годы»;

– проекта распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении комплекса 
первоочередных мероприятий, направленных на 
ликвидацию негативных воздействий на окружа-
ющую среду в результате прошлой экономичес- 
кой и иной деятельности»;

– нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, направленных на соз-
дание новых государственных природных запо-
ведников и национальных парков (Шайтан-Тау 
(Оренбургская область), Чикой (Забайкальский 
край) в соответствии с Концепцией развития си-
стемы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года и 
соответствующего плана мероприятий по её реа-
лизации, утвержденных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 г. № 2322-р.

В 2015 году будет продолжена работа по совершен-
ствованию законодательства в сферах:
– охраны окружающей среды, включая вопросы 

касающиеся обращения с отходами производства  
и потребления;

– недропользования;
– лесного хозяйства;
– водных ресурсов, включая безопасность гидро-

технических сооружений.
Будет проводиться дальнейшая работа по выра-

ботке единой позиции Минфина России и Минпри-
роды России в части подготовки проекта Стратегии 
экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года и плана её реализации.

Рыбохозяйственный комплекс

В 2014 году Минфин России принимал участие  
в подготовке законопроектов, направленных на со-
вершенствование и развитие рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации: 
– «О любительском рыболовстве»;
– «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации, направ-

ленных на совершенствование государственного 
контроля (надзора) в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, а также усиления 
уголовной  и административной ответственности 
за нарушения в этой области» (о браконьерстве); 

– «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения качества и безопасности про-
дукции из водных биологических ресурсов».

В целях обеспечения устойчивого развития рыбо-
хозяйственного комплекса для удовлетворения ра-
стущего спроса населения Российской Федерации 
на рыбную продукцию российского производства  
в 2014 году неоднократно рассматривались и были 
согласованы:
– государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
(далее – Госпрограмма) на 2013–2020 годы; 

– изменения в Госпрограмму;
– план реализации Госпрограммы на 2014–2016 годы. 

Минфин России в 2014 году участвовал в раз-
работке подпрограммы «Развитие аквакультуры», 
направленной на развитие осетрового хозяйства, 
и подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса», направленной на 
обеспечение сохранения, воспроизводства, охраны 
водных биологических ресурсов, повышения без-
опасности и технологичности функционирования 
рыбного хозяйства.

Вышеуказанные подпрограммы включены в Гос- 
программу постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1416.

В 2014 году проводилась работа по согласованию 
проектов распоряжений Правительства Российской 
Федерации по созданию федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений в области рыболовства  
и рыбоводства в Республике Крым. Так, распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 нояб- 
ря 2014 г. № 2341-р было создано ФГБУ «Южный на-
учно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (г. Керчь, Республика Крым).

В 2015 году будет продолжена работа по совершен-
ствованию законодательства в сфере рыболовства  
и сохранения водных биологических ресурсов. В це-
лях импортозамещения рыбной продукции, а также 
развития отечественной аквакультуры будут раз-
работаны и утверждены Правила предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях на развитие товарной аквакультуры.







93

9.1. Основные направления деятельности 
за отчетный год

В 2014 году продолжена работа по повышению эф-
фективности бюджетных расходов по ключевым от-
раслям гражданской промышленности, энергетики, 
связи, в сферах информационно-коммуникацион-
ных технологий и инноваций. 

В 2014 году разработаны паспорта комплексных 
инвестиционных проектов (далее – КИПР), которые 
включены в методические указания по подготовке 
обоснований бюджетных ассигнований. КИПР по-
зволяет минимизировать один из существенных рис- 
ков, возникающих при реализации инфраструктур-
ных проектов, – риск создания невостребованной 
инфраструктуры или ее низкой загрузки.

При подготовке распределения бюджетных ассиг-
нований на текущий год и плановый период КИПР 
заполнялся главными распорядителями средств фе-
дерального бюджета по проектам создания:
– особых экономических зон;
– индустриальных парков;
– технопарков (в том числе технопарков в сфере 

высоких технологий);
– инновационных территориальных кластеров;
– территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития.
В соответствии с паспортами КИПР проведена 

приоритизация бюджетных расходов на финансовое 
обеспечение особых экономических зон, индустри-
альных парков и технопарков. В результате обеспе-
чено сокращение бюджетных расходов на реализа-
цию указанных проектов.

В целях совершенствования нормативной правовой 
базы при рассмотрении (согласовании) норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной финансовой поддержки отраслей 
экономики, в течение 2014 года Минфин России на-
правлял позицию заинтересованным федеральным 
органам исполнительной власти о необходимости 
включения в проекты указанных нормативных пра-
вовых актов критериев и целевых показателей эф-
фективности бюджетных ассигнований с точки зре-
ния их влияния на экономический рост.

Указанные предложения были учтены в утверж-
денных в 2014 году постановлениях Правительства 
Российской Федерации: 
– от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским организациям на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях в 2014–2016 годах на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов по при-
оритетным направлениям гражданской промыш-
ленности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»;

– от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»;

Департамент бюджетной политики  
в сфере инноваций, промышленности 
гражданского назначения, энергетики,  
связи и частно-государственного партнерства
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– от 31 июля 2014 г. № 754 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

9.2. Инновации и модернизация 
экономики

В течение года в рамках исполнения поручений 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации рассматривались ме-
роприятия и проекты, на реализацию которых за-
являлись бюджетные ассигнования федерального 
бюджета. По результатам рассмотрения указанных 
мероприятий и проектов были подготовлены пред-
ложения по механизмам их финансирования с уче-
том необходимости оптимизации расходов, в том 
числе за счет привлечения внебюджетных источни-
ков финансирования, средств институтов развития 
и государственных корпораций.

В частности, для повышения эффективности госу-
дарственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих разработ-
ку и внедрение инновационной продукции, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.  
№ 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», а также рас-
поряжением Правительства Российской Федерации  
от 8 ноября 2014 г. № 2240-р, в 2014 году осуществлено 
перераспределение средств с  Федеральной финансо-
вой программы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, реализуемой Минэкономразвития 
России, в объеме 1,8 млрд руб.  ФГБУ «Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» на цели поддержки малых ин-
новационных предприятий в форме предоставления 

грантов физическим и юридическим лицам на фи-
нансовое обеспечение проектов, реализуемых субъек-
тами малого инновационного предпринимательства.

В целях обеспечения эффективности использова-
ния указанных бюджетных средств разработаны и 
утверждены Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета федеральному государствен-
ному бюджетному учреждению «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере» на предоставление грантов ма-
лым инновационным предприятиям на финансовое 
обеспечение инновационных проектов, результаты 
которых имеют перспективу коммерциализации, 
устанавливающие показатели результативности ис-
пользования средств субсидии, соответствующие 
показателям Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике».

В 2014 году разработаны Правила отбора субъектов 
Российской Федерации, имеющих право на получе-
ние государственной поддержки в форме субсидий 
на возмещение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков, которые ут-
верждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119.

Механизм, предусмотренный Правилами, по-
зволяет субъектам Российской Федерации претен-
довать на возмещение затрат на создание инфра-
структуры индустриальных парков и технопарков  
в объеме налоговых и таможенных платежей, упла-
ченных резидентами в федеральный бюджет.

В 2014 году разработаны и утверждены Федераль-
ным законом от 2 апреля 2014 г. № 66-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» изменения, устанавливающие право-
мерность участия Российской Федерации в уставном 
капитале кредитной организации и предусматри-
вающие наделение Правительства Российской Фе-
дерации правом учреждения в 2014 году открытого 
акционерного общества «Небанковская депозитно-
кредитная организация «Агентство кредитных га-
рантий» с уставным капиталом до 50 млрд руб., 100% 
которого находится в собственности Российской 
Федерации.

В течение года оценивались проекты, рассматрива-
емые на наблюдательном совете Внешэкономбанка, 
на предмет целесообразности их финансирования:
– «Строительство отдельного промышленного про-

изводства метилхлорсиланов»;
– «Предоставление ООО «Объединенная Автомо-

бильная Группа» кредитной линии в рамках реа-
лизации проекта «Модернизация и развитие про-
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изводственных мощностей ООО «Объединенная 
Автомобильная Группа» с целью выпуска новых 
моделей автомобилей брендов LADA, Renault, 
Nissan» в рамках финансирования Программы 
развития ОАО «АВТОВАЗ» – 2020»;

– «Стратегия развития Внешэкономбанка до 2020 го- 
да»;

– «Реализация проекта по закрытию Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината»;

– «Стабилизация финансового положения пред-
приятий Группы «Разгуляй» 2008–2012 гг.»;

– «О финансировании проекта «Приобретение 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 6 воздушных су-
дов Sukhoi Superjet 100»;

– «О предоставлении финансирования ЗАО «Груп-
па Эксперт».

В 2014 году в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.  
№ 2044-р проведен анализ и подготовлены заключе-
ния по отбору следующих инфраструктурных проек-
тов, реализуемых юридическими лицами, в финан-
совые активы которых размещаются средства ФНБ 
и (или) пенсионных накоплений, находящихся в до-
верительном управлении государственной управля-
ющей компании, на возвратной основе:
– строительство железной дороги Элегест-Кызыл-

Курагино и угольного портового терминала на 
Дальнем Востоке в увязке с освоением минераль-
но-сырьевой базы Республики Тыва;

– строительство «интеллектуальных сетей»;
– ликвидация цифрового неравенства в малонасе-

ленных пунктах Российской Федерации;
– строительство комплекса по добыче и подготовке 

газа, завода сжиженного природного газа и мощ-
ностей по отгрузке сжиженного природного газа 
и газового конденсата Южно-Тамбейского газо-
конденсатного месторождения на полуострове 
Ямал;

– развитие железнодорожной инфраструктуры 
Восточной части БАМа, на подходах к портам 
Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада 
России;

– приобретение тягового подвижного состава;
– сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Указанные инвестиционные проекты отобраны 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 991 
«О порядке проведения оценки целесообразности 
финансирования инвестиционных проектов за счет 
средств Фонда национального благосостояния и 
(или) пенсионных накоплений, находящихся в до-
верительном управлении государственной управля-
ющей компании, на возвратной основе».

Кроме того, сотрудники Министерства во испол-
нение поручений Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации уча-
ствовали в формировании перечня инвестиционных 
проектов, претендующих на финансирование за 
счет средств Фонда.

В рамках рассмотрения и согласования инвестици-
онных программ естественных монополий в 2014 году 
проводилась работа по оценке структуры и источни-
ков финансирования реализуемых и планируемых  
к реализации проектов на предмет эффективности,  
а также минимизации бюджетных рисков:
– ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»;
– ОАО «РусГидро»;
– ОАО «Оборонэнерго»;
– ОАО «Дальневосточная энергетическая управля-

ющая компания»;
– ОАО «Россети»;
– ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

В 2014 году Минфин России принял непосред-
ственное участие в рассмотрении и согласовании под-
готовленного Минвостокразвития России проекта 
федерального закона «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской 
Федерации», предусматривающего осуществление 
государственной поддержки регионов Дальнего Вос-
тока путем создания территорий опережающего со-
циально-экономического развития и установления 
особых правовых режимов предпринимательской 
и иной деятельности на таких территориях, а также 
путем создания и деятельности специально создавае-
мых институтов развития Дальнего Востока. 

9.3. Промышленность гражданского 
назначения

В 2014 году продолжалась поддержка отраслей 
промышленности, в том числе ее модернизация  
в рамках государственных программ Российской 
Федерации: «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности на 2013–2025 годы», 
«Развитие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы», «Развитие судостроения на 2013–2020 го- 
ды», «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности  на 2013–2025 годы», «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти» на 2013–2020 годы». 

В соответствии с Указаниями Президента Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2014 г. № Пр-586, 
от 23 апреля 2014 г. № Пр-958 и от 27 июля 2014 г.  
№ Пр-1808, предусматривающими необходимость 
стабилизации финансового состояния группы ком-
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паний Мечел (далее – ГК Мечел), а также поручени-
ями Правительства Российской Федерации по ука-
занному вопросу была проведена координационная 
и экспертно-аналитическая работа, в том числе по 
формированию и рассмотрению предложений в рам-
ках деятельности рабочей группы, включающей пред-
ставителей ГК Мечел, основных банков-кредиторов  
и федеральных органов исполнительной власти. 

В ходе деятельности рабочей группы были рассмот- 
рены и доложены в Правительство Российской Фе-
дерации различные варианты стабилизации финан-
сового состояния ГК Мечел, а также сформированы 
и согласованы с уполномоченными представителя-
ми основных кредиторов «Основные условия сделки 
по комплексному рефинансированию кредитного 
портфеля ОАО «Мечел» и его дочерних компаний», 
предусматривающие реструктуризацию задолжен-
ности группы компаний без  привлечения средств 
федерального бюджета. 

В рамках согласования проекта федерального зако-
на «О промышленной политике в Российской Федера-
ции» обеспечено исключение ряда норм, предусмат- 
ривающих введение новых расходных обязательств 
федерального бюджета, и предложено уточнение ряда 
положений, что в целом обеспечило значительное 
снижение рисков для федерального бюджета в рамках 
последующего применения указанного акта. 

В целях поддержки кредитования предприятий 
промышленности в 2014 году осуществлялся ком-
плекс мер, предусматривающий субсидирование 
процентных ставок по кредитам, полученным рос-
сийскими промышленными предприятиями в оте- 
чественных кредитных организациях и Внешэко-
номбанке.

В 2014 году начато внедрение нового универсально-
го инструмента государственной поддержки органи-
заций, осуществляющих импортозамещение, – Фон-
да развития промышленности, созданного на базе 
федерального государственного автономного учреж-
дения «Российский фонд технологического развития» 
(далее – Фонд) в целях содействия импортозамеще-
нию и внедрению наилучших доступных технологий.

Целью Фонда является стимулирование эконо-
мического роста, в том числе за счет повышения 
доступности банковского финансирования и соз-
дания условий для привлечения в технологические 
проекты частных инвестиций. При этом одной из 
программ финансирования Фонда является предо-
ставление заемного финансирования проектам, на-
правленным на импортозамещение и производство 
конкурентоспособной продукции на активно разви-
вающихся производственно-технологических пред-
приятиях.

9.4. Связь и информационно-
коммуникационные технологии

В 2014 году продолжилась работа с государствен-
ными органами по планированию и реализации 
мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, направленных на установку 
целевых показателей, характеризующих не процесс, 
а результат (снижение себестоимости оказания го-
сударственных услуг, снижение времени оказания 
государственных услуг, уменьшение нагрузки на 
персонал, количество оказанных государственных 
услуг в электронном виде).

Одним из основных механизмов реализации го-
сударственной политики в области информацион-
но-коммуникационных технологий является го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 
(далее – ГП «Информационное общество (2011– 
2020 годы)»), доработанная с участием Минфина 
России и утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 313. 

В области средств массовой информации в 2014 году 
были реализованы мероприятия по исполнению Ука-
за Президента Российской Федерации от 27 декабря 
2013 г. № 894 «О некоторых мерах по повышению эф-
фективности деятельности государственных средств 
массовой информации». 

В 2014 году разработаны и утверждены Федераль-
ным законом от 3 февраля 2014 г. № 13-ФЗ изме-
нения, обеспечивающие финансовое обеспечение 
деятельности ФГУП «Международное информаци-
онное агентство «Россия сегодня», а также финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с ликвида-
цией ФГУП  «Российское агентство международной 
информации «РИА Новости» и ГБУ «Российская го-
сударственная радиовещательная компания «Голос 
России».

Обеспечена реализация мероприятий по ликвида-
ции и передаче имущества ФГБУ «Государственный 
фонд телевизионных и радиопрограмм» во ФГУП 
«ВГТРК», по ликвидации и передаче имущества фе-
дерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки «Российская книжная палата» во ФГУП 
«ИТАР-ТАСС», по реорганизации ФГБУ «Редак-
ция «Российской газеты» в форме присоединения 
к нему федерального государственного бюджетного 
учреждения «Редакция журнала «Родина», по соз-
данию ФГУП «Международное информационное 
агентство «Россия сегодня», по ликвидации ФГБУ 
«Российская государственная радиовещательная 
компания «Голос России», по ликвидации ФГУП 



97

Основные результаты деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год

«Российское агентство международной информа-
ции «РИА Новости». 

9.5. Топливно-энергетический комплекс

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности является одной из приоритетных 
стратегических задач, которая должна обеспечить 
сокращение энергоемкости отечественной эконо-
мики на 40% к 2020 году. Также следует отметить, 
что приоритетным направлением модернизации для 
российской экономики является энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности. По-
вышение энергетической эффективности в зна-
чительной степени способствует росту экономики 
государства, повышению конкурентоспособности 
российской продукции, укреплению позиции Рос-
сии на мировых рынках.

Для достижения указанных задач, а также в рамках 
повышения эффективности бюджетных расходов, 
перехода на программное планирование расходов фе-
дерального бюджета распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 3 апреля 2013 г. № 512-р 
утверждена государственная программа Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики» (далее – ГП «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики»), которая была разработана в 2012–
2014 годы при участии Минфина России. 

В рамках ГП «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» реализуются основные мероприятия, 
направленные на надежное обеспечение страны то-
пливно-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования и снижение ан-
тропогенного воздействия топливно-энергетичес- 
кого комплекса на окружающую среду.

В 2014 году в рамках реализации подпрограммы 1  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» ГП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики» были предоставлены субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по реализации региональ-
ных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

Кроме того, осуществлялось финансирование ме-
роприятий по оказанию информационных и консуль-
тационных услуг по техническому и оперативному 
сопровождению реализации Программы, проведены 
НИОКР в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

В 2014 году продолжилось финансирование ме-
роприятий, направленных на повышение надежно-
сти электросетевого комплекса России, в том числе  

в рамках федеральных целевых программ на терри-
тории Курильских островов, Юга России, Респуб- 
лики Ингушетия, Дальнего Востока и Забайкалья, 
а также в рамках приоритетных проектов электро-
энергетики на территории Дальнего Востока. 

В 2014 году были профинансированы мероприя-
тия по обеспечению надежного энергоснабжения 
инфраструктурных и социально значимых объектов 
в случае ограничения перетока электрической энер-
гии и мощности со стороны смежных энергосистем 
и необходимостью прохождения отопительного се-
зона 2014–2015 года на территории Крымского фе-
дерального округа, а также предоставлены субсидии 
из федерального бюджета на компенсацию межта-
рифной разницы бюджетам Республики Крым и го-
рода Севастополя.

В 2014 году продолжена работа по завершению 
мероприятий по реструктуризации угольной отрас-
ли. За счет средств федерального бюджета в рамках 
реализации подпрограммы 5 «Реструктуризация и 
развитие угольной промышленности» ГП «Энерго-
эффективность и развитие энергетики» осуществля-
лось финансирование работ по ликвидации особо 
убыточных шахт, относящихся к государственной 
собственности, и сопутствующих им мероприятий 
социального и экологического характера, включен-
ных в Долгосрочную программу развития угольной 
промышленности России на период до 2030 года, 
утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1099-р, 
целью которой является реализация потенциальных 
конкурентных преимуществ российских угольных 
компаний в рамках осуществления долгосрочной 
государственной энергетической политики и пере-
хода к инновационному социально ориентирован-
ному типу экономического развития страны.

Кроме того, при участии Минфина России разра-
ботано и утверждено Правительством Российской 
Федерации постановление Правительства Россий-
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ской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1157 «О неко-
торых вопросах финансирования в 2014 году строи-
тельства универсальных атомных ледоколов». 

9.6. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

Важнейшим механизмом реализации государ-
ственной политики в создании комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, обе-
спечения населения доступным и комфортным жи-
льем является государственная программа «Обес- 
печение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее – ГП «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»).

В рамках ГП «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем  и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» решаются задачи, постав-
ленные Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

В 2014 году продолжилось решение основных за-
дач государственной программы: 
– создание условий для вовлечения в оборот зе-

мельных участков в целях строительства жилья 
экономкласса; 

– развитие механизмов кредитования жилищного 
строительства и строительства коммунальной ин-
фраструктуры; 

– повышение доступности ипотечных жилищных 
кредитов для населения;

– содействие формированию рынка арендного  
жилья; 

– расселение аварийного жилищного фонда; 
– выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством;

– обеспечение жильем и предоставление государ-
ственной поддержки на приобретение жилья мо-
лодым семьям.

В 2014 году введено в эксплуатацию 1 080,3 тыс. 
квартир общей площадью 81,0 млн кв. метров, что 
составило 114,9 % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года. За 9 месяцев 2014 года было выдано 
704,4 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,3 раза превы-
шает уровень 9 месяцев 2013 года в количественном 
и в 1,4 раза – в денежном выражении.

В соответствии с утвержденными направлениями 
реализации ГП «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» за счет средств феде-
рального бюджета в 2014 году профинансированы 
следующие мероприятия:
– федеральная целевая программ «Жилище» (далее – 

ФЦП «Жилище) на 2011–2015 годы;
– обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах»;

– обеспечение жильем ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации».

В 2014 году в рамках ФЦП «Жилище» на 2011–
2015 годы продолжена государственная поддержка 
мероприятий по обеспечению жильем:
– военнослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел, подлежащих увольнению с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц;

– вынужденных переселенцев;
– граждан – участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф, пострадав-
шими в результате этих аварий, и приравненных 
к ним лиц;

– граждан, выезжающих из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей;

– молодых семей, прокуроров, следователей орга-
нов прокуратуры, федеральных государственных 
гражданских служащих;

– иных категорий граждан.
Во исполнение Указа Президента Российской Фе-

дерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по лик-
видации последствий крупномасштабного навод- 
нения на территориях Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской  
и Магаданской областей, Еврейской автономной об-
ласти»  продолжено оказание мер государственной 
поддержки гражданам, признанным пострадавши-
ми в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
крупномасштабным наводнением на территориях 
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хаба-
ровского краев. 

В связи с постоянным контролем  за расходовани-
ем средств федерального бюджета субъектами Рос-
сийской Федерации, предусмотренных в 2014 году на 
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обеспечение жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на основании отчетных данных, кото-
рые направлялись в Минфин России в соответствии  
с приказом Минфина России от 7 апреля 2006 г. № 56н 
«О введении отчетности о расходовании субвенций, 
предоставленных их федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию 
передаваемых полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов», ведется планомер-
ная работа с субъектами Российской Федерации по 
повышению эффективности расходования субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с которой 
остаток неиспользованных средств удалось снизить  
с 3,8 млрд руб. на 1 января 2013 года до 2,3 млрд руб. 
к 1 января 2014 года и до 0,2 млрд руб. к 1 января  
2015 года.  

Из Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий в соот-
ветствии с Порядком выпуска и погашения госу-
дарственных жилищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситу-
аций, стихийных бедствий, террористических актов 
или при пресечении террористических актов право-
мерными действиями, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 октября 
1995 г. № 982, в 2014 году осуществлялось погашение 
государственных жилищных сертификатов серии 
«А», выданных гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, террори-
стических актов или при пресечении  террористиче-
ских актов правомерными действиями.

В 2014 году были обеспечены жилыми помещени-
ями 1 072 семьи, которые лишились жилья в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов или при пресечении терро-
ристических актов правомерными действиями. 

9.7. Основные направления деятельности 
на предстоящую перспективу

1. Продолжение работы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов по ключевым отрас-
лям гражданской промышленности, энергетики и 
информационно-коммуникационным технологи-
ям, учитывая приоритеты по направлениям – фар-
мацевтика, высокотехнологическая химия, компо-
зитные и неметаллические материалы, авиационная 
промышленность, информационно-коммуникаци-
онная инфраструктура, нанотехнологии.

2. Совершенствование механизма оценки целесо-
образности финансирования инвестиционных про-
ектов за счет средств Фонда национального благо-
состояния, а также мониторинг эффективности их 
реализации.

3. Обеспечение эффективности государственной 
поддержки естественных монополий для решения 
задач социально-экономического развития Россий-
ской Федерации.

4. Внесение изменений в действующую норма-
тивно-правовую базу, регламентирующую порядок 
составления и исполнения федерального бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый пери-
од, в целях обеспечения формирования требований  
к обоснованиям бюджетных ассигнований на реа-
лизацию инвестиционных и иных проектов, вклю-
чая необходимость проведения технологического  
и ценового аудита для крупных проектов.

5. Обеспечение учета особенностей предоставле-
ния средств федерального бюджета на реализацию 
проектов в рамках контрактных (договорных) рас-
ходных обязательств в новой редакции Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

6. Подготовка предложений по внесению изме-
нений в действующую нормативно-правовую базу, 
регламентирующую механизм поддержки инве-
стиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного фи-
нансирования, в целях совершенствования меха-
низма отбора инвестиционных проектов для предо-
ставления государственных гарантий Российской 
Федерации.

7. Приоритизация бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов, направляемых на поддержку 
национальной экономики, на реализацию проектов 
и мероприятий, вносящих наибольший вклад в до-
стижение стратегических целей экономического 
развития страны, с учетом объективных ограниче-
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ний и конкурентных преимуществ экономики Рос-
сийской Федерации. 

8. Систематизация процедуры управления отрас-
левыми рисками при осуществлении государствен-
ной поддержки реализации проектов и мероприятий 
за счет средств федерального бюджета, предостав-
ления государственных гарантий и использования 
средств Фонда национального благосостояния.

9. Достижение целевых показателей (индикато-
ров) подпрограммы «Создание и развитие иннова-
ционного центра «Сколково» государственной про-

граммы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».

10. Обеспечение разграничения государственных 
инвестиций, осуществляемых в целях решения со-
циальных задач и исполнения государственных 
функций, и участия Российской Федерации в ка-
питале юридических лиц на перспективных рынках  
в целях роста капитализации компаний и стоимости 
доли Российской Федерации, а также создание ме-
ханизмов контроля роста стоимости и выполнения 
инвестиционных условий реализации проектов.
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Итоги за 2014 год

В 2014 году проводилась работа в части финансо-
вого обеспечения увеличения пенсий лицам, уво-
ленным с военной и приравненной к ней службы,  
в рамках безусловного исполнения положений Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации» (далее – Указ), 
которым предписано обеспечить ежегодное уве-
личение пенсий гражданам, уволенным с военной 
службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.

Таким образом, Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» денежное довольствие для исчис-
ления пенсии с 1 января 2014 года было учтено в раз-
мере 60,05%, а с 1 октября 2014 года – 62,12%.

Обеспечено неукоснительное исполнение Указа 
в части ежегодного, в течение пяти лет, увеличения 
численности военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, не менее чем на 50 тыс. человек.

В рамках централизации функций следствия  
и надзора за исполнением действующих на терри-
тории Российской Федерации законов, начиная  
с июня 2014 года, вступил в действие Федеральный 
закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам военной службы 
в органах военной прокуратуры и военных след-
ственных органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации».

Данным законом устанавливается прохождение 
военной службы в органах военной прокуратуры 

и военных следственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации при одновре-
менном исключении военнослужащих и граждан-
ского персонала органов военной прокуратуры 
и военных следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации из состава Во-
оружённых Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов.

В 2014 году было рассмотрено свыше 700 проек-
тов нормативных правовых актов, представленных 
на рассмотрение в Минфин России, из них общее 
количество поступивших документов по вопросам, 
связанным:
– с подпрограммой «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Российской Феде-
рации «Содействие занятости населению» соста-
вило порядка 20, из них по 18 подготовлены за-
ключения Минфина России;

– с тематикой Украины, составило порядка 142,  
из них по 82 подготовлены заключения Минфина 
России.

Так, с целью оказания гуманитарной помощи на-
селению Луганской и Донецкой областей Украины 
выработаны основные подходы к реализации меро-
приятий по поставке гуманитарной помощи, опре-
делены источники финансового обеспечения меро-
приятий по организации и доставке гуманитарных 
грузов за счёт средств резерва Правительства Рос-
сийской Федерации.

В связи с необходимостью упорядочения соци-
ального обеспечения отдельных категорий граждан, 

Департамент бюджетной политики  
в сфере государственной военной  
и правоохранительной службы  
и государственного оборонного заказа
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проходящих службу на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, был оперативно разработан 
Указ Президента Российской Федерации от 31 мар-
та 2014 г. № 194 «О мерах по обеспечению социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан, про-
ходящих службу на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя».

Указом устанавливается военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту и по при-
зыву в органах военного управления и воинских 
формированиях на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, а также сотрудникам правоохра-
нительных органов, имеющим специальные звания, 
работникам органов прокуратуры, замещающим 
должности в указанных органах и формированиях 
на территориях Республики Крым и г. Севастополя 
на день принятия в Российскую Федерацию Респуб- 
лики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя (далее –  
военнослужащие и сотрудники), с 1 апреля 2014 го- 
да в дополнение к установленному им денежному 
довольствию (денежному содержанию) ежемесяч-
ную надбавку, которая подлежит поэтапному увели-
чению равными долями до 1 августа 2014 года.

Указом также предусматривается норма, соглас-
но которой военнослужащим и сотрудникам со-
храняется выслуга лет (стаж службы), исчисленная 
(исчисленный) в установленном порядке на день 
поступления на службу в соответствующий феде-
ральный государственный орган.

В целях оказания содействия гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, Минфином России вместе 
с ФМС России были разработаны и согласованы 
следующие нормативные правовые акты:
– постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 15 сентября 2014 г. № 936 «О порядке 
оказания содействия гражданам Украины и ли-

цам без гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины и прибывшим на терри-
торию Российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке, в обеспечении проезда и провоза 
багажа к месту пребывания на территории Рос-
сийской Федерации»; 

– постановление Правительства Российской Феде-
рации «О внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации», дорабо-
танное по итогам заседания рабочей группы по 
вопросам оказания поддержки лицам, вынуж-
денно покинувшим территорию Украины и вре-
менно размещенным на территории Российской 
Федерации, состоявшегося 3 сентября 2014 года 
под председательством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака, предусматривающее увеличение количества 
квот до 180 тысяч в 2014 году для прибывающих 
на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории Украины, а также порядок организации 
работы территориальных органов ФМС России  
с гражданами Украины, которые прибыли на тер-
риторию Российской Федерации и подали доку-
менты для получения временного убежища;

– распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 2 сентября 2014 г. № 1687-р «О распреде-
лении иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2014 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации». 

Издано распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2014 г. № 1316-р, которым было 
предусмотрено дополнительное выделение бюджет-
ных ассигнований ФМС России на обеспечение ме-
роприятий, связанных с приемом лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и обратившихся  
с ходатайством о признании беженцами на территории 
Российской Федерации с заявлением о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской 
Федерации, признанных беженцами или получивших 
временное убежище на территории Российской Феде-
рации, и прибывших с ними членов их семей.

В соответствии с Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о про-
ведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического ку-
рорта и внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации» был утверж-
ден Комплексный план обеспечения безопасности 
проведения Олимпийских зимних игр. Минфином 
России осуществлялось финансовое сопровожде-
ние мероприятий по обеспечению безопасности.

В 2014 году в рамках выполнения финансовых 
обязательств Российской Федерации по обеспече-
нию деятельности государственных структур, соз-
данных государствами Содружества Независимых 
Государств, осуществлялись мероприятия по фи-
нансовому обеспечению долевого участия Россий-
ской Федерации в Организации Договора о кол-
лективной безопасности (подготовка документов  
о перечислении средств в организации). В отчетном 
году долевые взносы перечислены своевременно  
и в полном объеме, что было отмечено с благодар-
ностью в обращении Генерального секретаря ОДКБ 
Н.Н. Бордюжи на имя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева.

Задачи на 2015 год

В 2015 году будет продолжена работа по финансо-
вому обеспечению увеличения пенсий лицам, уво-
ленным с военной и приравненной к ней службы,  
в рамках безусловного исполнения положений Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации». 

Так, в ходе работы по внесению изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» принято 
решение с 1 октября 2015 года денежное доволь-
ствие для исчисления размера пенсии учитывать 
в размере 66,78% (с учетом уровня инфляции 5,5%  
и увеличения на 2%), что в полном объеме обеспече-
но бюджетными ассигнованиями.

В целях оперативного финансового обеспечения 
мероприятий по оказанию гуманитарной помощи 
населению Луганской и Донецкой областей Украи-
ны в текущем году Минфином России в рамках под-
готовки проекта федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» подготовлено изменение действующих 
в 2015 году особенностей исполнения федерального 
бюджета, позволяющее осуществлять финансиро-
вание подобных мероприятий путем внесения из-
менений в роспись расходов федерального бюдже-
та, что значительно сокращает сроки рассмотрения 
соответствующих заявок.

В 2015 году будет осуществляться:
– формирование и представление консолидирован-

ной позиции Минфина России по вопросу созда-

ния, функционирования и финансового обеспе-
чения деятельности Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос»;

– выработка консолидированной позиции Минфи-
на России по вопросу финансового обеспечения 
мероприятий разрабатываемого Роскосмосом 
проекта Федеральной космической программы 
России на 2016–2025 годы, а также мероприятий, 
связанных с созданием космодрома «Восточный». 

В связи со сложившейся экономической ситуацией 
в рамках реализации антикризисных мер в 2015 году 
Минфином России совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти 
будет осуществляться мониторинг финансово-эко-
номического состояния организаций оборонно-про-
мышленного комплекса – исполнителей государ-
ственного оборонного заказа. 

В этих целях приказом Минфина России от 25 фев-
раля 2015 г. № 42 создана Межведомственная комис-
сия по мониторингу за финансово-экономическим 
состоянием организаций оборонно-промышленного 
комплекса – исполнителей государственного обо-
ронного заказа при подкомиссии по обеспечению 
устойчивого развития российской экономики Пра-
вительственной комиссии по экономическому раз-
витию и интеграции и утверждено Положение о ней. 

Будет продолжена работа по рассмотрению и под-
готовке предложений по финансированию меро-
приятий по обеспечению безопасности крупных 
международных соревнований. Ведется работа по 
финансовому обеспечению безопасности проведе-
ния чемпионата мира по футболу в 2018 году и чем-
пионата мира по водным видам спорта в 2015 году 
(г. Казань).
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Одним из ключевых направлений нормотвор- 
ческой деятельности Минфина России в сфере госу-
дарственного управления, судебной системы, госу-
дарственной гражданской службы продолжает оста-
ваться совершенствование системы материальной 
мотивации государственных гражданских служащих 
и лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации.

В рамках исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» на уровне Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по вопро-
сам государственной службы и резерва управлен- 
ческих кадров одобрена концепция совершенство-
вания системы оплаты труда (денежного содержа-
ния) государственных гражданских служащих. 

В целях создания условий для совершенствова- 
ния системы материальной мотивации на граж-
данской службе с учетом заданных ориентиров 
основным мероприятием в 2014 году стала разра-
ботка Минфином России проектов нормативных 
правовых актов к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты», в которых нашли отражение все основ- 
ные направления совершенствования системы 
оплаты труда федеральных государственных граж-
данских служащих. Предложения по проектам 
нормативных правовых актов в 2014 году направля- 
лись в Аппарат Правительства Российской Федера-
ции.

В целях совершенствования системы оплаты тру-
да лиц, замещающих отдельные государственные 
должности Российской Федерации, принят Указ 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 232 «О совершенствовании оплаты тру-
да лиц, замещающих отдельные государственные 
должности Российской Федерации».

В рамках реализации мероприятий по совершен-
ствованию системы материальной мотивации на 
государственной гражданской службе в 2014 году 
изданы указы Президента Российской Федерации, 
учитывающие особенности прохождения федераль-
ной государственной гражданской службы в отдель-
ных государственных органах:
– в системе МИД России: Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2014 г. № 442 
«О совершенствовании оплаты труда феде- 
ральных государственных гражданских слу- 
жащих центрального аппарата Министер- 
ства иностранных дел Российской Федерации, 
дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений Российской Федерации, 
территориальных органов – представительств 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на территории Российской Феде- 
рации» и Указ Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 г. № 443 «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государст- 
венные должности Российской Федерации 
в дипломатических представительствах и пред-
ставительствах Российской Федерации при меж-
дународных организациях (в иностранных госу-
дарствах)»;

Департамент бюджетной политики  
в сфере государственного управления,  
судебной системы, государственной  
гражданской службы
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- в аппарате Счетной палаты Российской Федера-
ции: Указ Президента Российской Федерации 
от 28 октября 2014 г. № 697 «О совершенствова-
нии оплаты труда федеральных государственных 
гражданских служащих аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации».

В целях обеспечения социальных гарантий 
судьям Российской Федерации принят разрабо- 
танный Минфином России Федеральный закон 
от 22 декабря 2014 г. № 435-ФЗ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», предусматриваю-
щий поэтапную реализацию мероприятий по совер-
шенствованию системы государственных гарантий 
судьям с 2014 года по 2016 год включительно.

Законом предусматривается изменение порядка 
формирования фонда оплаты труда судей, а также 
изменение размеров выплат, зависящих от измене-
ния размеров ежемесячного денежного поощрения 
судьи (выходного пособия судьям при увольнении, 
ежемесячного пожизненного содержания судьям, 
уходящим в отставку и пребывающим в отставке, 
50-процентной ежемесячной надбавки судьям, име-
ющим право на получение ежемесячного пожизнен-
ного содержания в полном размере, но продолжаю-
щим работать).

В целях повышения уровня оплаты труда граж-
данских служащих в 2014 году принято Поста- 
новление Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2014 г. № 238-7, обеспечивающее повы-
шение уровня оплаты труда (за счет материального 
стимулирования) федеральных государственных 
гражданских служащих центральных аппаратов 
в среднем на 38,5%, территориальных органов – 
на 14,9%. 

В целях совершенствования Реестра должностей 
федеральной государственной гражданской служ-
бы и определения условий оплаты труда граждан-
ских служащих отдельных государственных органов 
принят Указ Президента Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 824 «О внесении изменений 
в Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 
№ 1574, и в Указ Президента Российской Федера-
ции от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содер-
жании федеральных государственных гражданских 
служащих».

В 2014 году Минфином России успешно реализо-
вывался пилотный проект по переводу на трудовые 
договоры федеральных государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности категории 
«обеспечивающие специалисты». 

Вторым направлением нормотворческой деятель-
ности Минфина России в сфере государственного 
управления, судебной системы, государственной 
гражданской службы является участие в норматив-
ном регулировании вопросов осуществления государ-
ственных функций и оказания государственных услуг.

В рамках нормативного регулирования механизма 
финансового обеспечения организации предостав-
ления государственных услуг федеральных органов 
исполнительной власти на базе многофункциональ-
ных центров (далее – МФЦ) в 2014 году на основе 
совместно разработанных Минфином России и 
Минэкономразвития России предложений по фи-
нансовой оценке и расчетам распределения между 
федеральным и региональными бюджетами госу-
дарственной пошлины, поступающей за оказание 
государственных услуг на базе МФЦ, были внесены 
соответствующие изменения в Бюджетный и Нало-
говый кодексы Российской Федерации.

21 июля 2014 года принят Федеральный закон 
№ 249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 
и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий расщепление налогового до-
хода от уплаты государственной пошлины между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Российской Федерации в случае предоставления 
государственных услуг федеральных органов испол-
нительной власти через МФЦ, и Федеральный за-
кон от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изме-
нений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», предусматривающий ин-
дексацию размеров государственной пошлины.

Реализация названных федеральных законов на-
чиная с 1 января 2015 года позволит не только уве-
личить объем доходов федерального бюджета, по-
ступающих от уплаты государственной пошлины, 
но и обеспечит возможность направления средств 
в бюджеты субъектов Российской Федерации на 
организацию предоставления указанных государ-
ственных услуг через МФЦ. По расчетам Минфина 
России в региональные бюджеты в 2015 году может 
поступить от 18 до 33 млрд руб. в зависимости от об-
щего количества государственных услуг, предостав-
ляемых через МФЦ.

В целях осуществления учета доходов от упла-
ты госпошлины в зависимости от места полу-
чения государственной услуги (через МФЦ или 
непосредственно в федеральных органах исполни- 
тельной власти) Минфином России издан приказ 
от 16 декабря 2014 г. № 150н «О внесении изменений 
в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
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дерации от 1 июля 2013 г. № 65н», который предус-
матривает внесение изменений в бюджетную клас-
сификацию в части выделения отдельного подвида 
доходов от уплаты госпошлины в случае получения 
государственных услуг через МФЦ.

Подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» установлен целевой 
показатель – «доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных услуг, к 2015 году – 
не менее 90%».

В целях достижения названного целевого показа-
теля Минфином России был рассмотрен ряд про-
ектов актов Правительства Российской Федерации, 
в том числе:
– о распределении иных межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых в 2014–2015 годах 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на завершение работ по 
созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (издано распоряжение Правитель- 
ства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 
№ 1058-р);

– о софинансировании создания сети многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории 
Крымского федерального округа (издано поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2014 г. № 1434);

– о внесении изменений в Правила организа- 
ции деятельности многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, касающихся уточнения порядка 
определения высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации уполномоченного МФЦ, требований 
к нему и особенностей взаимодействия уполно-
моченного МФЦ с иными МФЦ, находящимися 
на территории данного субъекта Российской Фе-
дерации, и организациями (принято постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. № 412).

Отдельным направлением деятельности Минфи-
на России в 2014 году необходимо выделить вопро-
сы, касающиеся образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя. 

Начиная с марта 2014 года, Минфином России 
ежемесячно проводился мониторинг данных, пре-
доставляемых федеральными органами исполни-
тельной власти, о предельной численности работ-
ников создаваемых ими территориальных органов 
в Республике Крым и г. Севастополе. 

В результате проведенной работы установлено, 
что по состоянию на 1 января 2015 года 30 феде-
ральных органов исполнительной власти создали 
территориальные органы на территории Крымского 
федерального округа и зарегистрировали их в на-
логовых органах, 8 федеральных органов создали 
в составе имеющихся территориальных органов со-
ответствующие структурные подразделения (отде-
лы, отделения). 

Общая численность государственных служащих 
и работников территориальных органов, созданных 
в Республике Крым и городе Севастополе, состав-
ляет около 20 тыс. единиц; по структурным подраз-
делениям – чуть более 9 тыс. единиц. 

Реализация Федерального закона от 21 июля 2014 г.  № 249-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

в случае обращения заявителя за получением 
государственных услуг непосредственно 

в федеральный орган исполнительной власти 

в случае получения заявителем 
государственных услуг через МФЦ 

распределяется:   зачисляется:  

50%
в бюджет субъекта РФ 

50%
в федеральный бюджет  

в федеральный бюджет по нормативу  

100%

По прогнозным данным в региональные бюджеты в 2015 году может поступить 
от 18 до 33 млрд рублей

(в зависимости от общего количества госуслуг, предоставляемых через МФЦ) 

государственная пошлина 
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На основании результатов мониторинга и раз-
работанных совместно с Минтрудом России пред-
ложений приняты Указы Президента Российской 
Федерации о повышении заработной платы работ-
ников бюджетной сферы и работников государствен- 
ных и муниципальных органов Республики Крым 
и г. Севастополя, а также о порядке и условиях ко-
мандирования государственных гражданских слу-
жащих города Севастополя.

Кроме того, в соответствии с поручениями Прави-
тельства Российской Федерации определены феде-
ральные органы исполнительной власти, создающие 
территориальные органы, и федеральные органы 
исполнительной власти, передающие полномочия 
исполнительным органам власти Республики Крым 
и г. Севастополя. 

В целях исключения двойного финансирования 
в 2014 году Минфином России проведена совмест-
ная с ФОИВами работа по своду и анализу данных 
о полномочиях, реализуемых территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, а также об аналогичных полномочиях, осу-
ществляемых органами исполнительной власти 
Республики Крым и г. Севастополя. В результате 
проведенного анализа данных о реализуемых пол-
номочиях фактов необоснованного двойного фи-
нансирования не выявлено. 

В целях финансового обеспечения мероприятий 
по образованию новых субъектов Российской Фе-
дерации:
– проработан вопрос финансового обеспечения 

подготовки и проведения выборов в новых субъ-
ектах Российской Федерации Республике Крым 
и г. Севастополе, в том числе в Правительство 
Российской Федерации направлен проект распо-
ряжения Правительства Российской Федерации 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой труда членов избирательной комиссии 
Республики Крым и Севастопольской городской 
избирательной комиссии;

– обеспечена средствами федерального бюджета 
реализация Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21 марта 2014 г. № 168 «Об образо-
вании Крымского федерального округа» и рас-
поряжения Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2014 г. № 76-рп, в том числе в части 
увеличения численности Администрации Прези- 
дента Российской Федерации в связи с создани-
ем аппарата полномочного представителя Прези- 
дента Российской Федерации в Крымском феде-
ральном округе, и Указа Президента Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 287 «О Тер-
риториальном управлении Управления делами 
Президента Российской Федерации в Респуб- 
лике Крым», предусматривающего увеличение 
предельной численности работников Управления 
делами Президента Российской Федерации.

Таким образом, на 1 января 2015 года – момент 
окончания переходного периода по интеграции но-
вых субъектов Российской Федерации в экономи- 
ческую, финансовую, кредитную и правовую систе-
мы Российской Федерации – формирование терри-
ториальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Республике Крым и г. Севастополе 
находится в стадии завершения. 

В целях сохранения и совершенствования порядка 
осуществления расходов, связанных с обеспечением 
деятельности федеральных государственных орга-
нов, при подготовке заключений на проекты зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, затрагивающих вопросы 
внесения изменений в структуру федеральных орга-
нов исполнительной власти, оптимизации числен-
ности работников этих органов, Минфин России 
всегда руководствуется положениями об эффектив-
ном расходовании средств федерального бюджета 
в строгом соответствии с требованиями императив-
ных норм законодательства Российской Федерации 
о неувеличении численности федеральных государ-
ственных гражданских служащих.

По мнению Минфина России, оптимизация 
численности государственных служащих и работ-
ников органов государственной власти должна со-
провождаться институциональными изменения-
ми системы и структуры органов государственной 
власти Российской Федерации, учитывающими 
перераспределение функций и полномочий орга-
нов, исключение дублирующих функций, передачу 
отдельных полномочий субъектам Российской Фе-
дерации, специализацию функций (закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, кадровое и информационное 
обеспечение) и пр. 
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Министерством финансов Российской Федера-
ции в 2014 году проводилась работа по нормирова-
нию расходов на финансовое обеспечение деятель-
ности федеральных государственных органов:
– подготовлено постановление Правительства Рос- 

сийской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 
«Об общих требованиях к определению нор-
мативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов»;

– подготовлено постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084 
«О порядке определения нормативных затрат 
на обеспечение функций федеральных государ-
ственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений».

Кроме того, в рамках работы по оптимизации рас-
ходов, связанных с командированием федеральных 
государственных гражданских служащих, осущест-
влены мероприятия, направленные на:
– минимизацию количества первичных учетных 

документов, оформляемых при направлении ра-
ботника в служебную командировку. В частности, 
разработаны и приняты Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 765 
и Постановление Правительства Российской Фе- 
дерации от 29 декабря 2014 г. № 1595, предусмат- 
ривающие отмену командировочных удосто-
верений, служебных заданий, а также журна- 
лов учета работников, выбывающих в служебные 
командировки из командирующей организации 
и работников, прибывших в организацию, в кото-
рую они командированы;

– приведение в соответствие положений подза-
конных нормативных актов положениям Фе-
дерального закона от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Рос-
сийской Федерации «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных местностях» и Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», предусматривающий «воз-
врат» полномочий Правительства Российской 
Федерации по регулированию размеров возмеще-
ния командировочных расходов.

В целях оптимизации расходов федерально-
го бюджета принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. 
№ 1247, предусматривщее отмену компенсации 
представителям межрегиональных и региональ- 

ных общественных объединений и вновь из-
бранным членам Общественной палаты расходов 
на проезд к местам проведения конференций 
делегатов  от межрегиональных и региональных 
общественных объединений, зарегистрированных 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав одного федерального округа 
и обратно.

Разработан и направлен в Минтруд России проект 
методики распределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление федеральным 
государственным гражданским служащим единов-
ременной субсидии на приобретение жилого по-
мещения, между федеральными государственными 
органами. 

Минфином России принято активное участие 
в разработке проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях», предусматривающего увеличение 
государственной поддержки политических партий, 
принимавших участие в выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, путем изменения стоимости 1 голоса избира-
телей, принимавших участие в выборах. При этом 
положения закона, предусматривающие ежегодную 
индексацию указанного размера, исключены.

Подготовлен и внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 33 Федерального 
закона «О политических партиях», определяющий 
ответственным федеральным государственным ор-
ганом, который осуществляет перечисление средств 
государственной поддержки политическим парти-
ям, ЦИК России. 

Подготовлен и внесен в Правительство Россий-
ской Федерации проект указа о внесении измене-
ний в Указ Президента Российской Федерации от 
18 августа 1995 г. № 861 «Об обеспечении деятельно-
сти Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», предусматри-
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вающий исключение приравнивания работников 
федерального государственного казенного учреж-
дения «Федеральный центр информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации» к работникам (госслужащим) Аппарата 
ЦИК России.

Помимо финансового обеспечения реализа- 
ции Указа Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2013 г. № 931 «О юбилейной медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» принято активное участие в рассмо-
трении и оптимизации предложений федеральных 
государственных органов по расходам федерального 
бюджета на подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В ходе реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612 и 613, 
упраздняющих Минрегион России, Рособоронзаказ 
и Рособоронпоставку, рассмотрены вопросы, свя-
занные с финансовым обеспечением ликвидацион-
ных мероприятий, в том числе подготовлены и на-
правлены в Правительство Российской Федерации 
проекты распоряжений Правительства Российской 
Федерации, предусматривающие финансовое обе-
спечение расходных обязательств в части гаран-
тированных выплат увольняемым работникам, 
и постановления Правительства Российской Фе-
дерации, предусматривающего перераспределение 
бюджетных ассигнований в связи с изменением 
функций и состава полномочий.

В связи с реализацией Закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» подготовлено, внесено в Правитель-
ство Российской Федерации и издано распоряже- 
ние Правительства Российской Федерации о финан-
совом обеспечении расходов, связанных увеличе- 

нием численности членов Совета Федерации 
на 17 единиц. 

Минфином России осуществляется сбор, обобще-
ние и анализ информации о расходах и численности 
работников федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий и муниципальных образований. 

На основе полученных аналитических данных 
осуществляется сравнительный анализ сопоста-
вимости статистических данных с данными отчет-
ности о расходах и численности работников феде-
ральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, а также подготовка 
Информационного бюллетеня. 

В целях совершенствования механизмов полу-
чения и обработки указанной информации, в том 
числе для оптимизации расходов на предоставле-
ние данной отчетности, в 2014 году принят Приказ 
Минфина России от 4 декабря 2014 г. № 143н «Об ут-
верждении форм отчетов о расходах и численности 
работников федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий муниципальных образова-
ний, а также Инструкции о порядке их составления 
и представления».

Приказом значительно расширен состав пред-
ставляемой отчетной информации о расходах на 
обеспечение деятельности органов, что увеличивает 
возможность использования отчетных данных при 
планировании бюджета и проведении оптимизаци-
онных мероприятий, а также сокращает число соби-
раемых на этапе возвратного распределения форм 
от главных распорядителей бюджетных средств, 
в частности:
– организован сбор данных о площадях админи-

стративных зданий и земельных участков, а также 
расходах, связанных с их содержанием;

– детализированы сведения о количестве служеб-
ных легковых автомобилей и расходов на их со-
держание;

– выделены начисления на выплаты по оплате тру-
да работников государственных органов.

Кроме того, Приказом введен порядок представ-
ления отчетов в формате электронного документа 
с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с одновременной отменой 
предоставления отчетности на бумажном носителе, 
что сокращает сроки приема документов, снижает 
трудозатраты и расходы на предоставление данной 
отчетности.
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Минфином России в 2014 году были рассмотре-
ны вопросы, связанные с финансовым обеспечени-
ем подготовки и проведения мероприятий в рамках 
председательства Российской Федерации в междуна-
родных форумах и организациях. Результатом этой ра-
боты стала подготовка распоряжения Правительства 
Российской Федерации о финансовом обеспечении 
в 2014 году подготовительных мероприятий к заседа-
нию Совета глав государств-членов ШОС и встрече 
глав государств и правительств БРИКС в 2015 году.

Учитывая результаты деятельности Минфина 
России в 2014 году, полагаем целесообразным в 2015 
году решить следующие основные задачи.

1. В целях реализации комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование системы мате-
риальной мотивации федеральных государственных 
гражданских служащих и доведение уровня оплаты 
их труда до конкурентного на рынке труда, одно-
временно с сокращением численности гражданских 
служащих и оптимизацией системы государствен-
ных гарантий, планируется внести в Правительство 
Российской Федерации:
– проект федерального закона «О внесение изме-

нений в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

– проект указа Президента Российской Федерации 
«О денежном содержании федеральных государ-
ственных гражданских служащих»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации о дополнительном материаль-
ном стимулировании федеральных государствен-
ных гражданских служащих в 2015 году;

– проекты нормативных правовых актов в соот-
ветствии с Перечнем нормативных правовых ак-
тов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в 
связи в принятием федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. В целях создания нормативно-правовой базы 
для сокращения численности федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников фе-
деральных государственных органов, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям федераль-
ной государственной гражданской службы планиру-
ется подготовить и направить в Правительство Рос-
сийской Федерации:
– проект указа Президента Российской Федерации 

о сокращении предельной численности феде-

ральных государственных гражданских служащих 
и работников, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям федеральной государствен-
ной гражданской службы;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации о предельной численности 
и фонде оплаты труда федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников цен-
тральных аппаратов и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

В целях обеспечения принятия системных реше-
ний по оптимизации численности в 2015 году пла-
нируется продолжить формирование отчетности 
о расходах и численности работников федеральных 
государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, подготовку сводных аналити-
ческих материалов и Информационного бюллетеня.

3. В целях реализации комплекса мероприятий, 
направленных на отмену обязательств Российской 
Федерации по отдельным выплатам, связанным 
с командированием федеральных государственных 
гражданских служащих, в 2015 году планируется 
разработать и внести в Правительство Российской 
Федерации:
– проект указа Президента Российской Федерации 

о внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О по-
рядке и условиях командирования федеральных 
государственных гражданских служащих»; 

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные команди-
ровки»;

– проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федера- 
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ции от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служеб- 
ными командировками на территории Россий-
ской Федерации, работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в федеральных госу-
дарственных органах, работникам государствен- 
ных внебюджетных фондов Российской Феде- 
рации, федеральных государственных учрежде-
ний».

Кроме того, планируется подготовить и напра- 
вить в Минтруд России предложения по внесению 
изменений в Трудовой кодекс Российской Феде- 
рации.

4. В целях совершенствования порядка осущест-
вления расходов на обеспечение деятельности фе-
деральных государственных органов и сокраще- 
ния объема бюджетных ассигнований на эти цели 
в 2015 году в том числе планируется рассмотреть 
возможность:
– оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти в целях повышения эф-

фективности деятельности федеральных государ-
ственных гражданских служащих;

– отказа от предоставления услуг повышенной ком-
фортности государственным гражданским служа-
щим;

– исключения практики приравнивания работни-
ков отдельных федеральных государственных 
учреждений к федеральным государственным 
гражданским служащим с точки зрения предо-
ставляемых им государственных гарантий;

– приведения к единообразию типов государствен-
ных учреждений, осуществляющих обеспечение 
деятельности федеральных государственных ор-
ганов, или их ликвидации и передачи предостав-
ляемых услуг на аутсорсинг.

Планируется подготовить предложения по уточне-
нию норм расходов, связанных с приемом и обслу-
живанием иностранных делегаций и отдельных лиц, 
принимаемых в качестве гостей Российской Федера-
ции при проведении государственных приемов, сам-
митов и других протокольных мероприятий.
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12.1. Основные направления 
деятельности в 2014 году

Обеспечение сбалансированного и устойчиво-
го исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований через 
механизм предоставления межбюджетных транс-
фертов является одним из ключевых направлений 
деятельности Министерства финансов Россий- 
ской Федерации. Достижение данной задачи обес-
печивается путем реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации», утвержденной постанов- 
лением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 310. В государственной про-
грамме определены основные направления раз- 
вития межбюджетных отношений на период до 
2020 года.

Целью госпрограммы является обеспечение рав-
ных условий для устойчивого исполнения расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации 
и повышения качества управления государственны-
ми финансами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными финансами.

Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными и муници-
пальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов бюджетной системы, а также сокращение 
разрыва в уровнях бюджетных возможностей явля-
ются обязательными условиями, необходимыми для 

решения приоритетных задач социально-экономи-
ческого развития регионов.

Министерством финансов Российской Феде-
рации ежегодно проводится мониторинг оценки 
качества управления региональными и муници-
пальными финансами. Указанный мониторинг 
предусматривает ежегодную оценку субъектов Рос-
сийской Федерации по показателям качества управ-
ления региональными финансами, направленную 
на распространение более эффективных методов 
управления общественными финансами. Эта оцен-
ка содержит показатели соблюдения субъектами 
Российской Федерации требований бюджетного за-
конодательства, в первую очередь предельных объ-
емов дефицита бюджета и государственного долга.

Действующий порядок оценки позволяет повы-
шать качество организации бюджетного процесса 
в регионах с учетом основных направлений бюд-
жетной политики на основе соревновательного ме-
ханизма и составления рейтинга субъектов Россий-
ской Федерации.

В соответствии с приказом Минфина России 
от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществле-
ния мониторинга и оценки качества управления ре-
гиональными финансами» была проведена оценка 
качества управления региональными финансами 
по итогам 2013 года, включая итоги достижения 
субъектами Российской Федерации целевых значе- 
ний показателей, характеризующих выполнение 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года (далее – оценка). По результатам прове-
денной оценки 23 субъектам Российской Федера-
ции присвоена I степень качества (высокое) управ-

Департамент межбюджетных отношений
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ления региональными финансами, 54 субъектам 
Российской Федерации присвоена II степень ка-
чества (надлежащее) управления региональными 
финансами и 6 субъектам Российской Федерации 
присвоена III степень качества (низкое) управления 
региональными финансами. По итогам проведен-
ной оценки качества субъектам Российской Феде-
рации направлены рекомендации, направленные 
на устранение выявленных недостатков и повы-
шение качества организации бюджетного процесса 
в субъектах Российской Федерации.

В 2014 году был усовершенствован порядок 
осуществления мониторинга и оценки качества 
управления региональными финансами (приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 декабря 2014 г. № 432), который предусматри-
вает актуализацию показателей оценки, в том числе 
реализации принципов открытости и публикации 
отчетов «Бюджет для граждан» субъектами Россий-
ской Федерации.

Разработаны и доведены до субъектов Россий-
ской Федерации методические рекомендации орга-
нам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по 
регулированию межбюджетных отношений на реги-
ональном и муниципальном уровнях.

Также Министерством финансов Российской Фе-
дерации с учетом лучшей региональной практики 
были разработаны и направлены субъектам Рос-
сийской Федерации методические рекомендации 
по направлениям роста доходов и оптимизации рас-
ходов при формировании бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на 2015–2017 годы.

Оптимизации бюджетных расходов регионов спо-
собствовало принятие постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. 
№ 1006 «Об утверждении нормативов формиро-
вания расходов на содержание органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», которым 
усовершенствован порядок расчета указанных нор-
мативов и обеспечена увязка расходов на содержа-
ние органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации со средней заработной платой 
в регионе. Во исполнение данного постановления 
Министерством финансов Российской Федерации 
были установлены соответствующие нормативы 
на 2015 год (приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2014 г. № 383).

В связи с передачей с местного на региональный 
уровень полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса в сфере дошкольного 
образования и внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации с 2014 года действует 
новое распределение нормативов отчислений от на-
лога на доходы физических лиц между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (70% и 30% вместо ранее установ-
ленного распределения нормативов 60% и 40%). 

Указанное перераспределение нормативов спо-
собствовало увеличению в 2014 году объема на-
логовых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и обеспечению реализации органами 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов вышеуказанных полномо-
чий за счет переданных им субвенций из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. Рост объема 
поступлений от налога на доходы физических лиц 
в региональные бюджеты сопровождался снижени-
ем объема поступлений от указанного налога в бюд-
жеты городских округов и муниципальных районов, 
с одновременным ростом объема предоставленных 
им субвенций из региональных бюджетов.

В 2014 году продолжали реализовываться уста-
новленные Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» меры, направленные на повы-
шение бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований: осуществлялась поэтапная передача 
в местные бюджеты отдельных налоговых и нена-
логовых доходов, зачисляемых ранее в федеральный 
и региональные бюджеты (единого сельскохозяй-
ственного налога, налога, взимаемого в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, 
сумм денежных взысканий (штрафов), установлен-
ных законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов 
(не только связанных с нарушениями в сфере благо-
устройства территорий). Впервые с 2014 года в до-
ходы местных бюджетов зачисляются поступления 
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от уплаты акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, исходя из необходимости 
зачисления в местные бюджеты не менее 10% налого-
вых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указанных акцизов.

В результате принятых мер объем дополнитель-
ных поступлений в местные бюджеты за 2014 год (без 
учета поступлений от земельного налога) составил 
28,8 млрд руб., с ростом к объему дополнитель- 
ных поступлений 2013 года (в сумме 2,9 млрд руб.) 
в 9,8 раза (или на 25,8 млрд руб.).

В 2014 году произошли существенные измене-
ния в организации местного самоуправления – по-
явилась возможность образования по решению 
субъекта Российской Федерации новых видов му-
ниципальных образований (городского округа с вну-
тригородским делением и внутригородского района) 
и разделились вопросы местного значения городских 
и сельских поселений с переводом основного объема 
высокозатратных расходных полномочий сельских 
поселений на уровень муниципальных районов.

В этой связи в ноябре 2014 года в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации были внесены изме-
нения, предусматривающие включение с 2015 года 
в бюджетную систему Российской Федерации бюд-
жетов новых видов муниципальных образований 
с определением соответствующих доходных источ-
ников указанных бюджетов, расширение бюджет-
ных полномочий субъектов Российской Федера-
ции по установлению доходных источников новых 
видов муниципальных образований и обеспечение 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов и сельских поселений.

Также изменились подходы к осуществлению 
межбюджетных отношений на региональном и му-
ниципальном уровнях, в том числе по предоставле-
нию дотаций бюджетам новых видов муниципаль-
ных образований и поселениям из регионального 
и муниципальных бюджетов в связи с дифференци-
ацией вопросов местного значения между городски-
ми и сельскими поселениями.

В рамках реализации госпрограммы в 2014 году 
усовершенствованы рамочные правила формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми федеральные органы ис-
полнительной власти должны были привести пра-
вила предоставления и распределения субсидий в 
соответствие с указанными правилами к 1 янва- 
ря 2015 года. 

Указанные изменения, в том числе предусматри-
вают:

1) отмену обязательного уровня софинансирова-
ния с сохранением требований о наличии в бюджете 
субъекта Российской Федерации бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходного обязательства 
и порядок определения объемов указанных ассигно-
ваний;

2) учет при распределении субсидий уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) увязку показателей результативности исполь-
зования субсидий с индикаторами государственных 
программ Российской Федерации;

4) установление возможности заключения согла-
шений по предоставлению субсидий на трёхлетний 
период;

5) включение в соглашение о предоставлении суб-
сидий графика выполнения мероприятий по про-
ектированию и (или) строительству объектов капи-
тального строительства;

6) возврат средств субсидии, в случае если регио-
ном не выполнены условия предоставления субси-
дий или не достигнуты значения показателей ре-
зультативности;

7) перераспределение средств субсидий на иные 
цели, в случае отсутствия на 15 сентября текущего 
финансового года заключенного соглашения о пре-
доставлении субсидии.

В целях содействия сбалансированному исполне-
нию региональных и местных бюджетов Минфином 
России был разработан комплекс мер по данному 
вопросу, поддержанный в Правительстве Россий-
ской Федерации.

В частности, было поручено обеспечить мини-
мальную долю софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации при 
предоставлении субсидий из федерального бюдже- 
та в размере 70%, а для высокодотационных регио-
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нов – 95%. Кроме того, был проведен ряд совеща-
ний у Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева по данному вопросу.

В 2014 году проведена подготовительная рабо-
та по консолидации субсидий и увеличению доли 
межбюджетных трансфертов, распределяемых фе-
деральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

В отчетном году организована работа трехсторон-
ней комиссии по вопросам межбюджетных отно-
шений с участием представителей Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, проведено 4 заседания ко-
миссии по обсуждению методик и результатов рас-
пределения межбюджетных трансфертов на 2014 
и 2015 годы.

Федеральный бюджет на 2015–2017 годы преду-
сматривает положительную по сравнению с фе-
деральным бюджетом на 2014–2016 годы дина-
мику распределения межбюджетных субсидий 
приложениями к федеральному закону о феде-
ральном бюджете: если на 2014 год приложениями 
к федеральному бюджету на 2014–2016 годы утверж-
дено распределение между субъектами Российской 
Федерации (определен единственный получатель) 
18 субсидий (21,2% от общего количества субси-
дий, равного 85) объемом 76,0 млрд руб. (23,2% от 
общего объема субсидий, равного 328,1 млрд руб.), 
то на 2015 год приложениями к федеральному бюд-
жету на 2015–2017 годы утверждено распределение 
между субъектами Российской Федерации (опреде-
лен единственный получатель) 25 субсидий (29,1% 
от общего количества субсидий, равного 86) объ-
емом 108,5 млрд руб. (27,5% от общего объема суб-
сидий, равного 394,0 млрд руб.).

В 2014 году из федерального бюджета впервые 
была предоставлена единая субвенция бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Ее объем соста-
вил 10,3 млрд руб. Данная единая субвенция была 

сформирована из 9 субвенций, перечень которых 
утвержден распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 августа 2013 г. № 1456-р.

В отчетном году проведена работа по мониторин-
гу ситуации и исполнению бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и государственного долга субъ-
ектов Российской Федерации. Бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюдже- 
та в 2014 году предоставлены бюджетные кредиты 
для частичного покрытия дефицита бюджета субъ- 
екта Российской Федерации в общем объеме 
247,8 млрд руб., в том числе в целях частичного заме-
щения долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации по кредитам от кредитных организаций 
и государственным ценным бумагам субъектов Рос-
сийской Федерации в объеме 149,1 млрд руб.

Предоставление бюджетных кредитов в целях 
частичного замещения указанных долговых обяза-
тельств осуществлялось после заключения между 
Минфином России и высшими должностными ли-
цами субъектов Российской Федерации соглаше-
ний, предусматривающих обязательства по:
– сохранению дефицита бюджета субъекта Рос- 

сийской Федерации на уровне, утвержденном на 
2014 год, по состоянию на 1 июля 2014 года и его 
поэтапное снижение к 1 января 2017 года до 10% 
суммы доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без учета объема безвозмездных по-
ступлений за 2016 год;

– поэтапному сокращению доли общего объема 
долговых обязательств субъекта Российской Фе-
дерации по кредитам от кредитных организаций 
и ценным бумагам субъекта Российской Федера-
ции к 1 января 2017 года до уровня 50% суммы до-
ходов бюджета субъекта Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2016 год.

Данные меры способствовали снижению размера 
дефицита консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 2014 году по сравнению с 
2013 годом на 172 млрд руб. и сокращению относи-
тельно параметров размера дефицита, утвержден-
ных законами о бюджете, на 311,9 млрд руб.

В рамках мероприятий госпрограммы осущест-
влялось распределение и предоставление финансо-
вой поддержки регионам.

В 2014 году предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации осуществлялось с учетом внесенных 
в методику распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, утвержденную постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г.  
№ 670, изменений, направленных на учет льгот по 
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налогу на прибыль организаций, установленных ре-
гиональным законодательством, а также изменения 
доходов по указанному налогу в связи с созданием 
консолидированных групп налогоплательщиков. 
Кроме того, в 2014 году внесены изменения в ме-
тодику распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, предусматривающие предоставление 
данных трансфертов с 2015 года Республике Крым 
и г. Севастополю в целях интеграции указанных ре-
гионов в систему межбюджетных отношений.

В 2014 году регионам предоставлены дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, предусмотренные федеральным законом о 
федеральном бюджете, в объеме 120,0 млрд руб. 

В целях частичной компенсации дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы из федерального бюджета пре-
доставлена дополнительная финансовая помощь 
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в объеме 73,3 млрд руб. При её рас-
пределении учтены итоги реализации региональных 
«дорожных карт» по повышению эффективности 
и качества услуг в отраслях социальной сферы (за 
2013 год, первый квартал и первое полугодие 2014 
года) в части показателей повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы. Также учтено дости-
жение регионами показателей (нормативов) опти-
мизации сети государственных (муниципальных) 
организаций по итогам первого полугодия 2014 года.

В 2014 году осуществлялось предоставление суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию ре-
гиональных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов по итогам оценки динамики 
повышения эффективности бюджетных расходов 
за 2011–2012 годы. Получателями субсидии явля-
лись 6 субъектов Российской Федерации: Респуб-
лика Бурятия, Республика Хакасия, Владимирская 
область, Иркутская область, Калининградская об-
ласть, Новгородская область.

В соответствии с Соглашением между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 
г. Байконур, порядке формирования и статусе его 
органов исполнительной власти дефицит бюджета 
г. Байконур покрывается за счет средств федераль-
ного бюджета. В 2014 году в связи необходимостью 
финансового обеспечения источниками покрытия 
прогнозного объема дефицита бюджета г. Байконур, 
возникшего в связи с ростом цен на энергетические 
ресурсы и повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
бюджету г. Байконур была оказана дополнительная 
финансовая помощь, что позволило обеспечить 
сбалансированность городского бюджета согласно 
международному соглашению.

В целях реализации Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 602 
и № 603, предусматривающих упразднение ЗАТО 
Большой Камень Приморского края и преобразо-
вание ЗАТО Североморск Мурманской области пу-
тем выделения поселка городского типа Росляково 
с прилегающей к нему территории и присоединения 
его к городскому округу Мурманск, приняты меры 
по финансовому обеспечению в 2015–2017 годах из 
федерального бюджета мероприятий, направлен-
ных на обеспечение сбалансированности бюджета 
городского округа Большой Камень и бюджета го-
родского округа Мурманск на переходный период 
в связи со снятием статуса ЗАТО с упраздняемых 
территории и прекращением предоставления им 
финансовой поддержки из федерального бюджета 
в виде межбюджетных трансфертов бюджетам ЗАТО.

Также в 2014 году осуществлялась подготовка мо-
дельных нормативных правовых актов по организа-
ции бюджетного процесса и межбюджетных отно-
шений на региональном и муниципальном уровнях 
для новых субъектов Российской Федерации – Рес-
публики Крым и города федерального значения Се-
вастополя.

В целях реализации положения Федерального 
конституционного закона № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» проведена работа по 
решению таких наиболее значимых вопросов, как:

1) оказание в 2014 году финансовой помощи Рес-
публике Крым и г. Севастополю в виде дотаций 
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на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федерации;

2) интеграция финансово-бюджетной системы 
Республики Крым и г. Севастополя в финансово-
бюджетную систему Российской Федерации (реа-
лизация «дорожной карты» по интеграции бюджет-
ной системы Республики Крым и г. Севастополя 
в бюджетную систему Российской Федерации), 
в том числе оказание помощи в формировании бюд-
жетов Республики Крым и г. Севастополя и местных 
бюджетов на 2015 год в соответствии с российским 
законодательством;

3) участие в разработке федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
и проекта комплекса мер по восстановлению исто-
рической справедливости, политическому, соци-
альному и духовному возрождению армянского, 
болгарского, греческого, крымско-татарского и не-
мецкого народов, подвергшихся незаконной депор-
тации и политическим репрессиям по национально-
му и иным признакам.

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по 
ликвидации последствий крупномасштабного на-
воднения на территориях Республики Саха (Яку-
тия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской 
и Магаданской областей, Еврейской автономной 
области» продолжено оказание финансовой помо-
щи из федерального бюджета регионам Дальнево-
сточного федерального округа. 

На ликвидацию последствий крупномасштабного 
наводнения в 2014 году направлены ассигнования 
федерального бюджета в размере 6,4 млрд руб. 

За счет указанных средств в 2014 году были про-
должено предоставление выплат гражданам, по-
страдавшим от крупномасштабного наводнения, 
проведение неотложных аварийно-восстановитель-
ных работ, оплачены материальные ценности, вы-
пущенные из государственного материального ре-
зерва, осуществлено строительство и капитальный 
ремонт жилья для пострадавших граждан с создани-
ем необходимой инфраструктуры.

По итогам совещания по вопросу ликвидации по-
следствий паводка на территориях Республики Ал-
тай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Ал-
тайского края осуществлено оказание финансовой 
помощи бюджетам данных регионов. На ликвида-
цию последствий паводка в Сибирском федераль-
ном округе в 2014 году направлены ассигнования 
федерального бюджета в объеме 7,2 млрд руб. 

За счет указанных средств в 2014 году осуществле-
но предоставление единовременной материальной 

и финансовой помощи гражданам, пострадавшим 
от паводка, проведение неотложных аварийно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ, 
выделение средств на капитальный ремонт жилого 
фонда, пострадавшего в результате паводка.

Обеспечено исполнение решений Правительства 
Российской Федерации о перечислении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий в объеме 8,14 млрд руб. 
федеральным органам исполнительной власти 
и субъектам Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных си-
туаций федерального, межрегионального и регио-
нального характера, осуществление компенсацион-
ных выплат лицам, которым был причинен ущерб 
в результате террористического акта, и возмещение 
вреда, причиненного при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, а также 
оказание гуманитарной помощи иностранным го-
сударствам.

За счет резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации на основании 6 решений Пра-
вительства Российской Федерации федеральным 
органам исполнительной власти были переданы 
бюджетные ассигнования на сумму 2,04 млрд руб. 
в целях исполнения Указа Президента Российской 
федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по 
ликвидации последствий крупномасштабного на-
воднения на территориях Республики Саха (Яку-
тия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской 
и Магаданской областей, Еврейской автономной 
области», а также на другие мероприятия федераль-
ного значения.

На основании 10 решений Президента Россий-
ской Федерации бюджетные ассигнования на сумму 
0,24 млрд руб. были перечислены федеральным ор-
ганам исполнительной власти на мероприятия, свя-
занные с оказанием поддержки учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и социальной 
сферы.

Принято участие в разработке и реализации го-
сударственных программ регионального развития 
Российской Федерации «Социально-экономи- 
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года и «Социально-
экономическое развитие Калининградской области 
до 2020 года». В государственных программах регио-
нального развития определены основные направле-
ния социально-экономического развития стратеги-
чески важных территорий Российской Федерации. 



123

Основные результаты деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год

Осуществлялся мониторинг реализации государ-
ственных программ регионального развития и ко-
ординация работы их ответственных исполнителей 
по исполнению и формированию федерального 
бюджета в части соответствующих расходов.

12.2. Задачи деятельности на 2015 год

В 2015 году будут осуществляться следующие ос-
новные направления деятельности:

1) реализация государственной программы «Раз-
витие федеративных отношений и создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», 
включающая в себя:
– выполнение мероприятий, а также достижение 

установленных индикаторов;
– проработку вопроса о корректировке методики 

распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации антикризисных 
мероприятий;

– проведение работы по консолидации субси- 
дий бюджетам субъектов Российской Федерации 
в рамках государственных программ Российской 
Федерации;

– проведение работы, направленной на увеличение 
доли субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации, распределяемых федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

– разработку предложений по совершенствованию 
механизма предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации;

– организация работы трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений, в том чис-
ле в целях рассмотрения проектов нормативных 
актов Правительства Российской Федерации, 
содержащих правила предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, а также выработке предло-
жений по повышению эффективности системы 
межбюджетных отношений;

2) доработка государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие федеративных от-
ношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и му-
ниципальными финансами» по следующим направ-
лениям:
– выделение отдельной подпрограммы, предусмат-

ривающей совершенствование правовой базы для 
осуществления переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий и организации эффек-
тивного контроля за осуществлением переданных 
субъектам Российской Федерации полномочий, 
а также создание условий для эффективного осу-
ществления органами местного самоуправления 
возложенных на них полномочий;

– включение отдельных мероприятий из государ-
ственной программы «Региональная политика 
и федеративные отношения», ответственным ис-
полнителем по которым является Минфин Рос-
сии;

– расширение перечня индикаторов государствен-
ной программы;

– утверждение плана реализации и детального пла-
на-графика реализации государственной про-
граммы на 2015–2017 годы;

3) мониторинг исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том 
числе:
– реализации регионами мероприятий по до-

стижению социально-экономических пока-
зателей, определенных указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 596–606, достаточности предусмотренных 
в бюджетах субъектов Российской Федерации 
средств на их реализацию в части повышения 
оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2012 года;

– долговой политики субъектов Российской Фе-
дерации и реализации планов мероприятий по 
сокращению государственного долга субъектов 
Российской Федерации и подготовка предло-
жений по оптимизации государственного долга 
субъектов Российской Федерации, направленных 
на недопущение роста объема долга и формиро-
вания его рискованной структуры;

– исполнения субъектами Российской Федерации 
заключенных с Минфином России соглашений 
об условиях предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации дополнительной финан-
совой помощи в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетных 
кредитов;

– мониторинг исполнения условий Соглашений 
о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступ- 
лений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
тов субъектов  Российской Федерации;

4) проведение до 25 августа 2015 года мониторинга 
и оценки качества управления региональными фи-
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нансами, в том числе соблюдения требований бюд-
жетного законодательства;

5) установление до 1 ноября 2015 года субъектам 
Российской Федерации нормативов расходов на 
содержание органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации на 2016 год в соответ-
ствии с измененной методикой;

6) мониторинг исполнения местных бюджетов 
и межбюджетных отношений на региональном 
и муниципальном уровнях, в том числе новых ви- 
дов муниципальных образований и отдельно город-
ских и сельских поселений, и актуализацию порядка 
и форм осуществления мониторинга;

7) разработка модельных правовых актов для обе-
спечения бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях и межбюджетного регулирования на 
муниципальном уровне с учетом внесенных измене-
ний в законодательство о местном самоуправлении 
в Российской Федерации и бюджетное законода-
тельство Российской Федерации;

8) реализация в целях снижения уровня долговой 
нагрузки на бюджеты субъектов Российской Феде-
рации следующих дополнительных мер:
– разработка подходов к распределению бюджет-

ных кредитов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в целях 
частичного замещения долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации в виде обяза-
тельств по государственным ценным бумагам 
субъекта Российской Федерации и кредитам, 
полученным субъектом Российской Федерации 
от кредитных организаций, иностранных банков 
и международных финансовых организаций, 
подлежащих погашению в 2015 году (одобрены 
10 марта 2015 года на заседании трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных отноше-
ний, условия предоставления указанных бюджет-
ных кредитов определены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2014 г. № 1567);

– заключение соглашений о предоставлении указан-
ных бюджетных кредитов и мониторинг выполне-
ния регионами условий данных соглашений;

– заключение соглашений с субъектами Россий-
ской Федерации, предусматривающих снижение 
размера платы за пользование средствами феде-
рального бюджета по ранее реструктурирован-
ным бюджетным кредитам;

– проведение реструктуризации обязательств (за-
долженности) субъектов Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, предоставленным бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в 2010–2011 годах 
для строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения), 
в 2013–2014 годах для финансового обеспечения 
мероприятий по подготовке к проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи и на строительство 
трассы для проведения шоссейно-кольцевых ав-
томобильных гонок серии «Формула 1».

Реструктуризацию задолженности по бюджет-
ным кредитам предполагается осуществить путем 
предоставления должнику отсрочки по погашению 
задолженности по бюджетным кредитам с перено-
сом погашения задолженности по основному дол-
гу и начисленным процентам на период с 2025 по 
2034 год включительно, ежегодно равными долями, 
с возможностью ее досрочного погашения. При 
этом за пользование средствами федерального бюд-
жета взимается плата в размере 0,1% годовых, на-
числяемых на остаток реструктурированной задол-
женности по основному долгу и процентам;

9) проведение заседаний постоянно действу-
ющей Рабочей группы Министерства финансов 
Российской Федерации по совершенствованию 
межбюджетных отношений и организации бюджет- 
ного процесса в субъектах Российской Федера- 
ции по обсуждению подходов к формированию 
бюджетов регионов на 2016–2018 году и ситуации 
в 2015 году;

10) обеспечение содействия в реализации меро-
приятий по переходу с 2016 года Республики Крым 
и г. Севастополя к применению на территории 
Крымского федерального округа в полном объеме 
бюджетного законодательства Российской Феде-
рации. Проводить анализ показателей исполнения 
консолидированных бюджетов Республики Крым 
и г. Севастополя с целью оказания финансовой по-
мощи из федерального бюджета;

11) участие в мероприятиях по реализации по-
ложений Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия о союзничестве и стратеги-
ческом партнерстве и Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о со-
юзничестве и интеграции, а также предоставление 
финансовой помощи в целях социально-экономи- 
ческого развития республик Абхазия и Южная Осе-
тия с учетом анализа ежемесячных отчетов об ис-
полнении бюджетов республик.
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13.1. Государственный долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2015 года объем госу-
дарственного долга Российской Федерации соста-
вил 10 299,1 млрд руб. (14,5% ВВП), увеличившись 
за год на 2 750,8 млрд руб.

13.1.1. Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2015 года объем 
государственного внутреннего долга Российской 
Федерации составил 7 241,2 млрд руб., что на 1 519,0 
млрд руб. превышает соответствующий показатель 
на 1 января 2014 года. Основной объем (75,6%) 

государственного внутреннего долга Российской 
Федерации приходится на государственные ценные 
бумаги Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации.

Рынок государственных долговых обязательств 
Российской Федерации представляет собой клю-
чевой сегмент национального финансового рынка, 
составляя 42% всего российского рынка долговых 
эмиссионных инструментов.

За последние 5 лет объем внутреннего рынка 
государственных ценных бумаг вырос практи- 
чески в 3 раза, увеличившись с 1 843,4 млрд руб. 
в 2010 году до 5 475,7 млрд руб. на начало 2015 года. 
При этом 87% государственного внутреннего долга 
Российской Федерации, на начало 2015 года соста-
вившего 4 783,1 млрд руб., выражено в рыночных 
ценных бумагах.

Программа государственных внутренних заим-
ствований Российской Федерации на 2014 год была 
сокращена с 808,7 млрд руб. до 458,7 млрд руб. без 
учета 200,0 млрд руб., которые были запланированы 
на так называемые «некассовые операции» (обмен 
неликвидных выпусков ОФЗ).

В 2014 году размещение ОФЗ осуществлялось 
в сложных геополитических и экономических усло-
виях, при которых ситуация на внутреннем рынке 
капитала характеризовалась ростом доходностей 
и повышенной волатильностью цен государствен-
ных ценных бумаг. В указанных условиях Минфин 
России был вынужден выходить на внутренний ры-
нок капитала только в отдельные, благоприятные 
моменты, сокращать объем предложения ОФЗ на 

Департамент государственного долга  
и государственных финансовых активов

42%

ОФЗ

4%

54%

Региональные облигации Корпоративные облигации

Структура российского облигационного рынка1 

1 По состоянию на 1 января 2015 года.

Источник: Минфин России, cbonds.ru
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аукционах для поддержания ликвидности вторич-
ных торгов, а при необходимости – принимать ре-
шения о непроведении аукционов.

В декабре 2014 года Минфин России осуществил 
эмиссию 5 выпусков ОФЗ с различными сроками 
погашения от 10 до 20 лет совокупной номинальной 
стоимостью 2 трлн руб. Облигации номинальной 
стоимостью 1 трлн руб. (по 200 млрд руб. каждо-
го из указанных выпусков) были переданы Мин-
фином России в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации в государственную корпо-
рацию «Агентство по страхованию вкладов», осталь- 
ные облигации (номинальной стоимостью 1 трлн 
руб.) – «зарезервированы» для предложения широ-
кому кругу инвесторов на внутреннем рынке капи-
тала. Впервые в российской практике размер купон-
ного дохода по этим бумагам был привязан к ставке 
РУОНИА – одному из основных индикаторов рос-
сийского денежного рынка.

В 2014 году программа государственных внут- 
ренних заимствований была исполнена в сумме 
348,9 млрд руб. (76,1% от запланированного объема 
без учета некассовых операций). Объем размеще-
ния государственных ценных бумаг на внутреннем 
рынке составил 1 367,0 млрд руб. по номинальной 
стоимости, в том числе путем размещения: ОФЗ 
с постоянным купонным доходом на аукционах – 
163,4 млрд руб., бескупонных ОФЗ по закрытой 
подписке – 103,6 млрд руб., ОФЗ с переменным 
купонным доходом по закрытой подписке в целях 
осуществления вышеуказанного имущественного 
взноса в государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» – 1 000,0 млрд руб., ГСО 
по закрытой подписке – 100,0 млрд руб.

Уменьшение фактического объема размещенных 
государственных ценных бумаг, выраженных в ва-
люте Российской Федерации, по сравнению с пла-
новым объемом было обусловлено рядом неблаго-
приятных факторов, в том числе:
– сокращением спроса со стороны зарубежных ин-

весторов из-за введения со стороны США, стран 
ЕС и других государств ограничений во взаимной 
торговле и инвестициях;

– постепенным сворачиванием монетарных мер 
стимулирования экономики США и ожиданием 
ужесточения кредитно-денежной политики Фе-
деральной резервной системы;

– понижением суверенных кредитных рейтингов 
России международными рейтинговыми агент-
ствами Standard & Poor’s и Moody’s;

– ожиданием замедления темпов роста эконо- 
мики России и существенного повышения инф-
ляции;

– снижением цен на нефть и существенным ослаб-
лением курса рубля к иностранным валютам.

Действия указанных факторов привели к сущест- 
венному снижению цен ОФЗ в 2014 году, отто-
ку средств, инвестированных в государственные 
ценные бумаги, и, соответственно, значительному 
росту доходности и снижению дюрации портфеля 
ОФЗ. Дюрация портфеля ОФЗ по состоянию на ко-
нец 2014 года сократилась на 0,7 года по сравнению 
с показателем на начало года и составила 3,6 года. 
Доходность портфеля ОФЗ в 2014 году с начала года 
возросла на 460 б.п. с 7,4% до 12,0% годовых, при-
чем в середине декабря 2014 года указанный пока-
затель достигал рекордного для новейшей истории 
России уровня в 14,3% годовых.
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13.1.2. Государственный внешний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2015 года объем государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации 
составил 54,4 млрд долл. США (3 057,9 млрд руб.). 
Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации уменьшился на 1,4 млрд долл. США в ре-
зультате погашения внешних долговых обязательств 
Российской Федерации. Однако из-за снижения 
курса рубля по отношению к иностранным валю-
там в рублевом выражении задолженность увеличи-
лась на 1 231,8 млрд руб., что привело к увеличению 
доли государственного внешнего долга Российской 
Федерации в общей сумме государственного долга 
Российской Федерации с 24,2% до 29,7%.

В связи со сложившейся геополитической ситуа-
цией, ассоциируемой с событиями вокруг Украины 
и санкциями, введенными США и другими страна-
ми в отношении крупнейших российских компаний 
и банков, а также структурным замедлением рос-
сийской экономики, выход России на международ-
ный рынок оказался фактически закрыт.

13.1.3. Государственные гарантии  
Российской Федерации

В 2014 году Минфином России совместно с аген-
тами Правительства Российской Федерации (Внеш-
экономбанк и закрытое акционерное общество 
«Росэксимбанк») было продолжено оказание госу-
дарственной гарантийной поддержки. 

Всего по итогам 2014 года предоставлено 
152 гарантии на общую сумму 533,4 млрд руб. 
и 0,8 млрд долл. США. По сравнению с 2013 годом 
объем государственной гарантийной поддержки 
в валюте Российской Федерации увеличился на 21%. 
При этом подавляющая доля (471,4 млрд руб., или 
88%) объема гарантий, предоставленных в валюте 
Российской Федерации, пришлась на поддержку 
предприятий ОПК.

Исполнение государственных гарантий Россий-
ской Федерации в течение 2014 года не осуществ-
лялось.

13.1.4. Государственные внутренние 
финансовые активы

В 2014 году Минфин России совместно с агента-
ми Правительства Российской Федерации (Внеш-
экономбанк, открытые акционерные общества 
«Россельхозбанк», «МСП Банк», «Росагроснаб», да- 
лее – Агенты) продолжил работу по обеспечению 

возврата средств федерального бюджета и урегули-
рованию просроченной задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Российской Федерацией.

По данным аналитического учета Агентов сумма 
неисполненных денежных обязательств перед фе-
деральным бюджетом (Российской Федерацией) по 
состоянию на 1 января 2015 года составила свыше 
516,4 млрд руб.

Объем учитываемой Агентами задолженности, 
безнадежной к возврату, составляет 438,6 млрд руб. 
Из них на обязательства должников, исключенных 
из ЕГРЮЛ, приходится 162,0 млрд руб. (37%), на 
требования по обязательствам действующих долж-
ников с истекшими сроками исковой давности – 
186,3 млрд руб. (43%). Оставшаяся задолженность 
(90,3 млрд руб., или 20%) приходится на организа-
ции-банкроты, отсутствующие (недействующие) 
организации, а также на обязательства (требова-
ния), не подтвержденные необходимыми докумен-
тами (обращения в арбитражные суды с исками 
к двум последним категориям должников бесперс-
пективны).

13.1.5. Государственный долг субъектов 
Российской Федерации

Государственный долг субъектов Российской Фе-
дерации за 2014 год увеличился на 20% и на 1 янва-
ря 2015 года составил 2 089,0 млрд руб.

Структура государственного долга субъектов Рос-
сийской Федерации изменилась в сторону умень-
шения доли обязательств по ценным бумагам 
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(на 5%) и увеличения доли задолженности по креди-
там кредитных организаций (на 3%) и бюджетным 
кредитам (на 4%). Указанные изменения обусловле-
ны проводимой в 2014 году политикой замещения 
рыночного долга субъектов Российской Федерации 
бюджетными кредитами с низкой процентной став-
кой (0,1%).

По данным об исполнении бюджетов за 2014 год 
отношение объема государственного долга субъек-
тов Российской Федерации к доходам региональ-
ных бюджетов без учета безвозмездных поступле- 
ний на 1 января 2015 года составило 36% (на 1 ян-
варя 2014 года – 33%). Несмотря на то, что в целом 
уровень долговой нагрузки на бюджеты субъектов 
Российской Федерации может быть признан уме-
ренным, для ряда регионов объем накопленных 
обязательств достиг критической отметки. По ито-
гам 2014 года у 10 регионов государственный долг 
превысил 100% объема доходов без учета безвоз-
мездных поступлений, еще у 19 субъектов – пре-
высил 75% (на 1 января 2014 года – 7 и 23 региона 
соответственно).

На 1 января 2015 года у 30 регионов (на 1 января 
2014 года – 28) отношение объема платежей по по-
гашению и обслуживанию государственного долга 
к общей сумме поступивших налоговых, неналого-
вых доходов и дотаций превысило 20%.

По данным законов о бюджетах субъектов Рос-
сийской Федерации общая тенденция к росту реги-
онального долга в 2015–2017 годах сохранится.

13.1.6. Управление средствами  
суверенных фондов

По состоянию на 1 января 2015 года в Резерв- 
ном фонде были аккумулированы денежные 
средства в сумме, эквивалентной 4 945,5 млрд руб. 
(87,9 млрд долл. США), в Фонде национального 
благосостояния – 4 388,1 млрд руб. (78,0 млрд долл. 
США).

В 2014 году преобладающая часть средств суве-
ренных фондов размещалась в высоконадежные 
финансовые активы в иностранной валюте. При 
этом средства Резервного фонда не использовались, 
в него были зачислены средства в иностранной ва-
люте в сумме 2,7 млрд долларов США, 2,0 млрд евро 
и 0,4 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за 
счет средств федерального бюджета в пределах объ-
ема дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета, поступивших в 2013 году. В свою 
очередь, средства ФНБ в эквиваленте 12,4 млрд руб. 
были выведены из валютных активов и направлены 
на софинансирование пенсионных накоплений за-

страхованных лиц. В федеральный бюджет зачис-
лены доходы от управления средствами суверенных 
фондов в 2014 году в общей сумме 62,7 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2015 года все средства 
Резервного фонда размещены на счетах в иностран-
ной валюте в Банке России, доходность размещения 
средств за 2014 год составила:
– в корзине разрешенных иностранных валют – 

0,67% годовых (1,75% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 63,03% годовых (18,87% годовых с мо-
мента создания фонда).

В целях сохранения темпов кредитования реаль-
ного сектора отечественной экономики средства 
ФНБ в сумме 5,966 млрд долл. США были размеще-
ны на депозиты во Внешэкономбанке на срок 15 лет 
на условиях, позволяющих учитывать их при расчете 
собственных средств (капитала) Внешэкономбанка. 
Кроме того, средства в сумме 279,0 млрд руб. были 
направлены на приобретение по закрытой подпи-
ске привилегированных акций ОАО Банк ВТБ, ОАО 
«Россельхозбанк» и Банк ГПБ (АО).

По состоянию на 1 января 2015 года Правитель-
ством Российской Федерации одобрено направ-
ление средств ФНБ в объеме до 815,0 млрд руб. 
на финансирование одиннадцати инфраструктур-
ных проектов. В конце 2014 года средства ФНБ 
в общей сумме 5,1 млрд руб. были направлены в пер-
вые два из одобренных проектов, инициированные 
РФПИ – «Строительство «интеллектуальных сетей» 
и «Ликвидация цифрового неравенства в малонасе-
ленных пунктах России».

В 2014 году в нормативные акты, связанные 
с управлением средствами фондов, внесены изме-
нения, предусматривающие возможность размеще-
ния средств ФНБ на субординированные депозиты 
и в субординированные облигации системообразу-
ющих российских кредитных организаций в целях 
финансирования самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации. В соответ-
ствии с данными изменениями и соответствующим 
решением Правительства Российской Федерации 
в 2014 году средства ФНБ были размещены на су-
бординированный депозит в ОАО «Банк ВТБ» 
в сумме 100,0 млрд руб. на срок 30 лет с начислени-
ем процентов по ставке, равной уровню инфляции 
в Российской Федерации, увеличенному на 1% го-
довых, с уплатой процентов каждые шесть месяцев.

Правительством Российской Федерации приня-
ты решения о пролонгации до 2027 года срока де-
позита, размещенного во Внешэкономбанке за счет 
средств ФНБ в сумме 30,0 млрд руб. в целях фи-
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нансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, а также о возможности повторного 
размещения во Внешэкономбанке средств ФНБ 
в объеме 40,0 млрд руб., размещенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. 
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддерж-
ке финансовой системы Российской Федерации» 
в целях предоставления кредитов (займов) ОАО 
«АИЖК», в случае их досрочного возврата в целях 
кредитования программы «Жилье для российской 
семьи» на срок до 2048 года. 

Размещение средств ФНБ в разрешенные финан-
совые активы обеспечило получение следующих 
уровней доходности:

1) счета в иностранной валюте в Банке России:
– в корзине разрешенных иностранных валют – 

0,67% годовых (1,74% годовых с момента созда-
ния фонда);

– в рублях – 63,03% годовых (18,86% годовых с мо-
мента создания фонда);

2) депозиты во Внешэкономбанке:
– на депозитах в российских рублях – 6,45% годо-

вых (6,69% годовых с начала проведения депозит-
ных операций);

– на депозитах в долларах США – 3,24% годовых 
(3,38% годовых с начала проведения депозитных 
операций);

3) долговые обязательства иностранных госу-
дарств без предъявления требования к рейтингу 
долгосрочной кредитоспособности – 5,00% годовых 
(в долларах США). 

По состоянию на 1 января 2015 года средства ФНБ 
были размещены на счетах в иностранной валюте 
в Банке России (эквивалент 3 288,3 млрд руб., или 
58,5 млрд долларов США) и в следующие разрешен-
ные финансовые активы:

1) на депозиты во Внешэкономбанке – 
195,0 млрд руб. и 6,25 млрд долл. США;

2) в долговые обязательства иностранных госу-
дарств на основании отдельного решения Прави-
тельства Российской Федерации, без предъявления 
требования к рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности – 3,0 млрд долл. США;

3) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфра- 
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации – 
5,1 млрд руб.;

4) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций – 279,0 млрд руб.;

5) на субординированный депозит в ОАО «Банк 
ВТБ» в целях финансирования самоокупаемых ин-
фраструктурных проектов, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федера- 
ции – 100,0 млрд руб.

13.2. О задачах Минфина России  
в 2015 году в сфере государственного 
долга и государственных  
финансовых активов

Деятельность Минфина России в 2015 году в сфе-
ре управления государственным долгом и государ-
ственными финансовыми активами будет направле-
на на решение следующих основных задач:

• расширение перечня государственных долго-
вых инструментов, в том числе за счет эмиссии 
ОФЗ, номинал которых индексируется в соответ-
ствии с уровнем инфляции, и ОФЗ с плавающим 
купоном, привязанным к индикаторам денежного 
рынка;

• проведение обмена неликвидных ОФЗ номи-
нальной стоимостью до 200 млрд руб. на ОФЗ иных 
выпусков;

• проведение и участие во встречах с российски-
ми и международными инвесторами и участниками 
финансового рынка по вопросам реализации госу-
дарственной долговой/заемной политики, пред-
ставление актуальной информации о состоянии 
государственного долга, развитии рынка государ-
ственных ценных бумаг;

• поддержание взаимодействия с международ-
ными рейтинговыми агентствами в целях предо-
ставления актуальной информации о текущей 
и прогнозной экономической ситуации;

• подготовка и реализация решений Прави- 
тельства Российской Федерации о размещении 
части средств Фонда национального благо- 
состояния в самоокупаемые инфраструктур- 
ные проекты, генерирующие устойчивый инвес- 
тиционный доход (путем приобретения цен- 
ных бумаг, связанных с реализацией указанных 
проектов, размещения средств на субордини- 
рованные депозиты/в субординированные облига-
ции банков);

• разработка нормативно-правовой базы для 
перехода к более доходным стратегиям инвестиро-
вания части средств Фонда национального благосо-
стояния с привлечением профессиональных участ-
ников финансовых рынков.
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14.1. Наиболее значимые результаты 
деятельности за 2014 год

В сфере регулирования банковской деятельности 
в 2014 году: 

• консолидированы нормы законодательства 
о банкротстве, механизму финансового оздоровле-
ния кредитных организаций придан статус посто-
янно действующего, увеличен размер возмещения 
по вкладам физических лиц в банках Российской 
Федерации (с 700 тыс. руб. до 1 млн 400 тыс. руб.);

• обеспечено право государственной корпора- 
ции «Агентство по страхованию вкладов» осущест-
влять меры по повышению капитализации банков 
путем передачи облигаций федерального займа, 
внесенных Российской Федерацией в имущество 
Агентства в качестве имущественного взноса, 
в субординированные займы и (или) путем опла- 
ты такими облигациями субординированных об-
лигационных займов банков, а также обеспечена 
законодательная возможность приобретения за счет 
средств ФНБ, размещенных на депозитах во Внеш- 
экономбанке, привилегированных акций кредит-
ных организаций, которые ранее получили суб-
ординированные кредиты Внешэкономбанка (ОАО 
Банк ВТБ, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк 
Москвы», «Банк ВТБ 24» (ПАО), ОАО «Газпром-
банк»);

• обеспечено внесение в законодательство изме-
нений, направленных на введение уголовной ответ-
ственности за внесение в бухгалтерские документы 
финансовой организации заведомо неполных или 
ложных сведений;

• разработан правовой механизм создания 
и функционирования на территории Российской 
Федерации национальной системы платежных карт, 
законодательно закреплены меры по обеспече- 
нию бесперебойности, эффективности и доступно-
сти оказания услуг по переводу денежных средств 
по операциям с использованием платежных карт, 
выпуска и использования национальных платежных 
инструментов;

• определены особенности функционирова- 
ния кредитно-финансовых институтов, действую-
щих на территории Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополь, а также особен-
ности исполнения соответствующими субъектами 
правил российского законодательства в сфере про-
тиводействия отмыванию (легализации) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, валютного законодательства, особен-
ности открытия банковских счетов субъектами хо-
зяйственной деятельности Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя, кроме 
того для осуществления компенсационных выплат 
вкладчикам украинских кредитных учреждений, 
прекративших свою деятельность на территории 
Крымского федерального округа, Агентством по 
страхованию вкладов учреждена автономная неком-
мерческая организация «Фонд защиты вкладчиков».

В сфере регулирования страховой деятельности:
• усовершенствована система обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, созданы законодательные 
основы обмена информацией между страховщи-
ками и страхователями, застрахованными лицами 

Департамент финансовой политики
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и выгодоприобретателями в электронной форме 
и заключения договора страхования в виде элект-
ронного документа.

В сфере регулирования обязательных пенсионных 
накоплений, деятельности негосударственных пен-
сионных фондов и размещения активов институтов 
развития:

• обеспечено формирование условий для вве-
дения с 2015 года системы гарантирования прав 
застрахованных лиц в обязательном пенсионном 
страховании;

• реализованы законодательные решения, позво-
ляющие запустить в конце 2014 года процесс акцио-
нирования негосударственных пенсионных фондов. 

В целях развития финансовых рынков, создания 
международного финансового центра, защиты прав 
инвесторов и потребителей финансовых услуг:

• утверждена нормативная база, создающая усло-
вия для работы на российском рынке иностранных 
инвесторов через системы Euroclear и Clearstream, 
а также обеспечено подписание Соглашения об об-
мене информацией, в том числе конфиденциаль-
ной, в финансовой сфере в рамках Договора о Еди-
ном экономическом пространстве;

• внесены изменения в нормативные правовые 
акты, регулирующие организацию и проведение ло-
терей на территории Российской Федерации в целях 
реализации Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О лотереях» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

В части отдельных вопросов по управлению госу-
дарственным имуществом:

• обеспечено повышение устойчивости осущест-
вления платежных, расчетных и иных финансовых 
операций хозяйственных обществ, имеющих стра-
тегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федерации, 
а также обществ, находящихся под их прямым или 
косвенным контролем;

• определен минимальный размер собственных 
средств (капитала) кредитных организаций, осу-
ществляющих финансовые операции с хозяйствен-
ными обществами, имеющими стратегическое зна-
чение для оборонно-промышленного комплекса 
и безопасности Российской Федерации, а также об-
ществами, находящимися под их прямым или кос-
венным контролем.

14.2. Основные задачи на 2015 год

В сфере регулирования банковской деятельности: 
• реализация программы субсидирования процент-

ных ставок по жилищным (ипотечным) кредитам; 

• совершенствование регулирования операций 
кредитных организаций с ценными бумагами на 
предъявителя;

• увеличение уровня использования населением 
городских мобильных сервисов, которые существен-
но облегчают процесс оплаты различных услуг, эко-
номят время на совершение различных транзакций 
и повышают доступность государственных услуг; 

• установление ответственности за выпуск денеж-
ных суррогатов, включая криптовалюты, а также 
за осуществление операций с их использованием 
путем создания механизма оперативной блокиров-
ки интернет-ресурсов, которые обеспечивают соз-
дание и оборот денежных суррогатов;

• создание института по урегулированию споров 
между гражданами и финансовыми организациями, 
установление прав и обязанностей уполномоченных 
по правам потребителей финансовых услуг (созда-
ние института финансового омбудсмена);

• внесение в законодательство изменений, на-
правленных на усиление наказания за непредусмо-
тренную законодательством передачу кредитными 
организациями информации о клиентах третьим 
лицам;

• возобновление действия механизма компенса-
ции Банком России убытков кредитным организа-
циям, возникших в результате отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций у их контр-
агентов – кредитных организаций;

• закрепление квоты иностранного участия в со-
вокупном уставном капитале кредитных организа-
ций, действующих на территории Российской Фе-
дерации.

В сфере регулирования страховой деятельности:
• совершенствование добровольного страхова-

ния граждан Российской Федерации, выезжающих 
за рубеж, а также разработка правовой основы си-
стемы возмещения ущерба, причиненного жилым 
помещениям граждан в результате чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, будет продолжена работа по 
совершенствованию условий отдельных видов обя-
зательного страхования.

В сфере регулирования обязательных пенсионных 
накоплений, деятельности негосударственных пен-
сионных фондов и размещения активов институтов 
развития:

• совершенствование нормативной правовой ба-
зы, в том числе подготовка предложений по форми-
рованию системы гарантирования прав участников 
системы негосударственного пенсионного обеспе-
чения; 

• реализация Концепции введения пруденциаль-
ного надзора в системе обязательного пенсионного 
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страхования и на рынке негосударственного пенси-
онного обеспечения; 

• обеспечение софинансирования формирования 
добровольных пенсионных накоплений застрахо-
ванных лиц.

В целях развития финансовых рынков, создания 
международного финансового центра, защиты прав 
инвесторов и потребителей финансовых услуг:

• обеспечение принятия законодательных ини-
циатив, направленных на повышение роли само-
регулирования в деятельности участников финан-
сового рынка, на совершенствование репозитарной 
деятельности, а также на совершенствование подхо-
да к определению манипулирования рынком;

• обеспечение принятия законодательных ини-
циатив, направленных на регулирование деятельно-
сти рейтинговых агентств;

• обеспечение принятия мер, направленных на 
пресечение деятельности «финансовых пирамид»;

• внесение изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации, предусматривающих совер-

шенствование лицензирования деятельности по ор- 
ганизации и проведению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах;

• принятие нормативных правовых актов Мин-
фина России во исполнение Федерального зако-
на, предусматривающего объединение букмекер-
ских контор и тотализаторов в саморегулируемые 
организации на основе обязательного членства 
(с сохранением лицензирования данного вида дея-
тельности).

В части отдельных вопросов по управлению госу-
дарственным имуществом:

• принятие мер, направленных на повышение 
устойчивости осуществления платежных, расчет-
ных и иных финансовых операций хозяйственных 
обществ, имеющих стратегическое значение для 
российской экономики, в частности будет проведен 
анализ результатов создания единых казначейств 
в государственных корпорациях, компаниях с госу-
дарственным участием и их дочерних и зависимых 
организациях.
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15.1. Об основных направлениях 
деятельности в 2014 году

15.1.1. Подготовка и аналитическое 
обеспечение участия Российской Федерации 
в международных мероприятиях 
и инициативах в финансово-экономической 
сфере в 2014 году

1. На основании распоряжения Правитель- 
ства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 
№ 314-р Минфин России в 2013–2014 годах возглав-
лял официальную делегацию Российской Федера-
ции на переговорах между странами БРИКС. По их 
итогам 15 июля 2014 года в г. Форталеза (Бразилия) 
в ходе саммита БРИКС министрами финансов госу-
дарств-участников Форума подписаны Соглашение 
о Новом банке развития, который станет институ-
циональной основой БРИКС и выступит наглядной 
демонстрацией возросшего влияния объединения 
на международной арене, и Соглашение о Пуле ус-
ловных валютных резервов БРИКС. Основная цель 
деятельности Банка будет заключаться в финанси-
ровании инфраструктурных проектов и проектов 
устойчивого развития в странах-учредителях и дру-
гих развивающихся государствах.

Новый банк развития станет одним из крупней-
ших многосторонних банков развития в мире – его 
объявленный капитал составит 100,0 млрд долл. 
США, распределенный – 50,0 млрд долл. США, 
в том числе: оплачиваемый – 10,0 млрд долл. 
США, капитал, оплачиваемый по требованию,– 
40,0 млрд долл. США. Доля Российской Федера-

ции в уставном капитале Банка, как и других стран-
членов БРИКС, составит 20%. 

Соглашение о Пуле условных валютных резер-
вов БРИКС позволит в случае возникновения про-
блем с обеспечением национальных финансовых 
систем долларовой ликвидностью активизировать 
механизм взаимной поддержки путем передачи де-
нежных средств в долларах США на условиях сроч-
ности, платности и возвратности. Первоначальный 
объем Пула составит 100,0 млрд долл. США.

2. В 2014 году создан Российско-Кыргызский 
Фонд развития. Минфин России определен Пра-
вительством Российской Федерации головным фе-
деральным органом исполнительной власти по во-
просам создания Фонда и взаимодействия с ним. На 
основании подписанного 29 мая 2014 года Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Кыргызской Республики о разви-
тии экономического сотрудничества в условиях ев-
разийской экономической интеграции Минфином 
России проведен длительный переговорный про-
цесс с представителями Правительства Кыргызской 
Республики по подготовке межправительственного 
соглашения о создании Фонда. 

Уставными документами предусматривается обес-
печение контроля с российской стороны за деятель-
ностью Фонда. Также Минфину России удалось 
достигнуть договоренности о поэтапном формиро-
вании уставного капитала Фонда в течении 2014–
2016 годов, что позволило значительно снизить на-
грузку на федеральный бюджет.

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Кыргызской Респуб-

Департамент международных  
финансовых отношений
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лики о Российско-Кыргызском Фонде развития 
подписано 24 ноября 2014 года в г. Бишкеке в при-
сутствии Президента Киргизии А.Ш. Атамбаева. 

Первый транш по формированию уставного капи-
тала Фонда на общую сумму до 100,0 млн долл. США 
перечислен в декабре 2014 года. Остальные средства 
в сумме 400,0 млн долл. США, будут зачислены на 
счета Фонда шестью траншами в 2015–2016 годах.

Минфином России проведена работа по форми-
рованию Совета Фонда, а также разработаны про-
екты внутренних документов Фонда. Председателем 
Совета Фонда назначен Заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации С.А. Сторчак.

Активная работа по запуску Фонда, проведенная 
Минфином России в 2014 году, позволяет рассчиты-
вать на то, что первые проектные заявки могут быть 
рассмотрены руководящими органами Фонда уже 
в середине 2015 года.

15.1.2. Обеспечение реализации в 2014 году 
политики Российской Федерации в сфере 
международных финансово-экономических 
отношений и содействия международному 
развитию, в том числе через обеспечение 
уплаты взносов и взаимодействие 
с международными экономическими 
и финансовыми организациями 
и финансово-экономическое сотрудничество 
с зарубежными странами на двухсторонней 
основе

Минфином России была своевременно и в полном 
объеме осуществлена уплата взносов в междуна-
родные финансовые и экономические организации 
в соответствии с международными соглашениями 
Российской Федерации, решениями Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, в том числе на цели реализации 
и программ содействия международному развитию.

С целью выполнения обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из участия в различных 
международных форумах и инициативах, прежде 
всего в области содействия международному раз-
витию, осуществлялось финансирование трастовых 
фондов и программ, в том числе с Международной 
организацией гражданской обороны, Международ-
ным банком реконструкции и развития, Всемирной 
продовольственной программой ООН, Всемирной 
организацией здравоохранения ООН, Программой 
развития ООН и другими. 

В 2014 году оформлена подписка и начаты выпла-
ты на дополнительные акции МБРР, право на кото-
рые Российская Федерация получила в рамках па-

кета договоренностей 2010 года по реформе голосов 
и управления Всемирного банка.

15.1.3. Деятельность в 2014 году в области 
управления процессами подготовки 
и реализации проектов, реализуемых 
в Российской Федерации при участии 
международных финансовых организаций, 
в том числе финансируемых с привлечением 
займов международных финансовых 
организаций

Обеспечено вступление в силу Соглашений о зай-
мах между Российской Федерацией и МБРР для реа-
лизации проектов «Содействие совершенствованию 
системы государственных финансов Российской 
Федерации» (19 марта 2014 года) и «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений и орга-
низаций Росгидромета – 2» (8 мая 2014 года).

Осуществлялась реализация проектов «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» и «Содействие совер-
шенствованию системы государственных финан-
сов Российской Федерации» в соответствии с ус-
ловиями Соглашений о займах между Российской 
Федерацией и МБРР, а также – координация работ 
по подготовке и реализации федеральными органа-
ми исполнительной власти проектов международ-
ных финансовых организаций, предусмотренных 
Программой государственных внешних заимство-
ваний Российской Федерации на 2014 год. 

В том числе подготовлены и проведены перегово-
ры по следующим проектам с привлечением займов 
МБРР: Дополнительное финансирование проекта 
«Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», 
«Инновационное развитие дошкольного образова-
ния Республики Саха (Якутия)», «Развитие единой 
государственной системы экологического монито-
ринга», «Подготовка рабочих кадров для социально-
экономического развития регионов», а также техни-
ческие консультации по проекту МБРР «Программа 
по совершенствованию городских транспортных 
систем в Российской Федерации».

15.1.4. Осуществление в 2014 году взносов 
Российской Федерации в международные 
организации и объединения, созданные 
на пространстве Содружества Независимых 
Государств

В 2014 году обеспечена реализация мероприятий 
подпрограммы 2 «Выполнение финансовых обя-
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правительственных соглашений, а также выпуск не-
обходимых актов Правительства Российской Феде-
рации. 

3. Ожидается завершение процесса ратификации 
Соглашения о Новом банке развития (НБР) и его 
вступление в силу после прохождения внутриго-
сударственных процедур всеми странами БРИКС. 
Минфин России как ведомство, обеспечивающее 
интересы Российской Федерации в процессе созда-
ния НБР, проведет работу, направленную на запуск 
Банка. После вступления в силу Соглашения Депар-
тамент осуществит подготовку и проведение перво-
го Совета управляющих НБР под председатель-
ством Министра финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанова.

Параллельно с НБР будет обеспечен процесс ра-
тификации Пула условных валютных резервов, 
который планируется завершить в 2015 году. Мин-
фин России войдет в высший орган Пула – Совет 
управляющих. Оперативное управление обеспечит 
Постоянный комитет, в работе которого будет уча-
ствовать Банк России. В 2015 году в БРИКС будет 
продолжена работа по формированию упомянутых 
руководящих органов Пула, активное участие в ко-
торой примет Минфин России.

4. В 2015–2016 году Российская Федерация пред-
седательствует в объединении БРИКС. В этой связи 
планируется обеспечить содержательную и орга-
низационную подготовку серии встреч министров 
финансов и управляющих центральными банками 
стран БРИКС, проведение рабочих групп по вопро-
сам Нового банка развития и Пула условных валют-
ных резервов.

зательств Российской Федерации по обеспечению 
деятельности межгосударственных структур, соз-
данных государствами Содружества Независимых 
Государств» государственной программы Россий-
ской Федерации «Внешнеполитическая деятель-
ность».

Подготовлены и приняты документы по органи-
зационно-финансовым вопросам, связанным с пре-
кращением деятельности органов ЕврАзЭС.

Обеспечено участие в работе по подготовке доку-
ментов, регламентирующих вопросы формирования 
и функционирования с 1 января 2015 года Евразий-
ского экономического союза, выстроена система 
финансирования его органов – Евразийской эконо-
мической комиссии и Суда Евразийского экономи-
ческого союза.

Разработано и принято Положение о порядке 
формирования и расходования средств Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ.

Подготовлена новая редакция Порядка форми-
рования и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства, Порядок оплаты труда должностных лиц 
Постоянного Комитета Союзного государства 
и Порядок оплаты труда должностных лиц Секре-
тариата Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России. 

15.2. Основные задачи на 2015 год

1. В 2015 году будет продолжена активная рабо-
та по запуску Российско-Кыргызского Фонда раз-
вития, в частности, будет обеспечена ратификация 
Соглашения о создании Фонда, доработаны и при-
няты основные документы, регламентирующие его 
деятельность, а также сформировано Правление 
Фонда. Будет обеспечено финансирование Фонда, 
информационная и экспертная поддержка заседа-
ний Совета Фонда. Ожидается, что первые проект-
ные заявки будут рассмотрены руководящими орга-
нами Фонда во втором квартале 2015 года.

2. Будет начата работа по оказанию финансового 
и технического содействия Кыргызской Республи-
ке и Республике Армения в рамках процесса присо-
единения к Евразийскому экономическому союзу. 
Содействие будет оказано в сферах таможенного 
администрирования, технического регулирования, 
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, 
статистики, промышленности, финансов, а также 
построения общего информационного простран-
ства и создания интегрированной информационной 
системы. В 2015 году Минфин России обеспечит 
подготовку и подписание соответствующих меж-
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Министерство финансов Российской Федера-
ции представляет интересы Российской Федерации 
и интересы Правительства Российской Федерации 
в судебных органах Российской Федерации, когда их 
представление поручено Минфину России, а также 
производит выплату денежных средств, взысканных 
по вступившим в законную силу судебным актам 
по искам к Российской Федерации о взыскании де-
нежных средств за счет казны Российской Федера-
ции.

По итогам работы Минфина России за 2014 год 
представляется следующая информация.

Согласно обобщенным данным, представлен-
ным управлениями Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации (84 субъек-
та, без учета показателей по городу Москве) всего 
за 2014 год судами на территории Российской Фе-
дерации возбуждены производства по 24 286 искам 
(заявлениям) к Российской Федерации в лице Мин-
фина России на общую сумму заявленных исковых 
требований 1 863,3 млрд руб. 

Наибольшее количество исков заявляется о взы-
скании возмещения вреда, причинённого незакон-
ными действиями органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда – 4 382 иска на 
сумму 1 549,7 млрд руб., из них по 2 791 делу суда-
ми вынесены решения об удовлетворении исковых 
требований о взыскании с Минфина России за счет 
казны Российской Федерации на общую сумму 
283,5 млн руб.

Значительное количество исков заявляется о 
компенсации вреда, причиненного в результате не-
законного осуждения, незаконного привлечения 

к уголовной ответственности – за 2014 год 2 194 
иска на сумму 34,9 млрд руб., из них по 1 395 делам 
судами вынесены решения об удовлетворении ис-
ковых требований о взыскании с Минфина России 
за счет казны Российской Федерации на общую 
сумму 270,6 млн руб.

За 2014 год судами приняты решения об отказе 
в удовлетворении исковых требований по 8 928 де-
лам на общую сумму 1 793,2 млрд руб., в том чис-
ле по 1 006 искам о взыскании возмещения вреда, 
причинённого незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда на сумму 1 535,3 млрд руб., по искам 
о компенсации вреда причиненного в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения 
к уголовной ответственности – 462 иска на сумму 
33,5 млрд руб.

Примечание: Результаты рассмотрения судебных 
дел даны, в том числе с учетом дел, принятых к произ-
водству ранее 2014 года (переходящий остаток). Ряд 
дел, по которым в 2014 году приняты решения, в на-
стоящее время обжалуются.

Судами, расположенными на территории города 
Москвы, возбуждены производства по 2115 искам 
(заявлениям) к Российской Федерации в лице Мин-
фина России на общую сумму 163,8 млрд руб.

Из них 315 дел на общую сумму заявленных ис-
ковых требований 13,0 млрд руб. о возмещении 
материального и морального вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, пред-
варительного следствия, суда в результате незакон-
ного привлечения к уголовной ответственности. 
Рассмотрено по существу 205 дел на сумму заяв-

Правовой департамент  
(судебная практика)
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ленных исковых требований 12,7 млрд руб., из них 
удовлетворено на сумму 21,7 млн руб.

К отдельной категории дел относятся иски транс-
портных организаций о взыскании расходов, возни-
кающих в связи с предоставлением льгот при пере-
возках отдельных категорий граждан. 

В 2014 году заявлено 164 иска на общую сумму за-
явленных исковых требований 7,7 млрд руб. о воз-
мещении расходов на предоставление льгот на авто-
транспорте, из них удовлетворено 15 дел на сумму 
436,3 млн руб.

В 2014 году заявлено 17 исков на общую сумму за-
явленных исковых требований 8 268,68 миллионов 
рублей о возмещении расходов на предоставление 
льгот на железнодорожном транспорте, из них удов-
летворено 6 дел на сумму 140,94 млн рублей.

Исполнение вступивших в законную силу судеб-
ных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации производится в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Всего за 2014 год в Минфине России находи- 
лось на исполнении 19 314 исполнительных листов 
на общую сумму 15,6 млрд руб., в том числе остаток 
2013 года, перешедший на 2014 год,– 2 667 листов 
на сумму 3,4 млрд руб., и 16 647 исполнитель- 
ных листов на сумму 12,2 млрд руб., поступивших 
в 2014 году.

Из указанного количества в 2014 году:
– возвращено 1 693 исполнительных листа на сум- 

му 3,5 млрд руб., что составляет 10,2 % от количест- 
ва поступивших на исполнение в 2014 году 

(возвраты от числа рассмотренных документов 
составили: в 2008 году – 55,8%; в 2009 году – 
32,2%; в 2010 году – 21,3%; в 2011 году – 16,9%; 
в 2012 году – 16,2%; в 2013 году – 11,6%);

– оплачено 15 704 исполнительных листа на сумму 
8,1 млрд руб.

Из исполненных в 2014 году судебных актов 
(8,1 млрд руб.) 3,8 млрд руб. составили решения 
судов по искам транспортных организаций 
о возмещении расходов, связанных с обеспечением 
равной транспортной доступности.

В процессе реализации Федерального закона 
от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» в 2014 году в Минфин России 
поступило 462 исполнительных листа на сумму 
30,6 млн руб.

Из них Минфином России в 2014 году:
– по 417 исполнительным листам на сумму 

29,3 млн руб. по категории «Компенсация за на- 
рушение права на судопроизводство в разум- 
ный срок» произведена оплата;

– по 17 исполнительным листам на сумму 
0,3 млн руб. по категории «Компенсация за на-
рушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» произведена оплата;

– 10 исполнительных листов на сумму 0,4 млн руб. 
были возвращены в суд или взыскателям в связи 
с несоответствием представленных документов 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Сравнительные данные по исполнительным документам

Находилось на исполнении с учетом остатка Оплачено по исполнительным листам
Возвраты 

взыскателям, 
в суд

кол-во,
шт.

на общую сумму,
млрд руб.

кол-во,
шт.

на общую сумму,
млрд руб. шт.

2008 год 18713 23,4 7449 13,8 9153

2009 год 10932 10,1 7236 7,7 3696

2010 год 11505 9,1 8242 6,6 2314

2011 год 11231 7,3 8605 5,2 1741

2012 год 12828 17,8 9134 10,0 1939

2013 год 18891 18,17 14233 10,0 1991

2014 год 19314 15,6 15704 8,06 1693
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17.1. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности

Итоги 2014 года

В сфере регулирования бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности в соответствии с задача-
ми, определенными в Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Федерации до 
2018 года и в государственной программе Россий-
ской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков», 
осуществлялись мероприятия по развитию правовой 
базы бухгалтерского учета, направленные на надеж-
ное функционирование системы бухгалтерского уче-
та на основе Международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО), обеспечение пользователей 
актуальной и надежной финансовой информацией. 

С целью повышения информационной открытости 
субъектов экономической деятельности расширена 
сфера применения МСФО. Изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 5 мая 2014 . № 111-ФЗ 
в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности», 
существующий перечень организаций (кредитные, 
страховые организации, эмитенты ценных бумаг) был 
дополнен такими организациями, как:
– негосударственные пенсионные фонды; 
– управляющие компании инвестиционных фон-

дов, паевых инвестиционных фондов и негосу-
дарственных пенсионных фондов; 

– клиринговые организации; 
– общественно значимые организации с долей го-

сударственной собственности (открытые акци-
онерные общества, государственные унитарные 
предприятия, перечни которых будет утверждать 
Правительство Российской Федерации). 

Осуществлялись меры по обеспечению призна-
ния МСФО на территории Российской Федерации. 
Новые документы международных стандартов, вы-
пущенные Фондом МСФО и необходимые для со-
ставления отчетности за 2014 и 2015 годы, введены 
в действие для применения на территории Россий-
ской Федерации приказами Минфина России 
от 30 октября 2014 г. № 127н, от 17 декабря 2014 г. 
№ 151н. На основе дополнительного соглашения 
с Фондом МСФО (май 2014 года) осуществлена 
официальная публикация Концептуальных основ 
финансовой отчетности. Подготовлена консоли-
дированная версия МСФО на русском языке, в ко-
торой инкорпорированы все принятые изменения 
международных стандартов, и обеспечена ее до-
ступность для составителей финансовой отчетности 
и иных пользователей путем опубликования на офи-
циальном интернет-сайте Минфина России. 

Продолжено обобщение опыта применения 
МСФО с целью их последовательного и единооб-
разного использования. Эта работа осуществлялась 
в рамках Межведомственной рабочей группы по при-
менению МСФО, образованной приказом Минфина 
России от 30 марта 2012 г. № 148 и включающей пред-
ставителей Минфина России, Банка России, професси-
онального и делового сообществ. Итоги деятельности 
рабочей группы по анализу применения МСФО и Фе-

Департамент регулирования  
бухгалтерского учета, финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности
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дерального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности», выявлению возникающих в ходе их приме-
нения вопросов показали важность и эффективность та-
кого механизма обобщения опыта применения МСФО. 
В 2014 году было проведено 3 заседания рабочей группы. 

За время существования рабочей группой были 
подготовлены и приняты 5 документов, обобщающих 
практику применения МСФО на территории Россий-
ской Федерации, в которых рассмотрены 24 вопроса. 
Указанные документы размещены на официальном 
интернет-сайте Минфина России. Кроме того, рабочей 
группой подготовлен специальный доклад «О практи-
ке применения Федерального закона «О консолиди-
рованной финансовой отчетности» в 2013–2014 гг.», 
в котором проанализировано исполнение организа-
циями, обязанными составлять консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО (кредитные и 
страховые организации, эмитенты ценных бумаг, до-
пущенных к организованным торгам путем их вклю-
чения в котировальный список), требований Феде-
рального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности», выявлен ряд проблем практического его 
применения, предложены вопросы, требующие зако-
нодательного решения в рамках внесения изменений 
в данный Федеральный закон.

Проводилась работа по совершенствованию зако-
нодательства о бухгалтерском учете, направленная на 
упорядочение правовых норм по вопросам бухгалтер-
ского учета, конкретизацию сферы применения упро-
щенных способов бухгалтерского учета. С этой целью 
принят Федеральный закон от 4 нояб-ря 2014 г. № 344-
ФЗ. Он обеспечивает приведение положений отдель-
ных законодательных актов в соответствие с законо-
дательством о бухгалтерском учете, уточняет виды 
экономических субъектов, которые могут принять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Одним из важных направлений деятельности 
в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности была работа по анализу практики применения 
и совершенствования упрощенных способов ве-
дения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Эта ра-
бота проводилась совместно с Экспертной группой 
по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчет-
ности субъектами малого предпринимательства, 
в состав которой входят представители Минфина 
России, Минэкономразвития России, профессио-
нального и делового сообществ, образованной при-
казом Минфина России от 28 февраля 2013 г. № 67. 
В 2014 году было проведено 3 заседания группы. На 
них рассмотрены предложения по совершенствова-
нию упрощенных способов ведения бухгалтерско-
го учета, в том числе по дальнейшему упрощению 

порядка ведения бухгалтерского учета основных 
средств и материальных запасов. По результатам 
проведенной работы планируется подготовка соот-
ветствующих изменений в нормативные правовые 
акты Минфина России. 

Во исполнение пункта 5 раздела II Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Повышение качества 
регуляторной среды для бизнеса», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 г. № 953-р, на официальном 
интернет-сайте Минфина России создан специаль-
ный раздел «Бухгалтерский учет и отчетность субъек-
тов малого предпринимательства». В данном разделе 
в систематизированном виде опубликованы матери-
алы, облегчающие экономическим субъектам при-
менение упрощенных способов ведения бухгалтер-
ского учета: тексты нормативных правовых актов, 
связанные с регулированием вопросов упрощен- 
ной системы ведения бухгалтерского учета, рекомен-
дации, информационные и методические докумен-
ты, разъясняющие порядок ведения бухгалтерско-
го учета субъектами малого предпринимательства. 
Кроме того, организован и с 27 марта 2014 года ра-
ботает телефон Горячей линии для предоставления 
информации представителям предприниматель- 
ского сообщества об особенностях ведения бухгалтер-
ского учета субъектами малого предпринимательства.

Продолжена работа по обобщению практики при-
менения законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
По результатам этой работы на официальном интер-
нет-сайте Минфина России опубликованы следую-
щие документы: 
– «Рекомендации аудиторским организациям, ин-

дивидуальным аудиторам, аудиторам по прове-
дению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2014 год»; 

– «О ведении бухгалтерского учета на территориях 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя».

В 2014 году продолжено сотрудничество в сфере 
бухгалтерского учета и аудита с соответствующими 
международными организациями и национальны-
ми регуляторами из других стран. Представители 
Минфина России приняли участие в 31-й сессии 
Межправительственной рабочей группы экспер-
тов по международным стандартам учета и отчет-
ности Конференции по торговле и развитию ООН 
(ЮНКТАД), в деятельности Группы развивающих-
ся экономик Совета по МСФО, в XIX Всемирном 
конгрессе бухгалтеров. Поддерживаются постоян-
ные контакты с руководством Фонда МСФО. Осо-
бое внимание уделялось развитию сотрудничества 
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стало совершенствование основ функционирования 
рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, 
реализация задач государственной программы Рос-
сийской Федерации «Управление государственны-
ми финансами и регулирование финансовых рын-
ков» по обеспечению правовой основы перехода 
на международные стандарты аудита (МСА).

Важным шагом в этой деятельности стало при-
нятие Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 
№ 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Дан-
ный Федеральный закон предусматривает переход 
к непосредственному применению МСА в аудитор-
ской деятельности. Применение МСА на террито-
рии Российской Федерации будет способствовать 
унификации национальной аудиторской практики 
с общепризнанной в мире практикой, большему 
доверию к работе аудитора, международному при-
знанию аудиторских заключений, подготавливае-
мых российскими аудиторскими организациями, 
поддержанию высокого профессионального уровня 
осуществления аудиторской деятельности, упроще-
нию процедуры принятия стандартов аудиторской 
деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом внесен ряд 
изменений, направленных на дальнейшее развитие 
аудиторской профессии: 
– введены дополнительные требования к независи-

мости аудиторских организаций и аудиторов при 
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитных организаций; 

– уточнены предмет государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций, обязанности саморегулируемых 
организаций аудиторов по взаимодействию 
с Росфиннадзором в части осуществления внеш-
него контроля качества работы аудиторских орга-
низаций, состав мер воздействия, принимаемых 
Росфиннадзором; 

– изменена обязательная минимальная числен-
ность членов саморегулируемой организации 
аудиторов. 

С целью дальнейшего совершенствования право-
вой основы аудиторской деятельности в 2014 году 
велась работа над следующими проектами феде-
ральных законов:
– проектом федерального закона, устанавливающим 

основы взаимодействия аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов с надзорным органом. 
Данный законопроект направлен на установление 
и поддержание эффективного взаимодействия 
Банка России с аудиторскими организациями, 
проводящими обязательный аудит бухгалтерской 

со странами СНГ и деятельности Координацион-
ного совета по бухгалтерскому учету при Испол-
нительном комитете Содружества Независимых 
Государств, направленного на сближение и гармо-
низацию национальных систем бухгалтерского учета 
и аудита. Одним из важных итогов такого сотруд-
ничества стало принятие Соглашения о консоли-
дированной финансовой отчетности национальных 
хозяйствующих субъектов государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств, которое 
вступило в силу 10 декабря 2014 года. Реализация 
Соглашения должна обеспечить единые подходы 
к установлению требований к составлению, пред-
ставлению и раскрытию консолидированной фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО, сопо-
ставимость финансовой информации о деятельности 
национальных экономических субъектов стран СНГ.

Задачи на 2015 год

Деятельность в сфере регулирования бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности будет сосре-
доточена на дальнейшем развитии правовой базы 
бухгалтерского учета, направленном на надежное 
функционирование системы бухгалтерского учета 
на основе МСФО, обеспечение пользователей акту-
альной и надежной финансовой информацией. 

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности:
– развитие законодательства в области примене-

ния МСФО, в частности, введение требований 
к раскрытию промежуточной консолидирован-
ной финансовой отчетности по МСФО и под-
тверждению ее достоверности; 

– своевременное признание новых документов 
МСФО для применения на территории Россий-
ской Федерации; 

– поддержание в актуальном состоянии консоли-
дированной версии МСФО на русском языке 
и обеспечение свободного доступа к ней; 

– формирование и развитие системы федеральных 
стандартов бухгалтерского учета в соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

17.2. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере аудиторской 
деятельности

Итоги 2014 года

Основным направлением работы Минфина Рос-
сии по регулированию аудиторской деятельности 
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(финансовой) отчетности соответствующих эко-
номических субъектов, в интересах пользователей 
услуг этих экономических субъектов;

– проектом федерального закона, предусматрива-
ющим совершенствование механизма обеспече-
ния имущественной ответственности аудиторов 
и аудиторских организаций перед потребителя-
ми аудиторских услуг. Законопроектом устанав-
ливается возможность выбора саморегулируе-
мой организацией аудиторов одного из способов 
обеспечения имущественной ответственности: 
компенсационный фонд либо имущественное 
страхование; 

– проектом федерального закона, предусматрива-
ющим совершенствование внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, про-
водящих обязательный аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций;

– проектом федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 82 и 931 части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации». Данный 
законопроект разработан во исполнение пунк- 
та 5 Перечня поручений по реализации рекомен-
даций Организации экономического сотрудни-
чества и развития по итогам первой фазы обзора 
законодательства Российской Федерации в рам-
ках Глобального форума по транспарентности 
и обмену информации для целей налогообложе-
ния, утвержденного Первым заместителем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 28 декабря 2012 года.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аудиторской деятельности Минфин 
России осуществляет ведение контрольного экзем-
пляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов и госу-

дарственного реестра саморегулируемых органи-
заций аудиторов. Контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций насчитывает 
более 26,5 тыс. записей о субъектах аудиторской де-
ятельности. 

В государственный реестр саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов включено 5 саморегулируемых 
организаций аудиторов. В течение 2014 года в этот 
реестр было внесено 22 записи, обусловленные из-
менениями в сведениях о саморегулируемых орга-
низациях аудиторов. 

Продолжалось осуществление Минфином России 
государственной услуги по предоставлению сведе-
ний из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов.

Сведения из государственных реестров, ведение 
которых осуществляет Минфин России, размещены 
на официальном интернет-сайте Минфина России 
в свободном доступе. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
в 2014 году стало обеспечение работы созданного 
в соответствии с Федеральным законом «Об ауди- 
торской деятельности» Совета по аудиторской дея-
тельности. Совет призван обеспечивать обществен-
ные интересы в ходе осуществления аудиторской 
деятельности. В 2014 году проведено 4 заседания 
Совета и 12 заседаний его Рабочего органа, 40 за-
седаний постоянных комиссий Рабочего органа, на 
которых, как правило, велась подготовка заседаний 
Рабочего органа. Главными направлениями дея-
тельности Совета стали совершенствование условий 
конкуренции на рынке аудиторских услуг, развитие 
аудиторской профессии, совершенствование зако-
нодательства и стандартов аудиторской деятельно-
сти, внешний контроль качества работы аудитор-
ских организаций, аудиторов.

Общее количество субъектов аудиторской 
деятельности, записи о которых включены 

в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов

Государственная услуга по предоставлению сведений 
из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов в 2010–2014 годах
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В соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» Минфин России осу-
ществляет государственный контроль (надзор) 
за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов (далее – контроль). В соответствии с Пла-
ном проведения плановых проверок саморегулиру-
емых организаций аудиторов Минфином России 
от 22 октября 2014 года, согласованным с Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации и опубли-
кованным на официальном интернет-сайте Мин-
фина России, проведены две плановые выездные 
проверки. В связи с истечением срока исполнения 
саморегулируемой организации аудиторов ранее вы-
данного Минфином России предписания об устра-
нении выявленных нарушений и требований законо-
дательства Российской Федерации проведена одна 
внеплановая выездная проверка. В соответствии 
с Положением о государственном надзоре за деятель-
ностью саморегулируемых организаций, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1202, проводилось 
систематическое наблюдение за исполнением обя-
зательных требований, анализ и прогнозирование 
состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении саморегулируемыми организа-
циями аудиторов своей деятельности, в том числе 
анализ поступивших в Минфин России документов 
и сведений и (или) размещенной на официальном 
интернет-сайте саморегулируемой организации 
аудиторов информации. По результатам наблюде-

ний в саморегулируемые организации аудиторов на-
правлены 36 писем о выявленных недостатках.

Информация обо всех проведенных проверках 
и их результатах публиковалась на интернет-сайте 
Минфина России и докладывалась Совету по ауди-
торской деятельности.

Задачи на 2015 год

В предстоящей перспективе работа в сфере ре-
гулирования аудиторской деятельности будет на-
правлена на завершение приведения основ рынка 
аудиторских услуг в Российской Федерации в соот-
ветствие с признанными в мире принципами. 

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности:
– совершенствование законодательной и норма-

тивно-правовой базы аудиторской деятельности 
с учетом правоприменительной практики;

– завершение формирования условий для непосред-
ственного применения международных стандар-
тов аудита на территории Российской Федерации; 

– осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов по осуществлению внеш-
него контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов;

– повышение качества публичной информации 
об аудиторских организациях, аудиторах, саморе-
гулируемых организациях аудиторов.

Информация о проверках саморегулируемых организаций аудиторов, проведенных Минфином России

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество саморегулируемых организаций аудиторов, деятельность которых подлежит государственному контролю

Количество саморегулируемых организаций аудиторов, деятельность 
которых подлежит государственному контролю (надзору) 6 6 5 5

Количество саморегулируемых организаций аудиторов, в отношении 
которых проводились проверки 2 6 3 2

Количество проверок саморегулируемых организаций аудиторов, проведенных Минфином России

Всего 2 8 4 3

в том числе:

 плановые проверки 2 2 2 2

 выездные проверки 2 2 2 2

 документарные проверки 0 0 0 0

 внеплановые проверки 0 6 2 1

 выездные проверки 0 1 0 1

 документарные проверки 0 5 2 0

Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения, % 100 50 75 67

Количество предписаний и предупреждений, выданных по результатам проверок

 общее количество предписаний 2 2 2 2

 общее количество предупреждений – 2 2 2
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17.3. Открытость деятельности в сфере 
регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности

В соответствии с Концепцией открытости феде-
ральных органов исполнительной власти особое 
внимание в 2014 году уделялось вопросам повыше-
ния информационной открытости сферы регулиро-
вания бухгалтерского учета, финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности, реализации принципа 
понятности нормативно-правого регулирования, 
обеспечению активного взаимодействия и поддер-
жанию диалога с профессиональным, деловым, экс-
пертным сообществами. 

Помимо обсуждения вопросов регулирования 
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности 
в рамках действующих экспертных органов, вклю-
чающих представителей государственных органов, 
профессионального и делового сообщества (Меж-
ведомственная группа по применению МСФО, Экс-
пертная группа по вопросам ведения бухгалтерского 
учета и отчетности субъектами малого предприни-
мательства, Совет по аудиторской деятельности 
и его Рабочий орган) в 2014 году проведены круглые 
столы, посвященные вопросам консолидации про-
фессиональной деятельности в сфере бухгалтер-
ского учета и аудита (12 марта 2014 года), повыше- 
нию престижа аудиторской профессии (27 октября 
2014 года). Вопросы контроля качества аудитор-
ских услуг обсуждались на круглых столах с уча-
стием представителей Минфина России: «Влияние 
внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций на рынок аудиторских услуг. Основные 
направления повышения качества работы аудитор-
ских организаций» (21 июня 2014 года), «Законо-
дательство Российской Федерации об аудиторской 
деятельности» (18 июля 2014 года). 

Минфином России организован и проведен 27 мая 
2014 года с участием представителей Группы разви-
вающихся экономик Совета по МСФО и россий-
ских государственных органов, профессиональных 
организаций бухгалтеров и аудиторов круглый стол, 
посвященный регулированию бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности и применению МСФО 
в странах – участницах Группы развивающихся эко-
номик Совета по МСФО. 

К традиционным формам информирования заин-
тересованных лиц о деятельности Минфина России 
в сфере регулирования бухгалтерского учета и аудита 
добавились новые формы. Так, в целях обеспечения 
открытости и понятности деятельности в данной 
сфере, оказания методической помощи аудитор-

ским организациям и индивидуальным аудиторам 
на официальном интернет-сайте Минфина России 
опубликована серия презентационных материалов: 
– «Перечень случаев проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2013 год»; 

– «Методические материалы по организации закуп-
ки аудиторских услуг»;

– «Меры дисциплинарного воздействия, налагае-
мые саморегулируемой организацией аудиторов 
на своих членов – аудиторские организации».

Подготовлены популярные брошюры «Предо-
ставление Минфином России сведений из госу-
дарственного реестра саморегулируемых организа-
ций аудиторов», «Кодекс профессиональной этики 
аудиторов», «Система регулирующих актов в сфере 
бухгалтерского учета». 

Начата серия публикаций на официальном интер-
нет-сайте Минфина России «Новое в бухгалтерском 
законодательстве: факты и комментарии», «Новое 
в аудиторском законодательстве: факты и коммен-
тарии», освещающих на понятном и доступном 
языке содержание вносимых в законодательство о 
бухгалтерском учете и об аудиторской деятельности 
изменений.

17.4. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в валютной сфере

Итоги 2014 года

В 2014 году Минфином России продолжена 
работа по совершенствованию валютного зако-
нодательства в целях создания благоприятных 
условий для осуществления экономическими субъ-
ектами внешнеэкономической деятельности и улуч-
шения инвестиционного климата в стране. Так, 5 мая 
2014 года принят подготовленный Минфином 
России Федеральный закон № 86-ФЗ «О присо-
единении Российской Федерации к Конвенции 
УНИДРУА по международным факторинговым 
операциям», целью которого является приведение 
законодательства Российской Федерации в соот-
ветствие с международными стандартами в области 
факторинга. Присоединение Российской Федера-
ции к указанной Конвенции и последующее со-
вершенствование законодательства в этой сфере, 
в том числе внесение поправок в валютное законо-
дательство Российской Федерации, позволит решить 
одну из важнейших для российских экспортеров 
проблему – дефицит оборотных средств без увели-
чения кредиторской задолженности организаций – 
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и обеспечит доступ российских экспортеров к услу-
гам по международному факторингу.

В соответствии с планом мероприятий («дорож-
ной картой») «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта», утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р, в 2014 году 
Минфином России были подготовлены проек-
ты федеральных законов «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О валютном регулирова- 
нии и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (в части осуществления факторин-
говых операций) и «О внесении изменений в статью 
15.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (в части уточнения 
дифференциации санкций, налагаемых за несоблю-
дение порядка оформления и представления от-
четности, документов и информации по валютным 
операциям). В январе 2015 года данные законо- 
проекты приняты Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в пер-
вом чтении. 

В 2014 году Минфином России велась работа 
по выполнению мероприятий, предусмотрен- 
ных планом мероприятий по реализации Феде- 
рального закона «О подготовке и проведении 
в  Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера- 
ций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации». 

В части международного сотрудничества в целях 
реализации пункта 3 статьи 1 Договора о взаимодей-
ствии уполномоченных органов государств-участ-
ников Соглашения о согласованных принципах 
валютной политики от 9 декабря 2010 года, осу-
ществляющих валютный контроль, подписанного 
в г. Астане 15 декабря 2011 года, Минфином Рос-
сии подготовлено и Правительством Российской 
Федерации принято распоряжение от 5 июня 
2014 г. № 970-р, согласно которому Росфиннадзор, 
ФТС России и ФНС России определены уполно-
моченными органами валютного контроля Россий-
ской Стороны, которые наряду с Банком России 
будут осуществлять взаимодействие с уполномо-
ченными органами валютного контроля Белорус-
ской и Казахстанской Сторон в рамках реализа- 
ции Договора. В соответствии с указанным Дого-
вором уполномоченные органы валютного контро- 
ля Сторон Договора осуществляют сотрудни- 
чество в целях контроля за соблюдением рези-
ден-тами валютного законодательства и обеспе- 

чения безопасности финансовой системы госу-
дарств.

Задачи на 2015 год

В 2015 году работа в сфере регулирования ва-
лютных правоотношений будет направлена на со-
вершенствование законодательной и нормативной 
правовой базы, а также на реализацию принятых 
в 2015 году федеральных законов и ратифицирован-
ных международных договоров. 

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности: 
– завершение работы над проектом федерального 

закона, обеспечивающего возможность осущест-
вления валютных операций между резидентами 
и нерезидентами с использованием переводных 
(трансферабельных) аккредитивов; 

– завершение работы над проектом федерального 
закона, предусматривающего увеличение срока 
давности привлечения к административной от-
ветственности за нарушения валютного законо-
дательства Российской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирования; 

– подготовка проекта федерального закона, уточ-
няющего определение понятия «резидент» и обе-
спечивающего возможность получения прожива-
ющим и работающим за пределами территории 
Российской Федерации гражданином Россий-
ской Федерации заработной платы и иных выплат 
в иностранной валюте, связанных с выполнением 
им своих трудовых обязанностей за пределами 
территории Российской Федерации; 

– подготовка законодательных и нормативных 
правовых актов, направленных на установление 
порядка представления физическими лицами – 
резидентами налоговым органам отчетов о дви-
жении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории Российской Федерации, 
а также устанавливающих административную от-
ветственность для физических лиц – резидентов 
за неисполнение обязанности по представлению 
указанных отчетов; 

– проведение внутригосударственных процедур, 
необходимых для подписания проекта Дого- 
вора о согласованных подходах к регулиро- 
ванию валютных правоотношений и принятии 
мер либерализации государствами-участни- 
ками Договора о Евразийском экономическом 
союзе;

– обеспечение участия Минфина России в деятель-
ности по противодействию незаконным финан-
совым операциям.
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17.5. Основные результаты деятельности 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора за 2014 год 
и ориентиры на 2015 год

17.5.1. Осуществление Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Служба осу-
ществляет следующие полномочия:
– по контролю за соблюдением бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения; 

– по контролю за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, в том числе об ис-
полнении государственных заданий;

– по внутреннему финансовому контролю в отно-
шении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения федеральных нужд, предусмотренному Фе-
деральным законом о контрактной системе; 

– по контролю за использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд), направлен-
ных на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда и предусмотренных в бюд-
жете субъекта Российской Федерации и (или) 
местном бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры;

– по контролю за использованием специализиро-
ванными некоммерческими организациями, ко-
торые осуществляют деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, средств, полученных в качестве государ-
ственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а также средств, получен-
ных от собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капиталь-
ного ремонта.

В рамках полномочий по осуществлению госу-
дарственного финансового контроля в 2014 году 
суммарно вырос охват контрольными мероприятия- 
ми Службы государственных финансовых ресур- 
сов. Проверено распределение и использование 
15 836,3 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем в про-

шлом году. При этом охват проверенных средств 
федерального бюджета (включая средства, предо-
ставленные из федерального бюджета в виде меж-
бюджетных трансфертов и кредитов, субсидий юри-
дическим и физическим лицам, а также средства 
федерального бюджета, направленные в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ) со-
ставил 7 630,4 млрд руб. с ростом против 2013 года 
в 2,1 раза. Это составляет 58,8% от расходной 
час-ти бюджета на 2013 год (при плановом пока-
зателе, установленном для Службы подпрограм- 
мой 4 «Организация и осуществление контроля 
и надзора в финансово-бюджетной сфере» Государ-
ственной программы «Управление государственны-
ми финансами и регулирование финансовых рын-
ков»,– 20%).

Основные усилия были направлены на обеспече-
ние контроля федеральных финансовых ресурсов 
и средств государственных внебюджетных фондов. 
За 2014 год количество контрольных мероприятий, 
проведенных Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора, составило 10 814 единиц. В ос-
новном это ревизии и выездные проверки – 10 052 
единиц. Наряду с этим положено начало практиче-
скому применению таких новых форм контрольных 
мероприятий, как камеральные проверки и обсле-
дования, соответственно 252 и 510 единиц.

Общее количество контрольных мероприятий 
в отчетном году на 17% меньше, чем в 2013 году, 
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что связано с сокращением фактической численно-
сти ревизоров территориальных органов (на 12,4%) 
и концентрацией усилий на проверках, прово-
дящихся на наиболее важных объектах. При этом 
за год количество внеплановых проверок увеличи-
лось на 20,3 %. 

Впервые за последние годы результативность про-
верок превысила 50-процентный уровень и состави-
ла 56,5%. 

В 2014 году объем выявленных нарушений по ре-
зультатам проверок, проведенных Службой, соста-
вил 1 076,4 млрд руб. и по сравнению с 2013 годом 
снизился на 26,0 %. При этом собственно объем вы-
явленных нарушений претерпел серьезные струк-
турные изменения. Это связано с тем, что Служба, 
утратив полномочия по контролю за использова-
нием материальных ценностей (имущества), нахо-
дящихся в федеральной собственности, сосредото-
чила свою деятельность в 2014 году на выявлении, 
прежде всего, финансовых нарушений. В результате 
общий объем выявленных в 2014 году финансовых 
нарушений увеличился по сравнению с 2013 годом 
на 33,4%.

В 2014 году контрольными мероприятиями, про-
веденными Службой, выявлены следующие виды 
нарушений законодательства в финансово-бюджет-
ной сфере:
– неправомерное использование бюджетных средств – 

84,6 млрд руб.;
– нецелевое использование бюджетных средств – 

58,2 млрд руб.;
– неэффективное использование бюджетных средств – 

229,4 млрд руб.;
– прочие нарушения – 704,2 млрд руб., в том чис-

ле нарушения порядка ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета – 300,5 млрд руб., нарушения 
порядка формирования, размещения и исполне-
ния государственных контрактов на закупку това-
ров, работ, услуг для государственных нужд (кро-

ме нецелевого и неправомерного осуществления 
закупок товаров, работ, услуг) – 138,4 млрд руб.

Структура нарушений характеризуется увеличени-
ем на 10,6 процентных пункта доли выявленного не-
эффективного использования средств в общем объе-
ме нарушений, которая составила 21,3% от общей 
суммы выявленных нарушений. Доля выявленного 
неправомерного использования бюджетных средств 
(включая нецелевое использование) увеличилась 
с 4,0% до 13,3%. Существенно увеличилась доля 
нецелевого использования бюджетных средств – 
с 0,2% в 2013 году до 5,4% в 2014 году. На 2,6 про-
центных пункта увеличилась доля нарушений по-
рядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
в отчетном году она составила 27,9%, в 2013 году – 
25,3%.

Из общего объема выявленных Службой наруше-
ний за 2014 год объем нарушений по закупкам това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд составил 145,8 млрд руб., что в 8,8 раз больше, 
чем в 2013 году, что главным образом связано с нача-
лом реализации полномочий в рамках Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В 2014 году заметные изменения претерпела ра-
бота по ведению административного производства, 
связанного с реализацией протоколов, составлен-
ных должностными лицами Службы. За 2014 год 
Службой составлено 4 158 протоколов об админи-
стративных правонарушениях в финансово-бюд-

13 021 10 814

10 052

510
252

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2013 2014

Выездные проверки Камеральные проверки

Новые виды 
контрольных 
мероприятий

Выездные
проверки

Обследования

Структура контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере (единиц)

1454,2

661,5

368,5

201,4

155,8
57,9

9,1

300,5

265,3

229,4

142,8

138,4 12,8%

13,3%

21,3%

нарушения порядка учета государственного имущества и ведения 
реестра государственного имущества
нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
другие нарушения, в том числе недопоступление платежей в бюджет, 
государственные внебюджетные фонды, расхождения фактического наличия 
бюджетных средств с данными бухгалтерского учета
неэффективное использование бюджетных средств
неправомерное расходование бюджетных средств, в том числе нецелевое
использование
нарушения порядка формирования, размещения и исполнения государственных
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд

24,7%

27,9%

4,0%
0,6%

10,7%

13,9%

25,3%

45,5%

2013 год 2014 год

1076,40

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

млрд
рублей

Структура выявленных нарушений в 2013–2014 годах 
по видам нарушений



154

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году

жетной сфере. При этом по сравнению с 2013 годом 
количество протоколов об административных пра-
вонарушениях, составленных сотрудниками Служ-
бы в отношении должностных и юридических лиц 
в связи с выявлением нецелевого использова- 
ния бюджетных средств (1 382 единицы), возросло 
на 27,%.

При этом 60% всех протоколов приходится на но-
вые составы административных правонарушений, 
предусматривающие привлечение к администра-
тивной ответственности за нарушения бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, договоров (соглашений) 
и иных документов, явившихся правовым основа-
нием предоставления средств из бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, ужесточе- 
ние административной ответственности, введен-
ные в Кодекс Российской Федерации об адми- 
нистративных правонарушениях синхронно с по-
правками в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 252-ФЗ.

По фактам выявленных нарушений наложено ад-
министративных штрафов на сумму 31,3 млн руб., 
что в 5 раз больше чем в 2013 году, в том числе за 
нецелевое использование бюджетных средств – 
13,7 млн руб. (в 2013 году – 5,4 млн руб.). Взыскано 
штрафных санкций в объеме 12,4 млн руб.

В рамках реализации материалов контрольных 
мероприятий в 2014 году Службой в проверенные 
организации направлено 5 290 представлений по 
нарушениям, связанным с использованием финан-
совых средств, в сумме 401,8 млрд руб.

Также по фактам выявленных нарушений зако-
нодательства в финансово-бюджетной сфере в ис-
текшем году Службой направлено 985 предписаний 
по нарушениям в использовании 19,7 млрд руб. 
бюджетных средств.

В 2014 году Служба приступила к освоению новых 
полномочий, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в части подготовки 

Статьи КоАП РФ,
по которым Служба 

уполномочена 
рассматривать дела 

об административных 
правонарушениях 
(в том числе 1382 

протокола 
или 33,2% 

за нецелевое 
использование 

бюджетных средств);
1 465(35%)

Статьи КоАП РФ, по которым по которым Служба уполномочена рассматривать дела об административных 
правонарушениях и составлять протоколы до вступления в силу Федерального закона от 23.07.2013 №252-ФЗ

Новые статьи КоАП РФ, по которым по которым Служба уполномочена рассматривать дела об административных 
правонарушениях и составлять протоколы с вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 №252-ФЗ

Ст. 15.15.6 КоАП РФ,
Нарушение порядка

представления
бюджетной отчетности;

218(5%)

Ст. 15.15.7 КоАП РФ,
Нарушение порядка

составления,
утверждения и ведения

бюджетных смет;
1215(29%)

Ст. 15.15.10 КоАП РФ,
Нарушение порядка

принятия
бюджетных обязательств;

587(14%)

Ст. 15.15.11 КоАП РФ,
Грубое нарушение 

правил ведения
бухгалтерского учета

 и представления 
бухгалтерской отчетности;

367(9%)

Другие статьи КоАП,
по которым Служба

уполномочена
рассматривать дела

об административных
правонарушениях

и составлять протоколы
с вступлением в силу
Федерального закона

от 23.07.2013 №252-ФЗ;
129(3%)

Другие статьи КоАП,
по которым Служба

уполномочена
составлять протоколы
об административных

правонарушениях;
177(5%)

Структура количества протоколов, составленных сотрудниками Службы по статьям КоАП РФ, 
по которым Служба уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях 

и составлять протоколы, за 2014 год (единиц, %)
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и направления уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения. Всего за год в Минфин Рос-
сии направлено 65 таких уведомлений.

По итогам контрольных мероприятий нарушите-
лями в 2014 году устранено нарушений законода-
тельства в финансово-бюджетной сфере, включая 
внесение изменений в бухгалтерскую (бюджетную) 
отчетность, на сумму 59,6 млрд руб. 

По подследственности в правоохранительные 
органы и органы Прокуратуры Российской Феде-
рации направлены 4 456 материалов и информаци-
онных сообщений по результатам проверок и реви-
зий, по которым возбуждено 139 уголовных дел по 
нарушениям законодательства Российской Федера- 
ции в финансово-бюджетной сфере (в 2013 году – 
133 дела). 

За совершение нарушений законодательства 
Российской Федерации в финансово-бюджетной 
сфере, по которым предусмотрены уголовные меры 
наказания, осуждено 23 человека (в 2013 году – 
14 человек).

17.5.2. Осуществление Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора функции 
органа валютного контроля

В целях реализации государственной функции по 
валютному контролю Службой в 2014 году прове-
дено 23 784 проверочных мероприятия по контро-
лю за соблюдением валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валют- 
ного регулирования, из них 95,6% (22 729) вне-
плановые (оперативные) проверочные мероприя- 
тия, включающие реализацию протоколов, полу-
ченных от агентов валютного контроля, постанов- 
лений органов прокуратуры Российской Федера-
ции, а также информации, получаемой от Банка 
России. 

При этом доля контрольных мероприятий, связан-
ных с отработкой протоколов, полученных от аген-
тов валютного контроля, составляет 53,5%, сообще-
ний от Центрального Банка Российской Федерации 
и других лиц – 42% от общего числа проверок. 

Проведено проверочных мероприятий

Возбуждено дел 
об админист-

ративных
правона-
рушениях

Вынесено 
постановлений 
о назначении 

админист-
ративного 
наказания

Сумма 
штрафных санкций 

по постановлениям, 
вступившим 

в законную силу
всего (млн руб.)

Взыскано 
штрафных 

санкций
всего 

(млн руб.) 

Плановые 
проверочные 
мероприятия, 
включая ЦЗ  
(по ТУ и ЦА)

2014 г. 1 055 4 114 3 952 161,0

2013 г. 927 2 557 2 340 24,6

изменение 
2014 к 2013 (%) +14 +61 +69 +553

Внеплановые 
проверочные 
мероприятия 
по сообщениям, 
информации

2014 г. 10 003 14 890 13 617 235,0

2013 г. 9 235 13 301 11 705 183,0

изменение 
2014 к 2013 (%) +8 +12 +16 +28

Реализация 
протоколов
ФНС России

2014 г. 7 475 – 5 371 51,1

2013 г. 6 106 – 4 008 41,5

изменение 
2014 к 2013 (%) +22 – +34 +23

Реализация 
протоколов
 ФТС России

2014 г. 5 154 – 4 556 80,5

2013 г. 5 596 – 4 740 71,0

изменение 
2014 к 2013 (%) –8 – –4 +13

Реализация 
постановлений 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

2014 г. 97 – 76 0,7

2013 г. 181 – 159 2,3

изменение 
2014 к 2013 (%) –46 – –52 –67

Итого 2014 г. 23 784 19 004 27 572 370 310,3 528, 3

2013 г. 22 045 15 858 22 952 322,9

изменение 
2014 к 2013 (%) +8 +20 +20 +63
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По сравнению с 2013 годом количество плановых 
и внеплановых (оперативных) проверок в 2014 году 
увеличилось на 14% и 8% соответственно. 

Главным источником информации о признаках 
нарушения валютного законодательства, на осно-
вании которых проводятся внеплановые (оператив-
ные) контрольные мероприятия, служат сведения, 
поступающие в Службу от уполномоченных банков 
через Банк России. За 2014 год от Банка России по-
лучено и обработано более 500 000 сообщений.

Результаты контрольных мероприятий в валют-
ной сфере за 2014 год отражены в таблице.

По результатам плановых и внеплановых (опе- 
ративных) проверок должностными лицами 
Службы возбуждено 19,0 тыс. дел об администра- 
тивных правонарушениях. По итогам рассмотре- 
ния дел об административных правонаруше- 
ниях (в том числе протоколов таможенных и нало-
говых органов и постановлений органов прокура- 
туры) вынесено 27,6 тыс. постановлений о назна-
чении административного наказания, из кото- 
рых в отчетном периоде 24,6 тыс. постановлений 
(89,3%) на сумму 370,3 млрд руб. вступили в закон-
ную силу.

Существенно (на 22% больше, чем в предшест- 
вующем году) выросло количество протоколов об 
административных правонарушениях от налоговых 
органов, при этом количество постановлений о на-
значении административного наказания по ним 
возросло по сравнению с 2013 годом на треть.

Большая часть постановлений о назначении адми-
нистративного наказания по статье 15.25 КоАП РФ 
«Нарушение валютного законодательства Россий-
ской Федерации и актов органов валютного регули-
рования», вступивших в законную силу, вынесена 
по части 6 (за несоблюдение порядка представления 
форм учета и отчетности, нарушение правил оформ-
ления паспортов сделок), что составило 6,3 тыс. по-
становлений или 25,5% от общего числа вступив-
ших в законную силу постановлений, и по части 6.3 
(за нарушение сроков представления форм учета 
и отчетности по валютным операциям, более чем 
на 30 дней) – 6,1 тыс. постановлений (25% от общего 
числа вступивших в законную силу постановлений).

В целях пресечения противоправных действий 
участников внешнеэкономической деятельности 
и предотвращения их негативных последствий 
в 2014 году Службой вынесено 1 369 предписаний 
об устранении выявленных нарушений на сумму 
свыше 9 млрд руб. 

В 2014 году должностными лицами Службы при 
установлении причин административных правона-
рушений и условий, способствовавших их совер-

шению, в соответствующие организации и долж-
ностным лицам было внесено 3 937 представлений 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений, 
на сумму свыше 4,5 млрд руб. выявленных наруше-
ний валютного законодательства и актов органов 
валютного регулирования. 

В целом к административной ответственности 
за нарушение валютного законодательства Россий-
ской Федерации и актов органов валютного регули-
рования привлечено 6 754 юридических лица, долж-
ностных лиц – 2 103, граждан – 962.

В правоохранительные органы передано 186 сооб-
щений с признаками преступлений, предусмотрен-
ных ст.193 и ст. 193.1 УК РФ.

По итогам работы в 2014 году Службой взыскано 
в доход государства 528,4 млн руб. в виде штрафов 
за нарушения актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования. 

По состоянию на 1 января 2015 года сумма дебитор-
ской задолженности, приходящейся на штрафные 
санкции за нарушение валютного законодательства, 
составляет 678,5 млрд руб., или 90,6% от общего объ-
ема образовавшейся дебиторской задолженности. 

Основной причиной образования дебиторской 
задолженности является наложение администра-
тивных штрафов за нарушение валютного законода-
тельства Российской Федерации на так называемые 
«фирмы-однодневки». 

Службой обеспечено выполнение показателей, 
установленных подпрограммой 4 «Организация 
и осуществление контроля и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере» Государственной программы 
«Управление государственными финансами и регу-
лирование финансовых рынков», характеризующих 
эффективность реализации Службой государствен-
ной функции органа валютного контроля:
– соотношение количества постановлений о на-

значении административных наказаний за на-
рушения актов валютного законодательства Рос-
сийской Федерации и актов органов валютного 
регулирования и количества возбужденных дел 
об административных правонарушениях за на-
рушения актов валютного законодательства Рос-
сийской Федерации и актов органов валютного 
регулирования составило 92% (при плановом 
значении – 70%);

– соотношение количества отмененных постанов-
лений о назначении административных нака-
заний за нарушения актов валютного законода-
тельства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования и общего количества 
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постановлений о назначении административных 
наказаний за нарушения актов валютного за-
конодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования, вынесенных 
Службой в 2014 году, составило 4,5% (при плано-
вом значении – менее 17%);

– отношение количества лиц, в отношении кото- 
рых проведены проверочные мероприятия, к об-
щему числу лиц, в отношении которых имелась 
информация о признаках нарушений валют- 
ного законодательства Российской Федерации, 
в 2014 году составило 20,8% (при плановом значе-
нии – более 5%).

17.5.3. Осуществление Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора функции 
по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций

При осуществлении государственной функции 
по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций (далее – ВККР 
АО) в 2014 году проведены 293 выездные внеш- 
ние проверки, что на 7 проверок меньше по срав-
нению с 2013 годом, с учетом исключения из плана 
в соответствии с действующим законодательст- 
вом 33 аудиторских организаций, прекратив- 
ших профессиональную деятельность до начала 
проверок.

21 из 33 аудиторских организаций вышли из со-
става саморегулируемой организации аудиторов 
на основании заявления (п. 1, ч. 15, ст. 18 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности») 
до начала проверки. Кроме того, 6 из 33 аудитор-
ских организаций вышли из состава саморегулиру-
емой организации в связи с решением СРО в каче-
стве меры дисциплинарного воздействия (т.е. могут 
рассматриваться как потенциальные нарушители 
требований законодательства РФ об аудиторской 
деятельности), 5 аудиторских организаций – по 
причине ликвидации организации и 1 аудиторская 
организация – в связи с реорганизацией.

№ 
п/п Показатели 2013 год 2014 год

1 Количество запланированных проверок 320 320

2 Количество проведенных внешних проверок, в том числе: 300 293

– плановых 296 287

– внеплановых 4 6

3 Количество аудиторских организаций, в отношении которых применены меры дисципли-
нарного воздействия 240 247

4 Количество принятых решений о применении меры дисциплинарного воздействия, в том 
числе: 262 247

– предупреждений аудиторской организации о недопустимости нарушения правил аудитор-
ской деятельности 181 209

– предписаний, обязывающих аудиторские организации устранить выявленные по результа-
там внешних проверок нарушения правил аудиторской деятельности 37 28

– предписаний в саморегулируемые организации аудиторов о приостановлении членства 
аудиторской организации 32 5

– предписаний в саморегулируемые организации аудиторов об исключении аудиторской 
организации из саморегулируемой организации аудиторов 12 5

5 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, в том 
числе: 11 16

– ответственность за которые предусмотрена ст. 19.4.1 КоАП РФ (по признакам уклонения 
аудиторских организаций от проведения внешних проверок) 8 10

– ответственность за которые предусмотрена  ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение в законный 
срок предписания, обязывающего аудиторскую организацию устранить выявленные по 
результатам внешней проверки нарушения правил аудиторской деятельности)

0 0

– ответственность за которые предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ (за представление сведений 
(информации) в неполном объеме или искаженном виде) 3 6

Сравнительная таблица основных показателей 
по результатам осуществления ВККР АО по итогам 2013–2014 годов
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Подавляющая доля – 98,0% от общего количества 
проведенных проверок приходится на плановые 
проверки.

По результатам проведенных внешних проверок 
в 2014 году принято 247 решений о применении 
мер дисциплинарного воздействия. Умень- 
шение принятых мер дисциплинарного воздей-
ствия обусловлено возможностью вынесения до 
вступления в силу Административного регламента 
исполнения Службой государственной функции 
по ВККР АО, утвержденного приказом Минфи- 
на России от 11 января 2013 г. № 3н (начало 
действия документа – 21 июля 2013 года), более 
1 меры в отношении одной аудиторской орга-
низации, а также исключением 10,3% плановых 
проверок из Плана Службы по осуществлению 
ВККР АО. Кроме того, в 2014 году в связи уклоне-
нием аудиторских организаций от прохождения 
внешнего контроля качества их работы инспектора-
ми Службы было составлено 10 протоколов об ад-
министративных правонарушениях по статье 19.4.1 
КоАП РФ, предусматривающей ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля 
(надзора).

Необходимо отметить изменение структуры 
решений о применении мер дисциплинарного 
воздействия по сравнению с 2012–2013 годами 
в пользу Предупреждений о недопустимости нару-
шений, что может свидетельствовать об улучшении 
ситуации на рынке предоставления аудиторских 
услуг и о возросшей подготовленности аудитор- 
ских организаций к прохождению внешнего кон-
троля качества их работы. Осуществление го-
сударственной функции по ВККР АО, исходя 
из результатов проверочных мероприятий, спо- 
собствует «самоочищению» аудиторского сооб- 
щества. «Комфортные» аудиторские организации, 
неуверенные в успешном прохождении внешне-
го контроля качества их работы со стороны Служ- 
бы, добровольно выходят из состава саморегулиру-
емых организаций, тем самым снижая вероятность 
применения таких мер дисциплинарного воздей-
ствия, как предписание о приостановлении деятель-
ности или предписание об исключении, что свиде-
тельствует о применении риск-ориентированного 
подхода при планировании внешних проверок ка-
чества.

Из 247 принятых решений о применении мер дис-
циплинарного воздействия:
– 85% от общего количества принятых решений 

о применении мер дисциплинарного воздействия 
составляют предупреждения аудиторской орга-

низации о недопустимости нарушения правил 
аудиторской деятельности;

– 11% – предписания, обязывающие аудиторские 
организации устранить выявленные по результа-
там внешних проверок нарушения правил ауди-
торской деятельности;

– 2% – предписания в саморегулируемые организа-
ции аудиторов о приостановлении членства ауди-
торской организации;

– 2% – предписания в саморегулируемые организа-
ции аудиторов об исключении аудиторской орга-
низации из саморегулируемой организации ауди-
торов.

При реализации государственной функции 
по осуществлению ВККР АО в 2014 году выяв- 
лены те же типичные нарушения правил ауди- 
торской деятельности, что и в предшествующем году: 
– осуществление аудиторской деятельности, преду-

смотренной частью 3 статьи 5 Федерального за-
кона № 307-ФЗ, лицами, не имеющими права на 
осуществление такой деятельности; 

– несоблюдение требований к форме и содержанию 
аудиторского заключения; 

– недостаточность принимаемых мер по осуществ-
лению внутреннего контроля качества прове-
дения аудита, а также не проведение отдельных 
процедур внутреннего контроля качества прове-
дения аудита;

– отсутствие модификации аудиторского мне-
ния при наличии существенных искажений или 
в случае отсутствия у аудитора возможности 
получения достаточных надлежащих аудитор-
ских доказательств того, что бухгалтерская отчет-
ность в целом не содержит существенных иска-
жений.

В связи с увеличением практики контрольной 
деятельности происходит трансформация подхода 
к проведению внешних проверок, минимизирует-
ся контроль за незначительными нарушениями, 
допущенными аудиторами. Инспекторы Службы, 
осуществляющие ВККР АО, значительное внима-
ние уделяют вопросам достаточности проведенных 
аудиторских процедур, надежности аудиторских до-
казательств и обоснованности аудиторского заклю-
чения с учетом обстоятельств выполнения аудитор-
ского задания.

Службой по итогам 2014 года проведен внешний 
контроль качества работы в отношении 32% ауди-
торских организаций от общего количества аудитор-
ских организаций, проводящих аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых 
организаций (плановое значение на 2014 год уста-
новлено в размере 10%).
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17.5.4. Проведение Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора анализа 
осуществления главными администраторами 
средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита и анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций)

В соответствии с п. 3 и п. 4 статьи 157 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и Положением 
о Службе Росфиннадзор осуществляет анализ ис-
полнения бюджетных полномочий органов государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местных администраций), и осуществляет 
анализ проведения главными администраторами 
средств федерального бюджета внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

Приказом Службы от 5 ноября 2014 г. № 416 
утвержден «Порядок проведения Службой анализа 
осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита».

Структурными подразделениями центрального 
аппарата Службы в 2014 году анализ осуществления 
главными администраторами средств федераль-
ного бюджета внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита (далее – Анализ) 
у 12 главных администраторов средств федерального 
бюджета проводился в рамках плановых контроль-
ных мероприятий в финансово-бюджетной сфере.

Кроме того, по 68 главным администраторам 
средств федерального бюджета анализ текущего 
состояния системы внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита был осу-
ществлен на основе отработки запрошенной ин-
формации.

Таким образом, соотношение количества прове-
денных анализов осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита 
составило 60,7% от общего количества главных ад-

№ 
п/п Показатель

В отношении осуществления 
внутреннего финансового 

контроля

В отношении осуществления 
внутреннего финансового 

аудита

Количество, 
единиц

Доля от про-
веденных 
анализов 
у ГАБС, %

Количество, 
единиц

Доля от про-
веденных 
анализов 
у ГАБС, %

1 ГАБС, утвердившие нормативные акты, регулирующие 
порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля / аудита, в соответствии с постановлением 
Правительства от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении 
Правил осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бюджета, 
главными администраторами (администраторами) 
доходов федерального бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» (далее – постановление № 193)

19 28 12 8

2 ГАБС, разработавшие проекты нормативных актов, 
регулирующих порядок осуществления внутреннего 
финансового контроля / аудита, в соответствии 
с постановлением № 193

25 37 20 29

3 ГАБС, у которых отсутствуют нормативные акты и их 
проекты, регулирующие порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля / аудита, 
в соответствии с постановлением № 193

24 35 36 53

4 ГАБС, осуществляющие в 2014 году внутренний фи-
нансовый контроль / аудит на основании 
нормативных актов, подготовленных в соответствии 
с постановлением № 193, и нормативных актов, 
утвержденных до выхода указанного постановления 

58 85 11 16
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министраторов средств федерального бюджета (пла-
новый показатель – 20%).

Результаты анализа информации по 68 главным 
администраторам средств федерального бюджета 
(далее – ГАБС) представлены в таблице.

На основании результатов проведенного Анализа 
можно сделать вывод о необходимости оператив-
ного адресного методологического сопровождения 
по вопросам разработки нормативно-правовых ак-
тов, обеспечивающих осуществление внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, разработки и внедрения программ обучения 
и тренингов по вопросам его реализации.

Также в соответствии с бюджетными полномочия-
ми Службой в 2014 году организован и осуществлен 
анализ исполнения бюджетных полномочий орга-
нов государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющихся органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций). 
Для этого:
– подготовлен и утвержден приказом Службы 

от 17 октября 2014 г. № 385 Порядок осуществле-
ния анализа исполнения бюджетных полномо-
чий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных ад-
министраций);

– территориальными управлениями Службы про-
веден анализ общего количества органов госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (местных администраций), 
осуществляющих бюджетные полномочия на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Общее количество осуществленных анализов ис-
полнения бюджетных полномочий органов государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти на территории всех субъек-
тов Российской Федерации (местных администра-
ций), составило 694. 

Соотношение количества проведенных анализов 
по осуществлению органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля, являющи-
мися органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), исполнения бюджетных 
полномочий и общего количества органов государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местных администраций), в 2014 году со-
ставило 27,0% (плановый показатель – 20%).

17.5.5. Ориентиры Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора на 2015 год

Одной из главных целей Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора, как одного из орга-
нов государственного финансового контроля, явля-
ется повышение качества и эффективности работы 
по основным направлениям деятельности. 

Как и в истекшем году, в 2015 году деятельность 
Службы будет ориентирована на безусловное дос-
тижение показателей, установленных подпрограм- 
мой 4 «Организация и осуществление контроля 
и надзора в финансово-бюджетной сфере» Государ-
ственной программы «Управление государствен-
ными финансами и регулирование финансовых 
рынков». 

В 2015 году Службой в целях реализации постав-
ленных задач будет продолжена работа по совер-
шенствованию нормативно-правовых актов в сфере 
исполнения контрольных функций Службы, по ав-
томатизации проведения контрольных мероприя-
тий, в том числе по новым полномочиям Службы 
(начиная от планирования контрольной деятель-
ности, организации подготовки к проведению про-
верок, оформления результатов проверок до контро-
ля за исполнением предписаний и представлений 
и формирования отчетности), по снижению теку-
чести и закреплению кадров, усовершенствова- 
нию системы мотивации и стимулирования дея-
тельности сотрудников, по профессиональному раз-
витию федеральных государственных гражданских 
служащих.
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18.1. Создание и развитие 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет»

В 2014 году Министерством финансов Россий-
ской Федерации продолжены работы по реализации 
Концепции создания и развития государственной 
интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный 
бюджет», одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 
№ 1275-р.

За прошедший год была обеспечена полно-
масштабная апробация всеми главными адми-
нистраторами средств федерального бюджета 
функциональных возможностей созданных в 2012– 
2013 годах подсистем системы «Электронный бюд-
жет», а также введены в опытную эксплуатацию 
новые подсистемы управления доходами и управле-
ния денежными средствами, осуществлено расши-
рение функциональных возможностей подсистемы 
бюджетного планирования в части формирования 
и ведения сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств федерального бюдже-
та, бюджетных росписей главных распорядителей 
средств федерального бюджета, а также сформиро-
ван функционал формирования базовых перечней 
государственных и муниципальных услуг.

Главной новацией 2014 года был переход на но-
вый порядок формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и лими-

тов бюджетных обязательств, предусматривающий 
в качестве обязательной основы для создания и из-
менения указанных ключевых ресурсов бюджетного 
процесса, обоснований бюджетных ассигнований, 
созданных при формировании проекта федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Данной мерой была обеспечена взаимосвязь 
и преемственность показателей финансово-эконо-
мических обоснований бюджетных расходов, разра-
ботанных при формировании федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, на этапе его исполнения. 

Это позволило повысить качество и обоснован-
ность принимаемых решений по внесению изме-
нений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств, а также актуальность ин-
формации, характеризующей количественные по-
казатели реализации государственных программ 
Российской Федерации в разрезе их подпрограмм, 
мероприятий и проектов, а также непрограммной 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти.

На следующем этапе будет обеспечено исполь-
зование обоснований бюджетных ассигнований, 
содержащих фактические показатели реализации 

Департамент информационных технологий  
в сфере управления государственными  
и муниципальными финансами  
и информационного обеспечения  
бюджетного процесса
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мероприятий в текущем финансовом году, при фор-
мировании федерального закона об исполнении фе-
дерального бюджета, что обеспечит замкнутый цикл 
ведения информации о реализации программных 
мероприятий и мероприятий непрограммной дея-
тельности, финансирование которых осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета.

При этом переход на формирование и ведение 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств в системе «Электронный бюджет» 
обеспечил достижение следующих показателей опе-
рационной эффективности деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти:
– сокращение на 15% сроков принятия решений 

о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств;

– расширение числа федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих согласование 
предложений главных распорядителей средств 
федерального бюджета о внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств при сокращении в среднем 
в 2 раза сроков по рассмотрению и согласованию 
указанных предложений;

– минимизация трудозатрат на дублирование ввода 
информации, а также расходов на закупки това-
ров, необходимых для организации бумажного 
документооборота.

В 2014 году проведена большая работа по опти-
мизации процедур ведения и внесения изменений 
в федеральную адресную инвестиционную програм-
му и сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета в части объектов федеральной адресной 
инвестиционной программы.

В связи с изменением схем рассмотрения и со-
гласования документов между участниками феде-
ральной адресной инвестиционной программы, 
а также нормативной регламентации организации 
информационного обмена данными об объектах 
федеральной адресной инвестиционной программы 
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формирования, согласования и обеспечить своевре-
менное направление в Правительство Российской 
Федерации, согласно ст. 264.7 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, соответствующей отчетно-
сти об исполнении федеральной адресной инвести-
ционной программы.

Также в 2014 году посредством ввода в опытную 
эксплуатацию первой очереди подсистемы управле-
ния доходами системы «Электронный бюджет» был 
осуществлен переход на электронный документо-
оборот между всеми главными администраторами 
доходов федерального бюджета, главными адми-
нистраторами доходов бюджетов внебюджетных 
фондов Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации при разработке прогнозов 
доходов бюджетов, формируемых в соответствии 
с Графиком подготовки в 2014 году проектов феде-
ральных законов, документов и материалов, про-
ектов федеральных законов, документов и матери-
алов, разрабатываемых при составлении проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов. 

По аналогии с обоснованием расходов федераль-
ного бюджета при прогнозировании доходов фе-
дерального бюджета сформированы обоснования 
прогнозов доходов, содержащие показатели, ха-
рактеризующие тенденции изменения социально-
экономической ситуации, влияющие на изменение 
доходной базы федерального бюджета, а также по-
рядки, алгоритмы и методы расчета объемов дохо-
дов. Обоснования прогнозов доходов являются ми-
нимальными общими требованиями к методикам 

между Министерством финансов Российской Феде-
рации и Министерством экономического развития 
Российской Федерации обеспечено:
– формирование и доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств 
федерального бюджета по объектам федеральной 
адресной инвестиционной программы, а также 
соответственно и организация кассового испол-
нения в разрезе объектов федеральной адресной 
инвестиционной программы;

– сокращение срока принятия решений о внесении 
изменений в данные об объектах федеральной 
адресной инвестиционной программы, приводя-
щих к внесению изменений в сводную бюджет-
ную роспись федерального бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств, более чем на 20 дней 
(или 20%);

– отказ от формирования и направления главными 
распорядителями средств федерального бюджета 
в адрес Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства финан-
сов Российской Федерации документов, под-
тверждающих решения указанных органов;

– автоматизация процедур и сокращение сроков 
верификации Министерством финансов Россий-
ской Федерации сведений Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
об объектах федеральной адресной инвестици-
онной программы, что позволило сократить сро-
ки доведения лимитов бюджетных обязательств 
на их исполнение на 6 рабочих дней.

За 2014 финансовый год всеми главными распо-
рядителями средств федерального бюджета в рамках 
учета бюджетных обязательств осуществлены ме-
роприятия по ведению пообъектного учета финан-
сирования федеральной адресной инвестиционной 
программы, что позволило минимизировать сроки 
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расчета прогноза доходов, формируемыми главны-
ми администраторами доходов. 

Всего в 2014 году разработаны 63 формы обос-
нований прогнозов доходов, которые в 2015 году 
станут первоисточником для прогноза доходов 
на 2016 год, а также для вводимого с 1 января 
2016 года в соответствии со ст. 47.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации реестра источников 
доходов федерального бюджета.

В целях оптимизации процедур кассового 
планирования и оценки ожидаемого исполне- 
ния федерального закона о федеральном бюджете 
в 2014 году был проведен полный реинжиниринг 
процессов формирования кассового плана испол-
нения федерального бюджета и оценки исполнения 
федерального бюджета по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита федерального 
бюджета.

Новая схема реализована в первой очереди под-
системы управления денежными средствами систе-
мы «Электронный бюджет». По итогам ее внедрения 
с 1 марта 2014 года на 15 форм сокращен перечень 

отчетности, представляемой в Министерство фи-
нансов Российской Федерации главными админи-
страторами средств федерального бюджета, синхро-
низированы процессы и информация Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, обеспечена достоверность и идентич-
ность представляемой главными администраторами 
доходов федерального бюджета сведений, а также 
обеспечен предварительный контроль корректно-
сти предоставляемых сведений на уровне главных 
администраторов бюджетных средств путем при-
менения технологии автоматизированного заполне-
ния и контроля взаимосвязанных показателей. 

В 2014 году продолжена работа по обеспечению 
открытости и доступности информации о федераль-
ном бюджете. 

В соответствии с приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 31.12.2014 № 179н 
«О Порядке ведения реестра соглашений (дого-
воров) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров (работ, 
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услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации» в реестр соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий, который с 2014 года 
публикуется на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации, дополнительно включены 
соглашения о межбюджетных трансфертах, имею-
щих целевое назначение, и соглашения о предостав-
лении бюджетных инвестиций.

В дополнение к реестру соглашений с 2015 года 
в соответствии с Федеральным законом от 1 декаб-
ря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
обеспечена публикация на едином портале реестра 
государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) федеральными госу-
дарственными учреждениями, который содержит 
сведения о всех государственных заданиях, выда-
ваемых федеральными органами государственной 
власти подведомственным учреждениям. Показа-
тели реестра государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) феде-
ральными государственными учреждениями взаи-
мосвязаны с реестром соглашений на предоставле-
ние субсидий.

В целом в течение 2014 года в системе «Элект-
ронный бюджет» на федеральном уровне подклю- 
чено более 3 тыс. пользователей и совершено более 
6 млн транзакций.

18.2. Развитие межведомственного 
информационного взаимодействия

Одним из приоритетных направлений в рамках 
отношений Министерства финансов Российской 
Федерации с федеральными органами власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации является перевод процессов и до-
кументов межведомственного взаимодействия в 
электронную юридически значимую форму. 

Электронные процедуры внедряются при реали-
зации Минфином России и подведомственными 
ему учреждениями:
– государственных функций; 
– государственных услуг юридическим и физи- 

ческим лицам;
– межведомственного документооборота.

В 2014 году введена в эксплуатацию в Гохране Рос-
сии и Пробирной палате информационная система 
формирования и обработки актов государственного 
контроля драгоценных металлов, драгоценных кам-
ней и сырьевых товаров (содержащих драгоценные 
металлы) при их ввозе на территорию Таможенного 
союза и вывозе за его пределы (далее – информа-
ционная система АКД). Информационная систе-
ма АКД обеспечивает формирование в электрон-
ном виде и учет актов государственного контроля, 
а также предоставление в Федеральную таможен-
ную службу документов и сведений, необходимых 
для проведения таможенного контроля, что позво-
ляет существенно упростить и оптимизировать про-
цедуры передачи данных о ввозе/вывозе драгоцен-
ных металлов (камней) на территории Таможенного 
союза, а также упорядочить процессы автоматизи-
рованного формирования и ведения актов государ-
ственного контроля товаров, содержащих драгоцен-
ные металлы (камни) и документооборот. 

Учитывая положительный опыт функциониро-
вания информационной системы АКД в 2014 году 
планируется расширять ее функциональный состав, 
обеспечивая прием в систему АКД данных из Фе-
деральной таможенной службы в целях отражения 
итоговых результатов прохождения таможенного 
контроля, а также ведения информации об остатках, 
поступлении и расходе драгоценных металлов и дра-
гоценных камней.
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Завершен полный цикл работ по предоставле-
нию в электронном виде государственной услуги 
«Предоставление сведений из государственного ре-
естра саморегулируемых организаций аудиторов». 
Информация о результатах оказания услуги раз-
мещается ежемесячно на технологическом портале 
методической поддержки реализации Федераль- 
ного закона от 14 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

В рамках организации межведомственного элект-
ронного документооборота (МЭДО) корреспон-
дентами Минфина России являются более 100 го- 
сударственных органов. Почти половина ведом-
ственной корреспонденции и вся правительствен-
ная корреспонденция поступает в Минфин России 
и отправляется в электронном виде. Внутренний 
документооборот Минфина России осуществля-
ется исключительно в электронном виде в системе 
электронного документооборота (далее – СЭД). 
В конце 2014 года в СЭД организован электронный 
документооборот между Минфином России и под-
ведомственными ему организациями.

Во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации с 1 января 2014 года введен в опыт-
ную эксплуатацию раздел «Результаты рассмотре- 
ния обращений граждан», предназначенный для пре-
доставления государственными органами и органа-
ми местного самоуправления отчетов о результатах 
рассмотрения обращений граждан и организаций, 
адресованных Президенту Российской Федерации, 
поступивших в Управление Президента Россий- 
ской Федерации по работе с обращениями граждан 
и направленных на рассмотрение в соответствую-
щие государственные органы, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращениях 
вопросов. Между Управлением Президента Россий-
ской Федерации и Минфином России организован 
двусторонний обмен электронными документами 
по работе с обращениями граждан и организаций 

в режиме реального времени с использованием 
системы межведомственного электронного доку-
ментооборота. 

Впервые в 2014 году к информационным системам 
Минфина России в целях осуществления контроль-
ных полномочий был обеспечен удаленный (в ре-
жиме реального времени) доступ сотрудников Счет- 
ной палаты Российской Федерации, а в целях осу-
ществления мониторинга процессов формирования 
и исполнения федерального бюджета – сотрудников 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 
Указанное техническое решение позволило полно-
стью исключить предоставление информации и до-
кументов, формируемых участниками бюджетного 
процесса федерального уровня в рамках ведения 
сводной бюджетной росписи, в контрольные орга-
ны на бумажных носителях.

Увеличение доли электронного юридически зна-
чимого межведомственного информационного вза-
имодействия потребовало проведения в 2014 году 
комплексной ревизии всех действующих соглаше-
ний об информационном взаимодействии с органа-
ми государственной власти и инициации процедур 
заключения новых соглашений, регламентирующих 
порядки взаимодействия сторон, участвующих в об-
мене электронной информацией.

18.3. Координация внедрения принципов 
открытости в Министерстве финансов 
Российской Федерации

Принципы открытости всегда являлись основой 
деятельности Минфина России, но 2014 год стал 
началом комплексной работы по их реализации 
в рамках утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации Концепции открытости федераль-
ных органов исполнительной власти, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 января 2014 г. № 93-р (далее – Концепция 
открытости).
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В целях организации указанных работ прика- 
зом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 6 февраля 2014 г. № 26 образована Коор-
динационная комиссия по реализации принци- 
пов открытости в Министерстве финансов Россий-
ской Федерации (далее – Координационная комис-
сия), определены ответственные руководители по 
каждому из вышеуказанных механизмов (инстру-
ментов) открытости, утвержден план мероприятий 
на 2014 год. 

Основные подходы Минфина России в рамках 
обеспечения открытости и прозрачности управле-
ния общественными финансами основаны на соз-
дании в Министерстве методологии реализации 
принципов открытости, определении необходимого 
набора правил и процедур, которые изменят под-
ходы к организации работы в этой области внутри 
Министерства, а в перспективе будут способство-
вать в организации эффективного взаимодействия с 
референтными группами, представителями бизнеса 
и отдельными гражданами. 

В 2014 году принят (разработан) ряд приказов 
Минфина России, регламентирующих работу офи-
циального сайта Минфина России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, уни-
фицированные требования к подведомственным 
организациям по составу, порядку представления 
и размещения информации об их деятельности на 
официальном сайте Минфина России, определение 
должностного лица Минфина России, ответствен-
ного за работу в сфере открытия государственных 
данных, организацию в Министерстве финансов 
Российской Федерации работ по размещению ин-
формации на официальном сайте regulation.gov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и иные документы.

Одобрены протоколами Координационной ко-
миссии набор регламентов и перечней информации, 

подлежащей к раскрытию в различных форматах. 
Разработаны и прошли экспертную оценку страте-
гия развития официального сайта Минфина России 
и стратегия развития работы Минфина России с со-
циальными сетями.

Указанные документы создают методологическую 
основу для последующей работы структурных под-
разделений Минфина России по реализации прин-
ципов открытости.

В течение 2014 года количество материалов, раз-
мещаемых на официальном сайте Министерства 
в сети Интернет, увеличилось на 30%, зафиксирован 
рост посещаемости сайта на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2015 года введена в эксплуатацию но-
вая версия официального сайта Министерства. Она 
предусматривает новые подходы к изложению ин-
формации, построенным на принципах размеще-
ния информации и формирования спроса на нее. На 
сайте также предоставлены дополнительные пре-
имущества пользователям в части поиска инфор-
мации, интерактивных сервисов взаимодействия 
и иные функции. 

По итогам 2014 года Министерство финансов Рос-
сийской Федерации занимает пятое место среди фе-
деральных органов исполнительной власти по ко-
личеству публикуемых наборов открытых данных. 
На данный момент Минфином России сформи-
рованы и ведутся 39 наборов открытых данных, в 
том числе 27 на официальном сайте Министерства 
и 12 на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

Организовано проведение первого всероссий-
ского конкурса для разработчиков и журналистов 
по открытым финансовым данным BudgetApрs, 
учрежденного Минфином России совместно с Не-
коммерческим партнерством «Информационная 
культура».
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Также Министерством финансов готовится пуб-
ликация ретроспективных данных о бюджетах Рос-
сии, начиная с 1861 года. По мнению Министерства 
финансов Российской Федерации, информация 
о бюджетах за последние 150 лет, опубликованная, 
в том числе в формате открытых данных, будет 
иметь как историческое, так и социальное значение.

Минфин России имеет активное представитель-
ство в социальных сетях. Аккаунты Министерства 
пользуются высокой степенью доверия у профес-
сиональных средствах массовой информации. На 
публикации Минфина России в социальной сети 
Facebook и Twitter активно ссылаются такие сред-
ства массовой информации как РИА Новости, Ин-
терфакс, ТАСС, Bloomberg, Dow Jones, а также пе-
чатные издания «Коммерсант», «Ведомости», «РБК 
Daily».

В Министерстве финансов Российской Федера-
ции определено 28 референтных групп. По каждой 
группе сформировано положение, определен по-
рядок ее функционирования. Представителям ре-
ферентных групп в обязательном порядке направ-
ляются на рассмотрение проекты разрабатываемых 
Министерством нормативных правовых актов, 
иных документов. 

На регулярной и систематической основе прово-
дятся заседания Общественного совета при Минис-
терстве финансов Российской Федерации. 

В Министерстве финансов Российской Федера-
ции на постоянной основе проводятся работы по 
совершенствованию процедур рассмотрения об-
ращений граждан. Систематически публикуются 
обзоры поступивших обращений и ответы на часто 
задаваемые вопросы. Осуществляет свою деятель-
ность общественная приемная Министерства, ко-
торая по итогам «контрольной закупки» экспертов 
открытого правительства заняла второе место в рей-
тинге среди общественных приемных федеральных 
органов исполнительной власти.

В прошедшем году в Министерстве принята новая 
редакция Кодекса этики служебного поведения фе-
деральных государственных гражданских служащих 
Минфина России, с которой ознакомлены все ра-
ботники Министерства.

В целях обеспечения понятности и доступности 
нормативного правового регулирования Минфином 
России сформирован и размещен и поддерживает-
ся в актуальном состоянии на официальном сайте 
Министерства план-график нормативной правовой 
работы, в том числе на среднесрочную перспективу. 

Организована и систематизируется работа струк-
турных подразделений по общественному обсуж-
дению проектов актов. Все разрабатываемые про-
екты актов размещаются на официальном сайте 
regulation.gov.ru, официальном сайте Министерства, 
направляются в референтные группы, Обществен-
ный совет при Министерстве. По 7 проектам обще-
ственно значимых нормативных правовых актов 
были проведены медиа-кампании и публичные об-
суждения. 

В рамках освещения планов и целей деятельности 
Министерства финансов Российской Федерации 
Министром в 2014 году утвержден публичный план 
деятельности Министерства на 2014–2018 годы, 
а также впервые утверждена публичная декларация 
целей и задач Министерства.

На сайте также размещен и выполняется гра- 
фик коммуникационных мероприятий в части 
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публичного плана деятельности Министерства 
на 2014–2018 годы, публикуются предложения 
экспертов и ответы на них ответственных сотруд-
ников Минфина России. Также на официальном 
сайте Министерства открыт тематический фо-
рум «Планы, отчеты, общественное обсуждение 
и экспертное сопровождение».

18.4. Реализация внутренней 
информационной политики 
Министерства финансов 
Российской Федерации

В 2014 году в Министерстве финансов Россий- 
ской Федерации была продолжена реализация Кон-
цепции внутренней информационной политики 
Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина России от 30 ок-
тября 2012 г. № 396.

Закупка и оснащение рабочих мест и работников 
Министерства информационно-телекоммуникаци-
онным оборудованием производится в соответствии 
с приказом Минфина России от 10 декабря 2013 г. 
№ 422 «Об установлении стандартов обеспечен- 
ности работников Министерства финансов Россий-
ской Федерации компьютерным и периферийным 
оборудованием, средствами коммуникации, офис-
ным программным обеспечением до 2015 года». 
Внедрение стандартов обеспеченности позволи-
ло сократить сроки выполнения работ по заявкам 
пользователей с 3 до 1 суток.

Разработана и введена в эксплуатацию систе-
ма комплексного анализа данных, поступающих  
в Министерство из внутренних и внешних источ- 
ников информации. Система позволяет форми-
ровать аналитические выборки по данным из раз-
личных источников (информационные системы 

Минфина России, Федерального казначейства, 
Федеральной налоговой службы, Внешэкономбан-
ка, Центрального банка и целого ряда других) и ви-
зуализировать их в виде таблиц, диаграмм, графи-
ков. Также в системе комплексного анализа данных 
формируются для публикации в сети «Интернет» 
наборы и паспорта открытых данных Минфина 
России.

Инициированы работы по созданию подсистемы 
информационно-технологической инфраструктуры 
резервного центра обработки данных Министерства 
финансов Российской Федерации, в результате ко-
торых будет выполнено резервирование сервисов 
корпоративной вычислительной сети Министер-
ства и обеспечена безусловная сохранность данных, 
содержащихся в них.

В 2014 году утверждена концепция обеспечения 
безопасности информации в информационных си-
стемах Министерства финансов Российской Фе-
дерации. Спроектирована новая система защиты 
информации, осуществлена поставка, внедрение 
и интеграция средств защиты, проведена серти-
фикация прикладного программного обеспечения 
и аттестация ключевых информационных систем по 
требованиям безопасности информации. 

В результате этих мероприятий обеспечено соот-
ветствие указанных ин формационных систем обя-
зательным требованиям по защите информации, 
а также реализованы механизмы выявления и про-
тиводействия атакам на ИТ-инфраструктуру и при-
ложения Минфина России. 

Внедрение новых информационных технологий 
в бюджетный процесс позволяет существенно по-
высить качество управления бюджетным процес- 
сом, сократить сроки выполнения бюджетных про-
цедур, обеспечить автоматизированный контроль 
всех операций.
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Итоги 2014 года

19.1. Деятельность Минфина России 
в сфере производства, переработки 
и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней

Выработка государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование 
в сфере производства, переработки 
и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней 

В 2014 году Минфином России был подготовлен 
проект федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на восстановление го-
сударственного контроля в сфере производства, 
переработки и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней, а также на либерализа-
цию государственного регулирования отрасли. За-
конопроект был одобрен Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в первом чтении. Принятие законопроекта позво-
лит провести системную актуализацию всей подза-
конной нормативной правовой базы, отменить или 
значительно переработать устаревшие нормативные 
правовые акты, упростить многие процедуры.

В 2014 году было принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. 
№ 1154 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Российской Федерации», 
предусматривающее внесение изменений, в том числе 

в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 2003 г. № 127 «Об утверждении Поло-
жения о Государственном фонде драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации». 

Принятие указанного решения Правительства 
Российской Федерации позволило в том числе:
– расширить круг потенциальных поставщиков 

драгоценных металлов и драгоценных камней;
– установить единый подход к формированию цен 

на драгоценные металлы, драгоценные камни 
и изделия из них при проведении операций с цен-
ностями Госфонда России;

– предусмотреть возможность реализации на откры-
тых аукционах драгоценных металлов, драгоценных 
камней в обработанном и необработанном виде, а 
также изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней (или с их содержанием), за исклю-
чением культурных ценностей и изделий, имеющих 
историческое, научное и художественное значение; 

– осуществлять временный отпуск ценностей Гос-
фонда России в целях их реставрации, а также 
отпуск драгоценных металлов и драгоценных 
камней для использования при реставрации цен-
ностей Госфонда России;

– организовывать экспонирование или научное 
изучение ценностей Госфонда России по реше-
нию Минфина России.

Организация федерального государственного 
пробирного надзора

В 2014 году было опробовано и заклеймено 
 38,64 млн шт. золотых и 59,57 млн шт. серебряных 

Административный департамент
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ювелирных изделий массой 99,44 и 251,78 тонн со-
ответственно, что в целом почти на 3,5 млн изделий 
больше предыдущего года, в федеральный бюджет 
было перечислено свыше 1,0 млрд руб. государ-
ственной пошлины за осуществление опробования 
и клеймения изделий из драгоценных металлов.

При этом на протяжении трех последних лет наб-
людается устойчивая динамика роста количества 
ювелирных изделий, как отечественных, так и вво-
зимых в Российскую Федерацию.

Организация и реализация международной 
схемы сертификации необработанных 
природных алмазов и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности 
Российской Федерации в Кимберлийском 
процессе

Минфином России в 2014 году обеспечено пред-
ставительство Российской Федерации в Кимбер-
лийском процессе и его пяти рабочих органах.

При поддержке Российской Федерации 
в 2014 году принято решение о включении Респуб-
лики Беларусь в состав возглавляемого Российской 
Федерации Комитета по правилам и процедурам, 
что позволит укрепить позиции Союзного Государ-

ства в разработке и принятии итоговых решений 
Кимберлийского процесса. В 2014 году предста-
вителями Минфина России проделана работа по 
пересмотру полномочий рабочих органов Кимбер-
лийского процесса исходя из интересов Российской 
Федерации. 

Добыча и производство драгоценных 
металлов и драгоценых камней 
в Российскй Федерации

Лидером по добыче и производству золота в мире 
по-прежнему остается Китай – 465,7 тонн. Россия 
в 2014 году заняла второе место по производству 
золота (288 тонн), опередив Австралию (269,7 тонн) 
и США (226,9 тонн). 

Производство золота по России в 2014 году соста-
вило 287,9 тонн (248, 8 тонн – в 2013 году), что на 
15,7% больше аналогичного показателя за 2013 год, 
в том числе добычного – 232,2 тонн, попутного – 
16,9 тонн, вторичного – 38,9 тонн. Основная доля 
(70,0%) добычного золота составляет золото ко-
ренных месторождений. Добыча золота в 2014 году 
производилась 445 добывающими организациями 
в 23 регионах, в 15 из них добыча золота составила 
более 1 тонны.

Мировое производство золота в 2014 году, тонн

Производство золота в мире в 2014 году, тонн

Страна 2013 год 2014 год Изменения (%)

Китай 437,3 465,7 6,5

Россия 248,9 287,9 16,0

Австралия 259,4 268,1 3,35

США 226,9 228,2 0,5

Перу 182,2 187,7 3,0

ЮАР 168,8 177,0 4,8

Канада 128,3 133,3 3,9

Мексика 101,2 119,8 18,4

Гана 97,8 107,4 9,8

Индонезия 94,8 109,2 15,2
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Добыча и производство серебра в 2014 году 
составили 1 047,4 тонн, в том числе добычного 
510,3 тонны, попутного – 288,0 тонн, вторично- 
го – 249,1 тонн. По сравнению с 2013 годом произ-
водство серебра снизилось на 18,5%.

Производство платины в 2014 году снизилось 
на 10,0%, палладия – на 1,6%, родия – на 5,8%, 
рутения – на 7,0%, иридия – на 2,2 %, производство 
осмия увеличилось в 3 раза.

По результатам государственного контроля в ал-
мазодобывающих предприятиях за 2014 год добыто 
38,3 млн карат алмазов стоимостью 3,7 млрд долл. 
США (в 2013 году – 37,884 млн карат стоимостью 
3,1 млрд долл. США), что составило увеличение до-
бычи по массе на 1,1% и по стоимости – на 19,9%.

19.2. Кадровая политика, профилактика  
и противодействие коррупции, работа  
с организациями, находящимися  
в ведении Минфина России

Основными направлениями кадровой работы 
в Министерстве финансов Российской Федерации 
являются: осуществление подбора специалистов для 
замещения должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы в Минфине России, со-
вершенствование его организационной структуры, 
а также повышение квалификации государственных 
гражданских служащих с целью создания стабиль-
ного высокопрофессионального коллектива.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 185 
Министерству финансов Российской Федерации 
разрешено иметь 10 заместителей Министра, в том 
числе одного первого заместителя Министра и од-
ного статс-секретаря – заместителя Министра, и до 
19 департаментов по основным направлениям дея-
тельности Министерства.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 октября 2014 г. № 1131 установлена 
предельная численность федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями федеральной государственной граждан- 
ской службы (без персонала по охране и обслужи- 
ванию зданий) Министерства в количестве 1621 
единицы.

По состоянию на 19 февраля 2015 года штатная 
численность работников Минфина России состав-
ляет 1578 единиц (43 единицы – резерв Министра), 
из которых 865 человек – женщины (54,8% от общей 
численности). Средний возраст государственных 
гражданских служащих Минфина России – 38 лет.

В 2014 году Министерство финансов Российской 
Федерации продолжает реализацию пилотного про-
екта по переводу на трудовой договор федеральных 
государственных гражданских служащих Мини-
стерства, замещающих должности категории «обес-
печивающие специалисты» (далее – Пилотный про-
ект).

В рамках реализации Пилотного проекта высво-
бождаемые должности категории «обеспечивающие 
специалисты» в ходе увольнения или перевода госу-
дарственных гражданских служащих, переводились 
в должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы.

На 1 января 2015 года штатным расписанием Мин-
фина России, утвержденным приказом Минфина 
России от 24 октября 2013 г. № 334, предусмотрены 
75 единиц должностей, не являющихся должнос-
тями федеральной государственной гражданской 
службы, что составляет 4,76% от штатной числен-
ности работников центрального аппарата Минфина 
России.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» в 2014 году Минфином 
России была проведена работа по разработке про-
ектов Перечня направлений профессиональной 
служебной деятельности и специализаций, в соот-
ветствии с которыми государственные гражданские 
служащие Министерства финансов Российской 
Федерации исполняют должностные обязанности, 
и функциональных квалификационных требова-
ний к претендентам на замещение должностей фе-
деральной государственной гражданской службы 
и к государственным гражданским служащим.

В целях обеспечения открытости государствен- 
ной службы замещение вакантных должностей 
в 2014 году в Минфине России осуществлялось в ос-
новном на конкурсной основе. 

Было проведено 4 конкурса на замещение 165 ва-
кантных должностей государственной гражданской 
службы. Участие в конкурсах приняли более 1000 
граждан и государственных гражданских служащих. 
По результатам проведенных конкурсов на вакант-
ные должности в Министерство финансов Россий-
ской Федерации назначено 89 государственных 
гражданских служащих.

Проведение данных мероприятий позволило 
сформировать кадровый резерв Минфина России 
в количестве 109 человек, из которых за отчетный 
период на должности государственной гражданской 
службы в Минфине России было назначено 62 че-
ловека.
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Всего в 2014 году в Минфин России было приня-
то 238 человек. При этом на должности государ-
ственной гражданской службы – 198 человек (из 
них – 126 женщин). Все принятые за последний 
год граждане соответствуют установленным квали- 
фикационным требованиям к уровню и характеру 
знаний и навыков, образованию и к стажу граж-
данской службы или стажу (опыту) работы по спе- 
циальности.

В 2014 году 156 человек, поступивших на работу 
в Минфин России, были в возрасте до 30 лет. 
Средний возраст граждан, принятых на государст-
венную гражданскую службу в Минфин России 
в 2014 году – 29 лет.

Количество государственных служащих в Минфи-
не России в возрасте до 30 лет, имеющих стаж госу-
дарственной службы более 3 лет от общей числен-
ности, составило:

Всего, 
чело- 

век

в том числе по образовательным программам

профес- 
сиональ- 
ной пере- 

подготовки

повы- 
шения 
квали- 

фикации

дополнительного 
профессионального 

образования 
за пределами территории 

Российской Федерации

370 1 367 2

На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г.

233 чел. 18,06% 257 чел. 20,56% 259 чел. 21,33%

В 2014 году уволено из Минфина России 233 че-
ловека (из них 226 человек – с должностей государ-
ственной гражданской службы, в том числе по соб-
ственной инициативе – 58 человек).

В соответствии с приказом Минфина России 
от 1 ноября 2013 г. № 352 «Об утверждении графика 
проведения аттестации государственных граждан-
ских служащих Министерства финансов Россий-
ской Федерации» с 9 декабря 2013 года по 27 января 
2014 года проводилась аттестация государственных 
гражданских служащих Минфина России.

В ходе данной работы в 2014 году всего было ат-
тестовано 105 государственных гражданских служа-
щих, 102 государственных гражданских служащих 
были успешно аттестованы, из них 24 – включе-
ны в Резерв Минфина России, 3 государственных 
гражданских служащих были признаны соответ-
ствующими замещаемой должности при условии 
получения дополнительного профессионального 
образования.

В 2014 году 304 государственным гражданским 
служащим Минфина России был присвоен класс-
ный чин, из них 22 – граждане, впервые поступив-
шие на государственную гражданскую службу.

В Минфине России ведется работа в рамках феде-
ральной государственной информационной систе-
мы «Федеральный портал управленческих кадров» 
(далее – Портал). Данный портал был создан в це-
лях обеспечения эффективного функционирования 
системы привлечения, отбора, профессионального 
развития и движения кадров на государственной 

гражданской службе Российской Федерации с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

В 2014 году получили дополнительное профес-
сиональное образование 370 государственных граж-
данских служащих.

В Министерстве финансов Российской Федера-
ции в 2014 году прошли учебно- ознакомительную, 
производственную и преддипломную практики 
133 студента образовательных организаций.

В 2014 году были награждены государственными 
наградами Российской Федерации – 5 человек, по-
ощрениями Президента Российской Федерации – 
6 человек, памятной медалью «Патриот России» – 
3 человека, нагрудным знаком «Отличник финансо-
вой работы» – 4 человека, была объявлена Благодар-
ность Министра финансов Российской Федерации 
60 сотрудникам и благодарность Министерства фи-
нансов Российской Федерации – 5 сотрудникам.

В настоящее время большое значение в государ-
ственных органах уделяется работе по профилактике 
и противодействию коррупции. В Минфине России 
в 2014 году осуществлялась реализация антикорруп-
ционных мероприятий, предусмотренных Планом 
противодействия коррупции в Министерстве фи-
нансов Российской Федерации на 2014–2015 годы.

Проводилась разъяснительная работа с государ-
ственными гражданскими служащими Минис-
терства о необходимости соблюдения ими огра-
ничений, запретов, связанных с прохождением 
государственной службы, требований к служебному 
поведению.

В рамках совершенствования нормативной пра-
вовой базы в сфере профилактики коррупционных 
и иных правонарушений в Министерстве и под-
ведомственных организациях издан ряд приказов 
Минфина России, в том числе регламентирующих 
вопросы: приема подарков, полученных в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными меро- 
приятиями; уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников органи-
заций к совершению коррупционных правонару-
шений. Разработана и утверждена новая редакция 
Кодекса этики и служебного поведения федераль-
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ных государственных гражданских служащих Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.

В целях усиления контроля за соблюдением граж-
данскими служащими Министерства требований 
к служебному поведению в соответствии с при-
казом Минфина России от 17 марта 2014 г. № 16н 
«Об утверждении примерных должностных регла-
ментов федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства финансов Российской 
Федерации» в примерные должностные регламен-
ты руководителей структурных подразделений Ми-
нистерства включены обязанности по осуществле-
нию контроля за соблюдением антикоррупционных 
стандартов поведения гражданскими служащими 
соответствующих подразделений, а также установ-
лена персональная ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в этих структурных 
подразделениях.

Организовано проведение инструктивной и мето-
дической работы с подведомственными организа-
циями по вопросам антикоррупционной тематики.

В ведении Минфина России находятся Федеральное 
казначейство, Федеральная налоговая служба, Феде-
ральная служба финансово-бюджетного надзора.

Предельная численность гражданских служащих 
в федеральных службах и их территориальных орга-
нах, назначаемых на должность Министром финан-
сов Российской Федерации, на 1 января 2015 года 
составляла 268 человек. Фактическая численность 
на 1 января 2015 года составила 243 человека. Уком-
плектованность кадрами по должностям руководи-
телей территориальных органов федеральных служб 
составила: в Федеральном казначействе — 96,5%, 
в Росфиннадзоре – 77,2%, в ФНС России – 95,2%. 
Средний возраст заместителей руководителей феде-
ральных служб, находящихся в ведении Минфина 
России, и руководителей территориальных органов 
этих служб – 50 лет.

В 2014 году на должности заместителей руководи-
телей федеральных служб, находящихся в ведении 
Минфина России, и руководителей территориаль-
ных органов этих служб были назначены 33 челове-
ка. Наибольшее число назначенных составили лица 
в возрасте 40–49 лет.

Классные чины присвоены 70 гражданским слу-
жащим, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы, относящиеся к высшей 
и главной группам должностей, федеральных служб, 
находящихся в ведении Минфина России.

В 2014 году было поощрено 386 работников феде-
ральных служб, находящихся в ведении Минфина 
России, и их территориальных органов, органи-
заций, находящихся в ведении Минфина России, 

финансовых органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, иных орга-
низаций, из них: 15 – государственными наградами 
Российской Федерации, 1 – Благодарностью Пре-
зидента Российской Федерации, 3 – Благодарно-
стью Правительства Российской Федерации, 118 – 
Благодарностью Министра финансов Российской 
Федерации, 249 – нагрудным знаком «Отличник 
финансовой работы».

19.3. Обеспечение функций главного 
администратора средств федерального 
бюджета по главе 092 «Министерство 
финансов Российской Федерации»  
и получателя бюджетных средств

В 2014 году по главе 092 осуществлялась органи-
зация работ по формированию проекта федераль-
ного бюджета, формирование планового реестра 
расходных обязательств федерального бюджета 
и обоснований бюджетных ассигнований по рас-
ходам федерального бюджета на 2015–2017 годы, 
а также составление и ведение бюджетной росписи 
расходов федерального бюджета; учет бюджетных 
обязательств, принимаемых в соответствии с госу-
дарственными контрактами, иными договорами, 
заключенными в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и нор-
мативными актами Минфина России, в том числе 
осуществлялся контроль выполнения и оплаты за-
ключенных Минфином России государственных 
контрактов и договоров; проводился анализ ис-
полнения федерального бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита федерального 
бюджета по главе 092.

В 2014 году поступление доходов в федеральный 
бюджет по главе 092 составило 170,9 млрд руб., или 
102,5% к утвержденным Федеральным законом 
от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
бюджетным назначениям в объеме 166,8 млрд руб.

В основном превышение поступлений по гла- 
ве 092 сложилось за счет положительной курсовой 
разницы по доходам от размещения средств ФНБ 
на депозиты во Внешэкономбанке и в долговые 
обязательства иностранных государств в размере 
1,8 млрд руб., увеличения рублевого эквивалента 
(курсовая разница) в уплату процентов, от предо-
ставления кредитов иностранным государствам 
и их юридическим лицам в размере 2,7 млрд руб.

В 2012–2014 годах в рамках администрирования 
проведена соответствующая работа, в результате 
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млн руб. 

2013 год 2014 год Изменения (+, –)

Возвращено излишне перечисленных в федеральный бюджет средств, 
всего: 8 658,9 4 662,1 (–) 3 996,8

в том числе: 
в бюджеты субъектов РФ неиспользованные остатки субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет,  
имеющих целевое назначение

8 640,4 3 230,8 (–) 5 409,6

которой значительно снизилась потребность в уточ-
нении вида и принадлежности поступлений феде-
рального бюджета по главе 092. Количество уточ- 
ненных поступлений в 2014 году составило 279 пла-
тежей, в 2013 году – 287 платежей, в 2012 году – 
3 842 платежа.

В пределах предоставленных полномочий в со-
ответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в 2014 году было обеспече-
но исполнение свыше 15 тысяч судебных актов на 
сумму 8,1 млрд руб. против оплаченных в 2013 году 
14 тысяч судебных актов на сумму 10,0 млрд руб. по 
искам к казне Российской Федерации о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов Россий-
ской Федерации или их должностных лиц.

В 2014 году было обеспечено осуществление 
функций по исполнению федерального бюджета 
в части финансирования расходов и мероприятий, 
предусмотренных Минфину России законом о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год. 
За отчетный период было сформировано: 402 каз-
начейских уведомления, что на 2,0% больше, чем 
в 2013 году (394); 576 расходных расписаний по до-
ведению бюджетных данных до органа Федерально-
го казначейства по главе 092, что на 60,0% больше, 
чем в 2013 году (360); 27850 платежных документов 
по перечислению бюджетных средств получателям 
средств федерального бюджета в валюте Россий- 
ской Федерации и в иностранной валюте на сумму 
4 907,3 млрд руб., что на 1594 документа и 81,8 млрд 
руб. соответственно больше, чем в 2013 году.

Осуществлена работа по ведению бюджетного 
учета, формированию бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета, бухгалтерской 
отчетности федеральных бюджетных учреждений 
по Минфину России как главному распорядителю 
средств федерального бюджета, главному админист-
ратору доходов федерального бюджета, главному 
администратору источников финансирования де-
фицита федерального бюджета по главе 092 и своев-
ременному представлению отчетности в МОУ Феде-
рального казначейства, Счетную палату Российской 
Федерации, в территориальные органы налоговой 

инспекции и статистики. Осуществлялась коорди-
нация по взаимодействию департаментов Минфина 
России и субъектов Российской Федерации и про-
ведение сверки долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федера-
цией, расчетов между бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации по межбюджетным 
трансфертам, предоставленным в форме субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. Составлено 684 аван-
совых отчета по командировочным расходам, что 
на 25 авансовых отчетов меньше чем в 2013 году.

В рамках реализации Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ в 2014 году сформированы 
и утверждены государственные задания подведом-
ственным Минфину России федеральным государ-
ственным бюджетным учреждениям, сформирован 
ведомственный перечень услуг, согласованы цены 
на платные услуги, оказываемые подведомственны-
ми Минфину России федеральными государствен-
ными учреждениями (далее – ФГУ), утверждены 
и внесены изменения в уставы ФГУ, сформированы 
и согласованы правила предоставления из феде-
рального бюджета субсидий.

Согласовано изменение структуры ФКУ «Про-
бирная палата России». ФКУ «ГУ «Ведомственная 
охрана Минфина России» взяты под охрану объек-
ты, объекты Управлений Федерального казначей-
ства в Республиках Крым и Марий Эл, а также Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора 
в указанных республиках.

В целях реализации распоряжения Правитель- 
ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 
№ 722-р и Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» 
разработан План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности науки» 
в отношении федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Научно-исследовательский 
финансовый институт». 

В рамках реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
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№ 583 «О введении новых систем оплаты труда ра-
ботников федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и федеральных государ-
ственных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных го-
сударственных учреждений» осуществлялись ме-
роприятия по совершенствованию оплаты труда 
работников подведомственных Минфину России 
ФГУ, в том числе согласование положений об опла-
те труда работников федеральных казенных учреж-
дений. При этом осуществлена разработка целевых 
показателей эффективности деятельности феде-
ральных бюджетных и казенных учреждений и их 
руководителей, в том числе с целью поэтапного пе-
ревода учреждений на эффективный контракт и ис-
ключения возникновения коррупциогенных факто-
ров при оценке эффективности и результативности 
работы руководителей этих учреждений. Разработан 
соответствующий проект приказа, который прохо-
дит согласование с подведомственными Минфину 
России учреждениями.

В рамках реализации полномочий главного адми-
нистратора средств федерального бюджета по гла- 
ве 092 осуществлялся финансовый контроль дея-
тельности подведомственных Минфину России фе-
деральных государственных учреждений на основа-
нии Плана контрольной деятельности на 2014 год, 
утвержденного Министром финансов Российской 
Федерации 15 ноября 2013 года. 

В ходе проведения указанных проверок установ-
лено 39 нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и выявлены суммы средств 
в объеме порядка 1,2 млн руб., в отношении кото-
рых были нарушены различные нормы бюджетно-
го законодательства Российской Федерации. По 
результатам проведенных проверок руководите-
лям проверенных ФГУ направлены представления 
о принятии мер по устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений положений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актов. Отчеты о контроль-
ной деятельности ежеквартально в течение 2014 го- 
да размещались в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации 
в рубрике «О Министерстве/Финансовый контроль 
деятельности организаций, находящихся в ведении 
Минфина России».

В соответствии с приказом Минфина России 
от 28 июня 2012 г. № 249 в течение 2014 года про-
водился мониторинг качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого подведомственными 
Минфину России федеральными государственны-
ми учреждениями. На основании данных расчета 
и оценки показателей мониторинга качества фи-
нансового менеджмента учреждений, определялся 
рейтинг показателей ежеквартального и годового мо-
ниторинга исходя из наибольшего количества набран-
ных учреждениями баллов. Итоги мониторинга за со- 
ответствующий квартал в течение 2014 года разме-
щались в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Министерства 
в рубрике «Финансовый контроль деятельности орга-
низаций, находящихся в ведении Минфина России».

В рамках реализации мероприятий по обеспече-
нию доступа к информации о деятельности Мин-
фина России (открытое министерство) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается информация, подлежащая публикации 
в форме открытых данных: перечень подведомствен-
ных Минфину России федеральных государствен-
ных учреждений; планы контрольной деятельности 
на соответствующий год; информация о результатах 
проверок, проведенных в подведомственных Мин-
фину России федеральных государственных учреж-
дениях.

В целях реализации возложенных задач по управ-
лению имуществом Минфина России и подведом-
ственных организаций в 2014 году осуществлялись 
полномочия собственника в отношении федераль-
ного имущества, необходимого для обеспечения 
функций Минфина России, в том числе имущества, 
переданного федеральным государственным учреж-
дениям и федеральным государственным унитар-
ным предприятиям, подведомственным Минфину 
России.

В 2014 году между Минфином России и ФГБУ 
«ЛОЦ «Елочки» с согласия Территориального управ-
ления Росимущества в г. Москве заключен договор 
безвозмездного пользования от 21 февраля 2014 г. 
№ 01-01-06/11-89 на помещения здания по адресу: 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 и Б. Черкасский 
пер., д. 10/11, стр. 1.

Также в 2014 году на построенные в рамках Фе-
деральной адресной инвестиционной программы 
трансформаторную подстанцию и наружные ка-
бельные линии 10,0 кВ, расположенные по адресу: 
Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 
владение «ЛОК «Елочки», была подготовлена тех-
ническая документация и осуществлены мероприя-
тия по постановке объектов на кадастровый учет.
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В связи с необходимостью урегулирования на за-
конодательном уровне порядка отнесения жилых 
помещений, закрепленных за федеральными го-
сударственными учреждениями и федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
на соответствующем вещном праве, к специали-
зированному жилищному фонду, был подготовлен 
проект постановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2010 г. № 179 «О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по распоряжению жилы-
ми помещениями жилищного фонда Российской 
Федерации». По результатам проведенной работы 
принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 ноября 2014 г. № 1172, предусматри-
вающее предоставление федеральным органам ис-
полнительной власти полномочий по принятию ре-
шений по вопросам включения жилых помещений, 
закрепленных в том числе за подведомственными 
федеральными государственными учреждениями 
и федеральными государственными унитарными 
предприятиями на соответствующем вещном пра-
ве, в специализированный жилищный фонд и по их 
предоставлению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 
«О порядке осуществления федеральными органа-
ми исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального государственного учреж-
дения» проводилась работа по согласованию рас-
поряжения недвижимым и движимым имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления за 
федеральными учреждениями, подведомственными 
Минфину России. 

В 2014 году состоялось 3 заседания Комиссии 
Минфина России по принятию решений о согла-
совании списания федерального имущества, за-

крепленного за федеральными государственными 
унитарными предприятиями и федеральными госу-
дарственными учреждениями, подведомственными 
Минфину России. По результатам рассмотрения 
материалов на Комиссии, были приняты решения о 
согласовании списания федерального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за ФГУП «Гознак», а также федерального 
движимого имущества, закрепленного на соответ-
ствующих вещных правах за ФКУ «ГУ ВО Минфи-
на России», ФКУ «ГУ АЗ Минфина России», ФКУ 
«Пробирная палата России», Гохраном России, 
ФГУП «Гознак».

В связи с вступлением в силу Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) разработа-
ны внутренние нормативные документы Минфи-
на России по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей): приказы Минфина России 
от 14 апреля 2014 г. № 103 «О контрактной службе 
Министерства финансов Российской Федерации»; 
от 15 апреля 2014 г. № 109 «Об утверждении соста-
ва контрактной службы Министерства финансов 
Российской Федерации»; от 15 апреля 2014 г. № 110 
«О Единой комиссии Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд».

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в 2014 году про-
ведено 18 открытых конкурсов, 45 электронных аук- 
ционов. Заключено 78 государственных контрактов 
на общую сумму 4,3 млрд руб., в том числе 24 государ-
ственных контракта без проведения конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на сумму 2,6 млн руб., из которых 
4 государственных контракта с грифом «секретно».

В 2014 году были обеспечены подготовка и прове-
дение заседания Группы развивающихся экономик 
Совета Международных стандартов финансовой 
отчетности в рамках франко-российского сотруд-
ничества (27–29 мая 2014 года), мероприятий, свя-
занных с председательством Российской Федерации 
в «Группе восьми» в 2014 году, а также совещаний, 
коллегий, организованных Минфином России. 

В рамках организации работ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов центрального аппарата Минфина 
России и находящихся в его ведении организаций 
в 2014 году были проведены мероприятия по вводу 
в эксплуатацию Лечебного корпуса № 2 на террито-
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рии ФГБУ «ЛОЦ «Елочки», по реконструкции су-
ществующего имущественного комплекса дачного 
хозяйства «Икша» Минфина России с созданием на 
его базе Учебно-оздоровительного Центра «Икша»; 
завершены работы по капитальному ремонту систе-
мы электроснабжения, индивидуальных тепловых 
пунктов и насосных станций административного 
здания Минфина России; завершены работы по ка-
питальному ремонту 6–7 этажей в административ-
ном здании по адресу: Биржевая площадь, дом 1/2, 
стр. 2А-2Б.

В рамках организации в Минфине России моби-
лизационной подготовки и обеспечения граждан-
ской обороны в 2014 году:
– проведена комплексная проверка готовности Фе-

деральной налоговой службы и ряда его терри-
ториальных органов, Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора, Гохрана России 
к осуществлению мероприятий по гражданской 
обороне; 

– осуществлена проверка департаментов Минфина 
России по решению вопросов в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Обеспеченность работников и гражданских слу-
жащих Министерства средствами индивидуаль- 
ной защиты по результатам работы 2014 года состав-
ляет 100%. 

Руководство Министерства, директора департа-
ментов и их заместители, а также руководство под-
ведомственных федеральных служб и организаций 
принимали участие во Всероссийской штабной тре-
нировке по гражданской обороне.

В 2014 году в сфере охраны труда и пожарной без-
опасности проведено 227 вводных инструктажей по 
охране труда, обучение и проверка знаний требова-
ний охраны труда 123 сотрудников, расследование 
двух несчастных случаев, 289 инструктажей по по-
жарной безопасности в Минфине России, обуче-
ние и проверка знаний по пожарно-техническому 
минимуму 126 сотрудников, полностью проведена 
замена планов эвакуации на планы нового образ-
ца, актуализирована и утверждена Общеобъектовая 
инструкция о мерах пожарной безопасности в ад-
министративных зданиях Министерства финансов 
Российской Федерации.

В рамках работы по организации пропускного и 
внутриобъектового режимов в Минфине России 
была актуализирована и утверждена Инструкция по 
пропускному и внутриобъектовому режимам в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации (при-
каз Минфина России от 26 декабря 2014 г. № 528). 

В течение 2014 года осуществлялось обеспечение: 
служебным автотранспортом сотрудников Минфи-

на России, автобусами для обслуживания внутрен-
них мероприятий, авиа- и железнодорожными би-
летами с предварительной подборкой оптимальных 
маршрутов следования сотрудников Минфина Рос-
сии, направляемых в служебные командировки, ве-
дения учета работников, приезжающих в служебные 
командировки в Минфин России.

19.4. Социальное обеспечение 
государственных служащих  
и работников Минфина России

С целью повышения мотивации эффективного 
исполнения государственными гражданскими слу-
жащими своих должностных обязанностей, укреп-
ления стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы и в порядке компен-
сации ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, особое внимание уделялось 
в течение 2014 года вопросам санаторно-курортного 
лечения, включая лечебно-профилактические ме-
роприятия государственных гражданских служащих 
и членов их семей, а также создания условий для 
активного отдыха и занятий физической культурой 
и спортом; улучшения жилищных условий феде-
ральных государственных гражданских служащих 
Министерства; обеспечения научными, справоч-
но-информационными периодическими и другими 
изданиями федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников Министерства. 

В связи со вступлением в силу отдельных норм 
законодательства Российской Федерации в сфе-
ре здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования, а также в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации об оптимизации сети 
медицинских организаций, находящихся в веде-
нии федеральных органов исполнительной власти, 
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в 2014 году завершена реорганизация ФГБУ «Поли-
клиника Минфина России» и ФГБУ «ЛОК «Елоч-
ки» в форме присоединения первого учреждения ко 
второму (приказ Минфина России от 26 июля 2013 г. 
№ 193). При этом сохранена возможность получения 
медицинских услуг государственными гражданскими 
служащими Минфина России и членами их семей 
в Медицинском центре – структурном подразделе-
нии ФГБУ «ЛОЦ «Елочки», расположенном в здании 
Министерства (по адресу: ул. Ильинка, д. 9). 

Осуществлен ряд подготовительных мероприятий 
для вступления ФГБУ «ЛОЦ «Елочки» в систему 
ОМС с 2015 года, в том числе, по оснащению Ме-
дицинского центра необходимым оборудованием. 
Таким образом, предоставление медицинской по-
мощи работникам Минфина России в течение 2014 
года было сохранено в полном объеме и на прежних 
условиях. 

Услугами Медцентра ФГБУ «ЛОЦ «Елочки» на 
постоянной основе пользуются 8 075 человек – это 
работники Минфина России и члены их семей, го-
сударственные гражданские служащие федеральных 
служб, находящихся в ведении Минфина России, и 
работники организаций, подведомственных Мин-
фину России. Количество посещений основным 
контингентом Медцентра в 2014 году составило 
102 554 посещения.

Предоставление медицинских услуг работникам 
Министерства в Медицинском центре ФГБУ «ЛОЦ 
«Елочки», расположенном в здании Министерства, 
позволило сократить трудопотери Минфина Рос-
сии, по сравнению с трудопотерями при посеще-
нии работниками Минфина России медицинских 
учреждений по месту их жительства, в 2014 году 
на 35,5 млн руб.

В соответствии с приказом Минфина России 
от 7 марта 2014 г. № 62 в 2014 году на базе Медцен-
тра прошли диспансеризацию 844 государственных 
гражданских служащих Минфина России. 

В целях оздоровления и отдыха государственных 
гражданских служащих Минфина России и чле-
нов их семей обеспечено путевками в ФГБУ «ЛОЦ 
«Елочки» 2 834 человека (13 665 койко-дней), выда-
но 11 ордеров для проживания в коттеджах (17 885 
койко-дней).

В рамках мероприятий, сочетающих активный от-
дых с проведением тематических семинаров на базе 
ФГБУ «ЛОЦ «Елочки» в 2014 году приняло участие 
1862 государственных служащих Минфина России 
(было проведено 25 семинаров).

В ФГБУ «ЛОЦ «Елочки» проведено более 1700 
культурно-развлекательных мероприятий при орга-
низации отдыха основного контингента, в том чис-

ле: театрализованные представления; игровые про-
граммы; конкурсные программы; занятия в детской 
комнате; развлекательные мероприятия, а также 117 
спортивных мероприятий, направленных на актив-
ный отдых и оздоровление: зимние эстафеты (лыжи, 
ледянки, снегокаты); турниры по бадминтону, на-
стольному теннису, футболу, волейболу, шашкам 
и шахматам; велосипедные эстафеты.

С целью получения дополнительного санаторно-
курортного лечения в 2014 году в лечебно-профи-
лактические учреждения ФНС России было выдано 
50 путевок в летний период и 12 путевок в период 
межсезонья.

Также в 2014 году в санаторно-курортные учреж-
дения Управления делами Президента Российской 
Федерации государственным служащим Минфина 
России было предоставлено 4 путевки.

В рамках обеспечения реализации дополнитель-
ной государственной гарантии – права на еди-
новременную субсидию на приобретение жилого 
помещения государственными гражданскими слу-
жащими Минфина России: поставлено на учет для 
получения единовременной субсидии 23 государ-
ственных служащих Министерства; предоставлена 
единовременная субсидия на приобретение жилого 
помещения 28 государственным служащим Мин-
фина России; в 2014 году госслужащими Министер-
ства за счет единовременной субсидии приобретено 
51 жилое помещение общей площадью 3 652,1 кв. м.

В 2014 году государственным гражданским служа-
щим Минфина России, не обеспеченным жилыми 
помещениями в городе Москве, в связи с прохож-
дением ими государственной гражданской службы 
и замещением должности государственной граж-
данской службы в Минфине России, было предо-
ставлено 6 служебных жилых помещений.

В рамках Коллективного договора Министер-
ства финансов Российской Федерации на 2013– 
2015 годы для сотрудников в здании Минфина 
России организовано предоставление услуг обще-
ственного питания, а также бытовых услуг, в том 
числе: столовой и буфетов, отделения ЗАО «ВТБ 24» 
и банкоматов, отделения ОАО «Сбербанк России», 
банкомата и терминала, платежных терминалов, 
киоска по продаже печатной продукции, аптечно-
го киоска, парикмахерской и косметологического 
кабинета, магазинов продовольственных товаров 
и полуфабрикатов и автомата по реализации гото-
вой продукции общественного питания, ремонтных 
мастерских (мелкий ремонт обуви, одежды и метал-
лоремонт).

В 2014 году была организована работа по привле-
чению сотрудников Минфина России к занятиям 
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физической культурой и спортом. Команда Мин-
фина России принимала участие в соревнованиях 
Спартакиады среди федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации, проводи-
мой в рамках государственной политики в области 
физической культуры и спорта.

Сотрудники Минфина России (более 50 человек) 
приняли участие в межведомственных спортивных 
соревнованиях по: кёрлингу, настольному тенни-
су, боулингу, лыжным гонкам, бадминтону, мини-
футболу, бильярдному спорту. При этом команда 
Минфина России заняла 1-е место – по футболу; 
1-е место – по кёрлингу; 3-е место – по настольно-
му теннису; 4-е место – по боулингу; 6-е место – 
по лыжным гонкам.

Информационное обслуживание сотрудников 
Минфина России осуществлялось как в традицион-
ном режиме (в читальном зале), так и в автоматизи-
рованном режиме (через внутренний портал Мин-
фина России).

На 1 января 2015 года насчитывалось читателей 
в количестве 891 человек, в том числе, сотрудников 
Минфина России – 686 человек, Федерального Каз-
начейства – 84 человека, НИФИ – 50 человек, пред-
ставителей сторонних организаций – 41 человек, 
студентов – 30 человек. Было записано 75 новых 
пользователей. В 2014 году посещаемость библиоте-
ки составила 1 478 человек, было выдано 4 467 эк-
земпляров литературы.

В целях формирования (комплектования) фонда 
научных, периодических и других изданий (далее – 
Фонд) в 2014 году приобретено и обработано – 
811 книг. В Фонд поступило 147 наименований пе-
риодических изданий, в том числе 18 – на иностран-
ных языках. 

Во втором полугодии 2014 года была проведена 
работа по организации подписки на периодичес- 
кие издания на 2015 год для Министерства. Осу-
ществлена подписка на периодические издания – 
186 наименований, в том числе 15 – на иностранных 
языках.

В области библиографической деятельности 
в 2014 году подготовлено 54 номера Бюллетеня статей 
из периодических изданий (они включают в себя 
5562 статьи) и 4 номера Бюллетеня новых поступле-
ний книг (в них включено – 532 книги). В читальном 
зале организовывались постоянно действующие вы-
ставки новых поступлений книг (ежеквартально) 
и периодических изданий (еженедельно).

Были подготовлены тематические выставки литера-
туры: «240 лет со дня рождения Министра финансов 
России Е.Ф. Канкрина»; «165 лет со дня рождения 
Министра финансов России С.Ю. Витте», «190 лет 

Научной Библиотеке Минфина России». Проводи-
лась работа по подбору материалов для организации 
экспозиции Музея истории Минфина России.

Задачи на 2015 год

I. В сфере осуществления полномочий по выра-
ботке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере производства, 
переработки и обращения драгоценных металлов 
и камней.

1. После принятия законопроектов «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты», 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с внесением 
изменений в Федеральный закон «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» будет приведено 
в соответствие с принятыми законами законода-
тельство Российской Федерации в сфере произ-
водства, переработки и обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней, в том числе будут 
разработаны и приняты постановления Правитель-
ства Российской Федерации. 

2. В 2015 году возможно завершение работы по 
принятию Соглашения об особенностях соверше-
ния операций с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями на таможенной территории Та-
моженного союза. В случае принятия Соглашения 
будет проведена работа по приведению российского 
законодательства в соответствие с международным 
договором.

3. Планируется завершение работы совместно 
с экспертами государств-членов ЕАЭС над проек-
тами Положения о ввозе на таможенную террито-
рию Евразийского экономического союза и вывозе 
с таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза драгоценных камней и Положения 
о ввозе на таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза и вывозе с таможенной 
территории Евразийского экономического союза 
драгоценных металлов и сырьевых товаров, со-
держащих драгоценные металлы. После принятия 
указанных Положений будут внесены необходимые 
изменения в нормативные правовые документы 
Российской Федерации.

4. Продолжится работа в рамках межведомствен-
ной рабочей группы по разработке нормативных 
правовых документов, регламентирующих обраще-
ние полудрагоценных камней в Российской Феде-
рации.

5. В рамках участия Российской Федерации в Ким- 
берлийском процессе в 2015 году предусмотрена 
работа по:
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1) обеспечению участия Российской Федерации 
в 6 рабочих органах Кимберлийского процесса на 
постоянной основе;

2) выполнению возложенных на Российскую Фе-
дерацию обязательств в рамках участия в Комитете 
по статистике и рабочей группе по мониторингу. 
Подготовка итогового годового отчета исполнения 
ССКП Российской Федерации за 2014 год. Анализ 
годовых и статистических отчетов стран-участниц 
Кимберлийского процесса;

3) рассмотрению в Комитете по правилам и про-
цедурам вопроса: по пересмотру Административ- 
ного решения «Правила и критерии отбора кан-
дидатов на пост Вице-председателя КП» для воз-
можного усовершенствования механизма выбора 
руководителей КП; разработки решения КП, кото- 
рое урегулирует порядок участия организаций, ко-
торые являются объединениями правительствен- 
ных (неправительственных) структур стран-
участников Кимберлийского процесса, но не явля-
ющимися Региональными организациями эконо-
мической интеграции (в принятой терминологии 
Схемы сертификации Кимберлийского процесса) 
или Наблюдателями/Независимыми наблюдателя-
ми КП;

4) мониторингу и подготовке замечаний и пред-
ложений по предлагаемым проектам Администра-
тивных решений в рабочих органах Кимберлий-
ского процесса исходя из интересов Российской 
Федерации;

5) участию в Обзорном визите рабочей группы по 
мониторингу в Республике Армения, Европейский 
союз, Объединенные Арабские Эмираты;

6) участию в Межсессионной и Пленарной сессии 
КП, подготовка директив для представителей Рос-
сийской Федерации.

II. По осуществлению функций главного распоря-
дителя и получателя средств федерального бюджета 
по главе 092 «Министерство финансов Российской 
Федерации».

1. Обеспечение организации внутреннего финан-
сового контроля в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации как главном администраторе 
средств федерального бюджета по главе 092 и под-
ведомственных ему федеральных казенных учреж-
дениях.

2. Осуществление ведомственного контроля в сфе- 
ре закупок для обеспечения федеральных государ-
ственных нужд в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд».

3. Организация и осуществление на основе функ-
циональной независимости внутреннего финансо-
вого аудита в Министерстве финансов Российской 
Федерации как главном администраторе средств 
федерального бюджета по главе 092 «Министерство 
финансов Российской Федерации». 

III. В области кадровой политики Минфин Рос-
сии во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» (далее – Указ) будет 
продолжать участвовать в разработке Перечня на-
правлений профессиональной служебной деятель-
ности и специализаций, в соответствии с которым 
государственные гражданские служащие Министер-
ства финансов Российской Федерации исполняют 
должностные обязанности, и функциональных ква-
лификационных требований к претендентам на за-
мещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы и к государственным граждан-
ским служащим. В рамках Указа и действующего 
законодательства о государственной гражданской 
службе в Минфине России будет проводиться рабо-
та по организации наставничества на государствен-
ной гражданской службе.

В Минфине России будет продолжена работа 
по реализации пилотного проекта по переводу 
на трудовой договор федеральных государственных 
гражданских служащих, замещающих должности 
категории «обеспечивающие специалисты».

В целях определения соответствия государствен-
ных гражданских служащих замещаемым долж-
ностям государственной гражданской службы 
Российской Федерации на основе оценки профес-
сиональной служебной деятельности в 2015 году 
в Минфине России будет проведена аттестация го-
сударственных гражданских служащих.

Также запланировано проведение аттестации за-
местителей руководителей федеральных служб, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, и руководителей их терри-
ториальных органов.

В 2015 году будет продолжена реализация меро-
приятий, предусмотренных Планом противодей-
ствия коррупции в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации на 2014–2015 годы.

В целях повышения эффективности анализа све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера планируется 
также внедрение в деятельность Минфина России 
компьютерных программ, разработанных на базе 
специального программного обеспечения «Справки 
БК», «Справки ГС».



IV. В области имущественных отношений 
в 2015 году планируется продолжить с подведом-
ственными Минфину России организациями ра-
боту по обеспечению организации оформления 
правоотношений на переданные им имущество и 
земельные участки, осуществление учета и ведения 
реестра имущества и земельных участков, работу по 
повышению эффективности использования феде-
рального имущества, переданного Минфину России 
и подведомственным ему организациям, а также по 
рассмотрению вопросов о согласовании списания 
федерального имущества, переданного организаци-
ям, подведомственным Минфину России.

V. В области социальной политики в 2015 году 
планируется продолжить работу по лечебно-оздо-
ровительному и медицинскому обеспечению, обес-
печению жильем федеральных государственных 
гражданских служащих Министерства, созданию 
условий для физического и духовного совершен-
ствования федеральных государственных служащих 

Министерства путем привлечения их к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом. 

В сфере лечебно-оздоровительного и медицин- 
ского обеспечения будет продолжена работа по со-
хранению в полном объеме медицинского обеспе-
чения сотрудников в Медицинском центре и орга- 
низационно-методическому руководству ФГБУ 
«ЛОЦ «Елочки», в том числе, при формировании 
концепции дальнейшего развития учреждения, 
учитывая продолжающиеся работы по капиталь-
ному ремонту объектов (и введению в эксплуата-
цию новых объектов) социальной инфраструктуры 
на территории учреждения.

Вместе с тем будет продолжена работа по органи-
зации и мониторингу качества услуг, предоставля-
емых подведомственным Минфину России ФГБУ 
«ЛОЦ «Елочки», а также улучшения работы (повы-
шения качества услуг) организаций, предоставля-
ющих социально-бытовые услуги для работников 
Минфина России в здании Министерства.
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В 2014 году количество поступившей на рассмо-
трение в Минфин России корреспонденции со-
ставило 242 882 документа, что на 10% превышает 
уровень 2013 года, отправлено – 107 054 документа 
(в 2013 году – на 66% меньше). 

Документооборот секретной корреспонден- 
ции превысил уровень 2013 года на 9% и составил 
28 509 документа: входящих – 22 326 документов 
(на 6% больше), исходящих – 6 184 документа 
(на 19% больше).

Сохраняется тенденция увеличения поступивших 
документов в Отдел правительственной корреспон-
денции как на бумажном носителе, так и в системе 
электронного документооборота (СЭД Минфи-
на). Количество документов, поступивших в Отдел 
правительственной корреспонденции, в 2014 году 
составило 27 731 (рост по сравнению с 2013 годом 
на 12%). 

Из них поручений Правительства Российской Фе-
дерации – 4 617 документов, что на 11,9% превыша-
ет уровень 2013 года. 

Также в 2014 году увеличилось на 11,6% количе-
ство поручений Президента Российской Федера-
ции и составило 211 документов (в 2013 году – 189). 
В то же время количество документов, посту-
пивших из Администрации Президента Россий- 
ской Федерации, уменьшилось и составило 712 
(в 2013 году – 832). В целом в 2014 году наблюдает-
ся рост количества документов практически по всем 
видам правительственной корреспонденции.

При этом количество документов, имеющих срок 
исполнения до 10 дней, в 2014 году составило 39% 
(10 906) от общего объема входящей правитель-
ственной корреспонденции (27 731) и возросло 
на 13,5% по сравнению с 2013 годом.

Общее количество поступивших на рассмотре-
ние в Минфин России поручений Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, писем Администрации Президента 
Российской Федерации и Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Счетной палаты Россий-
ской Федерации, Совета безопасности и др. со сро-
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ками исполнения в 2014 году составило 19 850 до-
кументов, что на 34% превышает уровень 2013 года.

Из них поручений Правительства Российской 
Федерации – 4 918, что на 31% превышает уровень 
2013 года. Число поручений, в которых Минфин Рос-
сии определен головным исполнителем, увеличи- 
лось в сравнении с 2013 годом на 39% и составило 
1 209 поручений.

Количество поручений в адрес Минфина России 
как головному исполнителю, данных во исполне-
ние поручений Президента Российской Федерации, 
увеличилось на 30% и составило в 2014 году около 
250 поручений.

Почти в два раза увеличилось количество прямых 
поручений Президента РФ в адрес Минфина Рос-
сии и составило 101 поручение (в 2013 году – 51 по-
ручение).

В 2014 году Минфином России внесено в Прави-
тельство Российской Федерации 350 проектов нор-
мативных правовых актов (в 2013 году – 271).

Кроме того, в 2014 году Министерством было под-
готовлено 64 проекта заключений Правительства 
Российской Федерации на законопроекты, 74 про-
екта официальных отзывов и 31 проект поправок.

Работе с обращениями граждан в Министерстве 
финансов Российской Федерации всегда прида-
валось большое значение. В 2014 году зарегистри-

Внесено проектов 
нормативных правовых актов Принято

Федеральные законы 64 22
Указы Президента Российской Федерации 7 2
Распоряжения Президента Российской Федерации – –
Постановления Правительства Российской Федерации 146 119
Распоряжения Правительства Российской Федерации 133 120
Итого: 350 264
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ровано 27 456 обращений граждан, по сравнению 
с предыдущим годом количество обращений увели-
чилось на 12%. Формируются и периодически пуб-
ликуются на официальном сайте Минфина России 
обзоры обращений граждан, представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, включающие обобщенную информацию 
о результатах рассмотрения поступивших обраще-
ний и принятых по ним мерах. 

Осуществляется функционирование «телефона 
доверия» по вопросам противодействия коррупции. 
По каждому звонку организуется обратная связь, 
уточняется вопрос и даются разъяснения. Все обра-
щения регистрируются в автоматизированной ин-
формационной системе «Финансы».

В 2014 году сообщений о проявлении коррупции 
в Министерстве финансов Российской Федерации 
ни через почтовый ящик, ни по «телефону доверия» 
не поступало.

Через интернет-сайт Министерства в 2014 году 
принято к рассмотрению 4 573 обращения (в 2013 го- 
ду – 4 416).

Тематический анализ обращений позволяет выяв-
лять наиболее актуальные вопросы, затрагивающие 
интересы миллионов граждан, общественных орга-
низаций и предпринимателей.

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», поручение Президента 

Российской Федерации о ежегодном проведении 
общероссийского дня приема граждан в День Кон-
ституции Российской Федерации, Концепция от-
крытости федеральных органов исполнительной вла-
сти, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, 
предусматривают принятие дополнительных мер 
по улучшению работы с обращениями граждан. 

В соответствии с приказом от 6 февраля 2014 г. 
№ 26 «Об организации работ по реализации прин-
ципов открытости Министерства финансов Россий-
ской Федерации» организована работа структурных 
подразделений Министерства по реализации ме-
ханизмов (инструментов) реализации принципов 
открытости Министерства по направлению «Ин-
формирование о работе с обращениями граждан 
и организаций».

В Министерстве финансов постоянно ведется 
личный прием граждан в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 декабря 2014 г. № 446 «Об организации лично- 
го приема граждан в 2015 году». Общероссийский 
день приема граждан 12 декабря является подтверж-
дением реализации Концепции открытости в дея-
тельности Минфина России.

Объем ведомственной корреспонденции, посту-
пившей в Минфин России на рассмотрение в 2014 го- 
ду, составил 41 024 документа, что почти на 19% пре-
вышает объем 2013 года (34 488 документов).
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Общее количество контрольной ведомственной 
корреспонденции со сроками исполнения в 2014 го-
ду превысило уровень 2013 года на 4 096 документов 
(20%) и составило 23 157 документов.

Анализ документооборота, проводимого с ис-
пользованием МЭДО, по ведомственной коррес-
понденции показывает на увеличение количества 
корреспонденции, передаваемой в электронном 
виде по системе межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО): в 2013 году – 4 531 до-
кумент, в 2014 году – 6 944 документа.

В соответствии с Концепцией внутренней инфор-
матизации Министерства финансов Российской 
Федерации в 2014 году было переведено в цифровой 
формат 1 205 дел постоянного срока хранения по 
видам документов за 2002–2013 годы. Оставшиеся 
документы будут переводиться в цифровой фор-
мат по мере комплектования архива документами 
структурных подразделений Министерства и по 
мере формирования и утверждения описей дел по-
стоянного срока хранения на ЭПК Государственно-
го архива Российской Федерации.

Подготовлено 2 581 дело постоянного срока хра-
нения за 1997–2000 годы, относящееся к Архивному 
фонду Российской Федерации, для передачи в Госу-
дарственный архив Российской Федерации, состав-
лена опись и согласована на ЭПК Государственного 
архива Российской Федерации.

Пресс-служба Минфина России ежедневно осу-
ществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации путем обработки поступающих запро-
сов на получение информации, а также через органи-
зацию интервью, брифингов, пресс-конференций, 
круглых столов с участием руководства Министер-
ства финансов Российской Федерации, а также 
информационное сопровождение всех публичных 
выступлений Министра, Заместителей Министра, 

Директоров департаментов Министерства финан-
сов Российской Федерации.

В 2014 году в пресс-службу поступило 1 224 за-
проса от представителей СМИ, что на 50% больше, 
чем в 2013 году (815 запросов). Все обращения СМИ 
были обработаны в соответствии с внутренними 
регламентами Министерства и действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

По данным информационной системы Инте-
грум в СМИ в течение 2014 года зафиксировано 
223 098 публикаций о деятельности Министерства 
финансов. 

Самым цитируемым спикером Министерства фи-
нансов за отчетный период стал его глава А.Г. Си-
луанов (более 40% всех сообщений – 91 742).

По сравнению с 2013 годом количество публи-
каций с упоминанием Министра выросло на 32%, 
а Минфина в целом – на 25%.

Пресс-служба Минфина России осуществляет 
информационное обеспечение руководства Мини-
стерства путем подготовки информационно-анали-
тических материалов о присутствии Минфина Рос-
сии и его руководителей в информационном поле, 
в том числе и в иностранной прессе. Отчеты предо-
ставляются 6 раз в день.

В 2014 году пресс-служба Минфина России ак-
тивно развивала современные инструменты распро-
странения информации: Минфин России был ак-
тивно представлен и в социальных сетях Интернет. 

С момента возобновления работы официальной 
страницы в интернет-блоге Twitter в марте 2014 году 
количество подписчиков ежедневно возрастало – 
с 50 человек в день до 90 человек в день. Общее коли-
чество подписчиков официальной страницы в Twit-
ter на 1 января 2015 года – свыше 40 000 человек. 

Летом 2014 года была создана официальная стра-
ница Минфина России в социальной сети Facebook. 
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К 1 января 2015 года общее число подписчиков 
страницы составило 911 человек.

В указанный период сотрудники пресс-службы 
Минфина России принимали участие в меро-
приятиях, организованных Министерством или 
с участием руководства Министерства, с целью их 
информационного сопровождения, в том числе: 
в Санкт-Петербургском международном экономи-
ческом форуме (22–24 мая 2014 года), в саммите 
БРИКС (15–17 июля 2014 года), на Инвестицион-
ном форуме «Россия зовет!» (6 октября 2014 года), 
в весенних и осенних встречах International Mo-
netary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) 
в Вашингтоне 11–13 апреля и 9–11 октября 
2014 года и т.д.

Законопроектная деятельность Министерства 
финансов реализуется в соответствии с ежегодным 
Планом законопроектной деятельности (далее – 
План). В 2014 году Планом была предусмотрена 
разработка и реализация 185 законов, из которых 
86 реализованы, 55 проектов федеральных законов 
находятся на рассмотрении в Правительстве Рос-

сийской Федерации, 34 законодательные иници-
ативы проходят межведомственное согласование, 
10 находятся в стадии разработки.

С участием руководства и специалистов Мини-
стерства в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации прошли 402 за-
седания Комитетов, в том числе, заседания про-
фильных подкомитетов, 70 заседаний в формате 
«круглого стола», 103 рабочих совещания, в том 
числе рабочие группы и экспертные советы, 26 пар-
ламентских слушаний. 

В Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации представители Министерства 
приняли участие в 149 заседаниях Комитетов, 30 за-
седаниях в формате «круглого стола», 10 парламент-
ских слушаниях, 56 рабочих совещаниях и 19 коор-
динационных совещаниях Совета Федерации. 

Руководство Министерства в качестве официаль-
ных представителей Правительства Российской Фе-
дерации представило на заседаниях в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации 60 законодательных 
инициатив.
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