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Таблица 2 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за III квартал 2015 г. 

в плане деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора),  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение показателя 

(индикатора) на текущий год 

Обоснование ожидаемых отклонений 

значения показателя (индикатора) план  

на 2015 год 

ожидаемое 

значение 

 на конец текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 

2 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ 

2.1. 
Направление 02.01. 

Устойчивость региональных бюджетов и стабилизация долговой ситуации 

2.1.1. 

Индикатор 1. Доля просроченной 

кредиторской задолженности в 

расходах консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, процентов. 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

0,22 0,22  

2.1.2. 

Индикатор 2. Количество субъектов 

Российской Федерации, в которых 

просроченная задолженность по 

долговым и бюджетным 

обязательствам субъектов Российской 

Федерации превышает 10 процентов от 

суммы налоговых и неналоговых 

доходов, ед. 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

0 0  

2.1.3 

Индикатор 3. Отношение общего 

объема государственного долга 

субъектов Российской Федерации и 

муниципального долга к общему 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

не более 50 не более 50  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора),  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение показателя 

(индикатора) на текущий год 

Обоснование ожидаемых отклонений 

значения показателя (индикатора) план  

на 2015 год 

ожидаемое 

значение 

 на конец текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 

объему расходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, процентов. 

7. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

7.1. 
Направление 07.01. 

Суверенные фонды 

7.1.1. 

Индикатор 1. Разница между 

фактической доходностью размещения 

средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) в активы, 

номинированные в иностранной 

валюте, и доходностью эталонного 

инвестиционного портфеля долговых 

обязательств иностранных государств 

со сроком до погашения от 1 года до 3 

лет (США – 45 процентов, Германия – 

25 процентов, Франция – 20 

процентов, Великобритания – 10 

процентов). 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 

≥0,25 0,28  

7.2. 
Направление 07.02. 

Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами 

7.2.1 

Индикатор 1. Целевое значение 

доходности к погашению портфеля 

облигаций федеральных займов на 31 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 

≤15,00 ≤15,00  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора),  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение показателя 

(индикатора) на текущий год 

Обоснование ожидаемых отклонений 

значения показателя (индикатора) план  

на 2015 год 

ожидаемое 

значение 

 на конец текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 

декабря соответствующего года. 

7.2.2. 

Индикатор 2. Дюрация рыночного 

портфеля облигаций федеральных 

займов на 31 декабря 

соответствующего года. 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 

≥3,4 ≥3,4  
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Таблица 3 

 

Сведения о ключевых событиях плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы в III квартале 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 01. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 Направление 01.01. 

Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации 

1. Ключевое событие 06. 

Методическая поддержка 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам долгосрочного 

бюджетного 

планирования путем 

разработки методических 

рекомендаций 

обеспечена. 

Орешкин М.С. / 

Колычев В.В. 

31.08.2015  24.08.2015    Методические рекомендации 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления разработаны и 

размещены на официальном 

сайте Минфина России 

24.08.2015 

http://minfin.ru/common/upload/

library/2015/09/main/Metodiche

skie_rekomendatsii_21-8-

2015.docx 

нет 

 Направление 01.02. 

Формирование и исполнение федерального бюджета 

1. Ключевое событие 02. 

Основные направления 

бюджетной политики 

Российской Федерации на 

очередной финансовый 

Лавров А.М./ 

Соколов И.А. 

30.07.2015  25.06.2015    Принят за основу проект 

основных направлений 

бюджетной политики на 2016 

год и на плановый период 2017 

и 2018 годов (выписка из 

нет 

http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Metodicheskie_rekomendatsii_21-8-2015.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Metodicheskie_rekomendatsii_21-8-2015.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Metodicheskie_rekomendatsii_21-8-2015.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Metodicheskie_rekomendatsii_21-8-2015.docx
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

год и на плановый период 

одобрены 

Правительством 

Российской Федерации. 

протокола заседания 

Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2015 

№ 24) 

2.  Ключевое событие 10. 

Обеспечено 

формирование и 

внедрение новых правил 

ведения 

государственного 

адресного реестра и 

федеральной 

информационной 

адресной системы. 

Нестеренко Т.Г. 

/ Чернякова Е.Е 

31.08.2015 31.12.2015     Проект приказа Минфина 

России «Об утверждении 

порядка ведения 

государственного адресного 

реестра» подготовлен и 

приводится в соответствие с 

положениями постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 г. 

№ 492 «О составе сведений об 

адресах, размещаемых в 

государственном адресном 

реестре, порядке 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия при ведении 

государственного адресного 

реестра, о внесении изменений 

и признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

См. ниже  

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» был направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 30.10.2014 г. № 01-02-01/21-55015. Данное постановление Правительства Российской Федерации было 

принято 22 мая 2015 г.  (№ 492). 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Направление 01.04. 

Внедрение программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов 

1. Ключевое событие 05. 

Приказ Минфина России 

об утверждении Правил 

формирования 

информации и 

документов в целях 

утверждения базовых 

(отраслевых) / 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(работ) утвержден. 

Нестеренко Т.Г. / 

Чернякова Е.Е 

01.07.2015  29.12.2014    Принят приказ Минфина России 

от 29 декабря 2014 г. № 174н «Об 

утверждении Правил 

формирования (изменения) 

реестровых записей при 

формировании и ведении 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

государственными 

учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальными 

учреждениями) и структуры их 

уникального номера, включая 

правила формирования 

информации и документов для 

включения в указанные 

реестровые записи» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 27 февраля 2015 г. 

№ 36276) 

 

2.  Ключевое событие 10. 

Аналитические 

материалы, расчеты и 

предложения по новому 

комплексному подходу к 

долгосрочной 

Орешкин М.С. / 

Колычев В.В. 

01.08.2015 01.07.2016       См. ниже  
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

устойчивости 

федерального бюджета: 

новые «бюджетные 

правила» подготовлены и 

направлены в 

Правительство 

Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации принято решение (протокол от 31.08.2015 № ДМ-П13-87пр) о внесении изменений в Бюджетный кодекс о неприменении «бюджетных правил» 

при составлении проекта федерального бюджета на 1 год в этом году. Данное решение реализовано Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть вопрос о разработке новых «бюджетных правил» в следующем году. 

 Направление 01.05. 

Развитие системы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

1. Ключевое событие 03. 

Приказ Министерства 

финансов Российской 

Федерации о порядке 

составления и  

представления отчета о 

результатах проведения 

Федеральной службой 

финансово-бюджетного 

надзора контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере утвержден. 

Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
30.06.2015  17.07.2015 

  

 Порядок составления и 

представления отчета о 

результатах проведения 

Федеральной службой 

финансово-бюджетного 

надзора контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере принимается 

в целях предоставления 

достоверной релевантной и 

понятной широкому кругу 

пользователей информации о 

результатах контрольно-

надзорной деятельности 

Федеральной службой 

финансово-бюджетного 

надзора. 

Приказ Минфина России от 

Необходимость 

синхронизации 

по срокам 

утверждения 

порядка 

представления 

отчета о 

результатах 

проведения 

Федеральной 

службой 

финансово-

бюджетного 

надзора 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.07.2015 № 112н «Об 

утверждении формы и порядка 

представления отчета о 

результатах проведения 

Федеральной службой 

финансово-бюджетного 

надзора контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере». 

сфере и 

изменений в 

КоАП 

Российской 

Федерации. 

Потребовалось 

дополнительное 

время на 

согласование 

проекта приказа 

с 

Росфиннадзором. 

2. Ключевое событие 05. 

Актуализированные 

методические 

рекомендации по 

осуществлению 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

разработаны, доведены 

письмом Минфина 

России до главных 

администраторов 

бюджетных средств 

федерального бюджета. 

Лавров А.М. / 

Романов С.В. 

01.07.2015 31.12.2015      См. ниже 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению нормативного и методического обеспечения деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в части осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. В этой связи Методические 

рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – Методические 

рекомендации) были доведены письмом Минфина России от 19.01.2015 № 02-11-05/932. 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По результатам проведенной Минюстом России правовой экспертизы (письмо от 19.03.2015 № 01/30384-ЮЛ) т.к. выявлено, что Методические рекомендации содержат нормативные 

предписания и они не могут быть доведены письмом. 

В настоящее время Минфином России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 и направлен на межведомственное согласование письмом Минфина России № 02-11-06/58242 от 12.10.2015, в соответствии с которым Минфин 

России наделяется полномочиями по разработке и утверждению методических указаний по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

 Направление 02.01. 

Устойчивость региональных бюджетов и стабилизация долговой ситуации 

1. Ключевое событие 02. 
Мониторинг исполнения 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

при реализации 

регионами мероприятий 

по достижению 

социально-

экономических 

показателей, 

определенных указами 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 596-606, 

достаточности 

предусмотренных в 

бюджетах субъектов 

Российской Федерации 

средств на повышение 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

Ежеквар-

тально 

 Ежеквар-

тально 

  

 Проведен мониторинг 

исполнения 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации при реализации 

регионами мероприятий по 

достижению социально-

экономических показателей, 

определенных указами 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года.  

Письма Минфина России в 

Аппарат Правительства об 

итогах мониторинга  

от 06.08.2015 № 01-02-01/06-

45404 и от 27.08.2015 № 01-02-

01/06-49327). 

нет 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы в 

рамках выполнения Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики». 

2. Ключевое событие 03. 

Мониторинг состояния и 

структуры 

государственного долга 

субъектов Российской 

Федерации, анализ 

тенденций в сфере 

государственного долга 

субъектов Российской 

Федерации. 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 

Ежеквар-

тально 

 Ежеквар-

тально 

  

 См. ниже  

Государственный долг субъектов Российской Федерации с начала года вырос на 1,3% и по состоянию на 01.09.2015 составил 2 116 млрд. руб. 

Вследствие проводимой политики замещения рыночного долга субъектов бюджетными кредитами с низкой процентной ставкой (0,1%) за 8 месяцев 2015 года в структуре госдолга 

субъектов снизилась доля обязательств по банковским кредитам (на 4%) и по ценным бумагам (на 1%), при этом увеличилась доля задолженности по бюджетным кредитам (на 5%).  

В итоге у 15 субъектов доля задолженности по бюджетным кредитам в общем объеме их долга составляет более 70%, в том числе у 3 субъектов достигла 100%. 

В целом, по состоянию на 01.09.2015 уровень госдолга субъектов составил 34,4% доходов региональных бюджетов без учета безвозмездных поступлений (при пороговом значении 

данного показателя 100%), что может быть признано как относительно безопасная ситуация. В то же время для ряда регионов объем накопленных обязательств достиг или 

приближается к критической отметке. По состоянию на 01.09.2015 у 5 субъектов госдолг превысил 100% объема доходов без учета безвозмездных поступлений, еще у 10 субъектов – 

превысил 85%. По данным законов о бюджетах субъектов общая тенденция к росту регионального долга в 2015-2017 годах сохранится. За период 01.01.2015 – 01.09.2015 госдолг вырос 

у 42 субъектов, снизился - у 40. 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Направление 02.02. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами 

1. Ключевое событие 01. 

Проведен всероссийский 

семинар-совещание с 

руководителями 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации. 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 

31.07.2015  17.07.2015 

  

 См. ниже  нет 

 16 и 17 июля 2015 года на семинаре – совещании в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская область) с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации на тему: 

«Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2016 – 2018 годах» обсуждены следующие темы: 

- основные направления бюджетной политики и подходы к формированию межбюджетных отношений; 

- особенности и основные этапы формирования проекта федерального бюджета на 2016 - 2018 годы, в том числе по вопросам межбюджетных отношений; 

- задачи обеспечения сбалансированности региональных бюджетов; 

- долговая политика субъектов Российской Федерации; 

- основные направления налоговой политики, а также актуальные вопросы обеспечения налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- отдельные подходы по оптимизации расходов в отраслях социальной сферы; 

- предложения субъектов Российской Федерации в части предоставления межбюджетных трансфертов; 

- актуальные проблемы финансового обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления; 

- региональный опыт формирования бюджета на 2016-2018 годы, в том числе в части реализации мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов, а также 

повышению сбалансированности регионального бюджета. 

Материалы семинара-совещания опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 23.07.2015 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/seminars/seminars1/ 

Информация о семинаре – совещании опубликована на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 24.07.2015 

http://www.minfin.ru/ru/press-center/?mode_4=default&TYPE_ID_4=1 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 03. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

 Направление 03.01. 

Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

1. Ключевое событие 01. Нестеренко Т.Г. / 01.01.2015  01.07.2015    См. ниже  В соответствии с 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Единый портал 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

введен в промышленную 

эксплуатацию. 

Чернякова Е.Е пунктом 9.5. плана 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков» на 2014 

год и на плановый 

период 2015 и 2016 

годов, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.06.2014 № 1105-

р (ред. от 

29.06.2015), ввод в 

промышленную 

эксплуатацию 

единого портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации был 

запланирован на 

01.07.2015 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 141н «О создании и 

ведении единого портала бюджетной системы Российской Федерации» Министерством финансов Российской Федерации совместно с Федеральным казначейством осуществлены 

мероприятия по созданию и внедрению единого портала бюджетной системы Российской Федерации. 

В целях обеспечения проведения приемки результатов работ по созданию и развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с планами работ по 

созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Министерством финансов 

Российской Федерации принят приказ от 5 августа 2014 г. № 253 «Об образовании Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию единого портала бюджетной 

системы Российской Федерации», в соответствии с которым образована соответствующая приемочная комиссия. 

30 июня 2015 года состоялось заседание приемочной комиссии, по результатам которого принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию единого портала бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 192 «О вводе в промышленную эксплуатацию единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации». 

2. Ключевое событие 02. 

Приказ Минфина России 

«О составе и порядке 

размещения и 

предоставления 

информации на едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации» принят. 

Нестеренко Т.Г. / 

Чернякова Е.Е 

01.07.2015 31.12.2015     См. ниже  

 

В связи с 

длительной 

процедурой 

согласования в 

Минфине России, а 

также с 

Федеральным 

казначейством 

приказа Минфина 

России «О составе 

и порядке 

размещения и 

предоставления 

информации на 

едином портале 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» в 

установленный 

срок не принят. 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проект приказа Минфина России «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – проект 

приказа) разработан и на данный момент находится на стадии доработки по результатам представленных замечаний Федерального казначейства. 

В целях проведения общественного обсуждения в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, проект 

приказа размещался на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет». 

В ходе общественного обсуждения в Министерство финансов Российской Федерации предложения по доработке проекта приказа не поступали. 

В целях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проект приказа в соответствии с пунктом 5 Правил проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, 

размещался на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет». 

Экспертные заключения от независимых экспертов в Министерство финансов Российской Федерации не поступали. 

3. Ключевое событие 03. 

Методические 

рекомендации для 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по порядку 

публикации финансовой 

и иной информации о 

бюджете и бюджетном 

процессе, подлежащей 

размещению в открытом 

доступе на едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации, утверждены. 

Нестеренко Т.Г. / 

Чернякова Е.Е 

30.09.2015 31.12.2015     Методические рекомендации для 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований по порядку 

публикации финансовой и иной 

информации о бюджете и 

бюджетном процессе, 

подлежащей размещению в 

открытом доступе на едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации, на 

данный момент находятся в 

разработке. 

Утверждение 

методических 

рекомендаций 

возможно после 

принятия приказа 

Минфина России 

«О составе и 

порядке 

размещения и 

предоставления 

информации на 

едином портале 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» 

(Ключевое событие 

02 направления 

03.01.)  

 Направление 03.02. 

Формирование и публикация в открытых источниках «Бюджета для граждан» 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ключевое событие 03. 

Иллюстрированное 

издание об исполнении 

федерального бюджета за 

отчетный год размещено 

на сайте Минфина 

России. 

Нестеренко Т.Г. 

/ Белякова З.Г. 

апрель 

сентябрь 

 17.04.2015 

30.09.2015 
   Направлено на повышение 

доступности сведений об 

исполнении федерального 

бюджета для 

заинтересованных 

пользователей. 

Иллюстрированное 

информационное издание 

«Исполнение федерального 

бюджета и бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации за 2014 

год» разработано и размещено 

на официальном сайте 

Минфина России 30 сентября 

2015 года 

http://www.minfin.ru/ru/perfoma

nce/budget/federal_budget/budge

ti/11-15/ 

нет 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 04. 

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

 Направление 04.01. 

Деофшоризация национальной экономики 

1. Ключевое событие 16.  

Проект федерального 

закона, направленный на 

введение 

законодательного запрета 

на предоставление 

государственной 

Лавров А.М. / 

Романов С.В. 
01.06.2015  11.08.2015    См. ниже Наличие 

замечаний Банка 

России (письмо 

от 13.05.2015 

№ 01-12-5/4222) 

в отношении 

участия 

кредитных 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(муниципальной) 

поддержки в форме 

субсидий и бюджетных 

инвестиций из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, а 

также в форме 

государственных 

(муниципальных) 

гарантий иностранным 

юридическим лицам, 

включая офшорные 

компании, а также 

российским юридическим 

лицам, контролируемым 

из офшорных 

юрисдикций, внесен в 

Правительство 

Российской Федерации. 

организаций в 

идентификации 
подконтрольности 

офшорным 

компаниям 

юридических 

лиц, являющихся 

получателями 

субсидий и 

бюджетных 

инвестиций, а 

также 

принципалами и 

бенефициарами 

по 

государственным 

и 

муниципальным 

гарантиям. 

Проект вносится в целях обеспечения мер по деофшоризации российской экономики с целью введения запрета на предоставление государственной поддержки компаниям, 

находящимся в офшорных юрисдикциях. 

Проект внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 17.03.2015 № 01-02-01/02-14372. 

Внесенный законопроект отозван (письмом Минфина России № 01-02-01/02-37271) в связи с наличием разногласий с Банком России. 

11.08.2015 проект повторно внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/02-46335) 

 Направление 04.02. 

Налоги и сборы 

1. Ключевое событие 13. 

Проект федерального 

Шаталов С.Д. / 

Трунин И.В. 

01.08.2015  31.07.2015    См. ниже нет 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

закона, 

предусматривающий 

установление 

возможности уплаты 

самозанятыми 

гражданами налога в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения и 

обязательных платежей 

по страховым взносам 

одновременно с их 

регистрацией в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей по 

принципу «одного окна», 

внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие установление возможности уплаты самозанятыми гражданами налога в связи с 

применением патентной системы налогообложения и обязательных платежей по страховым взносам одновременно с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по 

принципу «одного окна», направлены в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 31 июля 2015 г. № 01-02-01/03-44338. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 05. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКОЙ, СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СХЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 Направление 05.01. 

Развитие финансовых рынков, создание международного финансового центра 

1. Ключевое событие 04. Моисеев А.В. / 31.07.2015  31.07.2015    Проект федерального закона «О нет 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 224-ФЗ 

«О противодействии 

неправомерному 

использованию 

инсайдерской информации 

и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

Барсуков С.В. внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 224-ФЗ «О 

противодействии 

неправомерному использованию 

инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» внесен в 

Правительство Российской 

Федерации.  

Письмо Минфина России от 

31.07.2015 № 01-02-01/05-44429. 

 Направление 05.02. 

Банковская деятельность 

1. Ключевое событие 11. 

Обеспечено сопровождение 

принятия Государственной 

Думой проекта 

федерального закона «О 

деятельности рейтинговых 

агентств в Российской 

Федерации» (направлен на 

обеспечение регулирования 

деятельности рейтинговых 

агентств в Российской 

Федерации); проект 

федерального закона принят 

Государственной Думой. 

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

01.08.2015  13.07.2015    См. ниже нет 

21.04.2015 законопроект принят в первом чтении (постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 6533-6) 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.06.2015 – принят во втором чтении (постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 7017-6); 08.07.2015 – принят Советом Федерации 

(№ 296 СФ). 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

 Направление 05.07. 

Валютное регулирование 

1. Ключевое событие 02. 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях» (в 

части уточнения 

дифференциации 

санкций, налагаемых за 

несоблюдение порядка 

оформления и 

представления 

отчетности, документов 

и информации по 

валютным операциям) 

принят. 

Шаталов С.Д. / 

Шнейдман Л.З. 

31.07.2015  30.03.2015    См. ниже  

Принят федеральный закон, который позволяет дифференцировать административную ответственность в зависимости от тяжести правонарушения и смягчить применение 

административных санкций к резидентам за несоблюдение порядка оформления и представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций 

и некоторые другие нарушения. Данное ключевое событие будет способствовать сокращению административных барьеров для развития экспорта. 

Федеральный закон от 30.03.2015 № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».  

2. Ключевое событие 04. Шаталов С.Д. / 30.09.2015  07.08.2015    См. ниже нет 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в статью 15.25 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» (в 

части дифференциации 

ответственности 

резидентов в 

зависимости от 

количества дней 

просрочки получения 

(возврата) денежных 

средств) внесен в 

Правительство 

Российской Федерации. 

Шнейдман Л.З. 

Внесен в Правительство Российской Федерации законопроект, предусматривающий дифференциацию размеров административных штрафов за нарушение сроков возврата резидентами 

денежных средств от нерезидентов в зависимости степени нарушения этих сроков. Принятие законопроекта позволит минимизировать административную ответственность резидентов 

при незначительном нарушении сроков репатриации таких денежных средств, максимально снизив размер штрафа за нарушение сроков возврата денежных средств по отношению к 

размеру штрафа, предусмотренного за невозврат денежных средств, что позволит применять к резидентам санкции адекватные степени тяжести нарушения требований валютного 

законодательства. 

Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 07.08.2015 № 01-02-01/07-45606 

14.09.2015 законопроект одобрен Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 06. 

НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 Направление 06.02. 

Аудит 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ключевое событие 09. 

Портал аудиторской 

деятельности в 

Российской Федерации 

создан 

Нестеренко Т.Г. / 

Чернякова Е.Е 

01.07.2015  01.07.2015    Разработан Портал аудиторской 

деятельности (rar.gov.ru), в том 

числе разработана 

функциональность личных 

кабинетов пользователей портала 

в части внесения изменений в 

контрольный экземпляр реестра 

аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов, обмена 

сообщениями между 

саморегулируемыми 

организациями аудиторов и 

сотрудниками Минфина России, 

а также реализовано 

информационное взаимодействие 

с Центральным банком 

Российской Федерации. 

нет 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Направление 07.02. 

Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами 

1. Ключевое событие 01. 

Основные направления 

государственной заемной 

и долговой политики 

Российской Федерации 

внесены в Правительство 

Российской Федерации. 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 
30.09.2015  31.12.2015    Подготовлен проект Основных 

направлений государственной 

долговой и заемной политики 

Российской Федерации на 

2016-2018 гг. 

В связи с 

переносом срока 

внесения проекта 

федерального 

закона «О 

федеральном 

бюджете на 2016 

год», внесение 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

основных 

направлений 

государственной 

долговой 

политики на 

2016-2018 гг. в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

планируется 

осуществить в IV 

квартале 2015 

года. 

2. Ключевое событие 02. 

Программы 

государственных 

гарантий Российской 

Федерации (в составе 

проекта федерального 

закона о федеральном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период) 

подготовлены. 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 
30.09.2015 25.10.2015      См. ниже 

В соответствии с федеральным законом от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ "Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2016 год" срок внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете продлен до 25 октября 2015 

года. 

3. Ключевое событие 05. 

Программа 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 
30.09.2015 25.10.2015      См. ниже 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предоставления 

государственных 

финансовых и 

государственных 

экспортных кредитов с 

учетом принятых и 

принимаемых 

международных 

обязательств Российской 

Федерации, потребностей 

экспортеров, 

необходимости 

обеспечения 

эффективного 

бюджетного 

планирования (в составе 

проекта федерального 

закона о федеральном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период) 

подготовлена. 

В соответствии с федеральным законом от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ "Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2016 год" срок внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете продлен до 25 октября 2015 

года. 

4. Ключевое событие 08. 

Созданы нормативно-

организационные 

предпосылки для 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В. 
01.08.2015  18.05.2015    Созданы нормативно-

организационные 

предпосылки для проведения в 

2015 году обмена 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

проведения активных 

операций с 

обращающимися 

государственными 

ценными бумагами в 

целях повышения 

ликвидности указанных 

инструментов, 

оптимизации структуры 

государственного долга. 

государственных ценных 

бумаг Российской Федерации: 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 

мая 2015 г. № 900-р;  

приказы Минфина России: 

- от 20 июля 2015 г. № 217, 

- от 20 августа 2015 г. № 258, 

- от 27 августа 2015 г. № 290, 

- от 28 августа 2015 г. № 292 

 Направление 07.03. 

Развитие международных финансовых отношений 

1. Ключевое событие 10. 

Обеспечено участие 

Российской Федерации в 

ходе заседаний органов 

управления 

Международного 

валютного фонда (МВФ), 

многосторонних банков 

развития, 

Природоохранного 

партнерства «Северное 

измерение», 

Арктического Совета, 

Совета финансовой 

стабильности (СФС), 

«Группы 20» и др. 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

На 

регулярной 

основе 

 На 

регулярной 

основе 

   См. ниже. Нет 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 июля 2015 

Обеспечена подготовка и проведение в Москве 6-го Межминистерского финансового диалога между Россией и Китаем. Стороны обсудили перспективы развития мировой экономики и 

ответные меры национальных политик, а также обозначили направления работы для расширения двустороннего сотрудничества. Китайская сторона подтвердила заинтересованность в 

развитии контактов и координации позиций с Минфином России по вопросам взаимодействия в «Группе 20» и БРИКС. В ходе встречи был рассмотрен проект Меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве в финансовой сфере, разрабатываемый на уровне министерств финансов и центральных банков России и Китая. 

7 июля 2015 

Обеспечено проведение под председательством Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова иннаугурационного заседания Совета управляющих Нового банка развития. 

21 июля 2015 

Обеспечено участие Минфина России в иннаугурационном заседании Совета директоров Нового банка развития. 

28 августа 2015 

Обеспечено участие делегации Российской Федерации в работе ежегодного очного заседания Совета Евразийского банка развития (ЕАБР). 

5-6 сентября 2015 

Обеспечена подготовка материалов и участие руководства Минфина России в предсаммитовской встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы 

20», г. Анкара, Турция). Основными результатами встречи является обмен мнениями по ситуации в мировой экономике, подготовка итоговых документов к саммиту в Анталье, 

подведены предварительные итоги турецкого председательства. По итогам министерской встречи принято коммюнике. Проведено совместное заседание министров финансов и 

министров труда и занятости, на котором была отмечена важная роль фискальной политики для создания новых рабочих мест; решено придать данному формату регулярный характер. 

10-11 сентября 

Обеспечено участие руководства Минфина России в очередной встрече министров финансов экономик АТЭС, (Себу, Филиппины). Главным итогом встречи стало принятие 

«Себуанского плана действий АТЭС» и совместного заявления министров финансов Форума. Разработанный под руководством Министерства финансов Республики Филиппины 

Себуанский план представляет собой свод инициатив и мер, осуществляемых как членами Форума, так и другими международными организациями и форумами («Группа 20», МВФ, 

ОЭСР и др.) и рассчитан на реализацию в течение ближайших десяти лет. При этом участие каждой из экономик в инициативах Плана будет носить сугубо добровольный характер. 

План стал результатом целенаправленной работы делегаций экономик АТЭС в 2015 году и будет представлен лидерам экономик АТЭС на одобрение на их встрече в ноябре т.г. 

17 сентября 2015 

Обеспечено участие Минфина России в очередном заседании Координационного совета по реализации программы Природоохранного партнерства «Северное измерение» 

«Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды в г. Калининград». 

17-18 сентября 

Представители Минфина России приняли участие в заключительном в этом году заседании рабочей группы по реализации Рамочного соглашения «Группы 20» по обеспечению 

уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Основными вопросами встречи были оценка скорректированных стратегий роста, подготовка годового отчета об оценке 

исполнения обязательств «двадцатки», структура Анталийского плана действий. По результатам встречи подготовлен отчет для министров о ходе подготовки итоговых документов. 

24 сентября 2015 

Обеспечено участие Минфина России в очередном заседании Рабочей группы Природоохранного партнерства «Северное измерение». 

9-10 октября 2015 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подготовка участия Министра финансов Российской Федерации в заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), (Лима, Перу) и во встрече министров финансов 

и управляющих центральными банками «Группы 20». Подготовлены справочно-аналитические и позиционные материалы по вопросам повестки дня указанных мероприятий. 

2. Ключевое событие 12. 

Взаимодействие и 

участие Минфина России 

в деятельности 

межправительственных 

комиссий по торгово-

экономическому 

сотрудничеству (МПК) 

обеспечено. 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

На 

регулярной 

основе 

 На 

регулярной 

основе 

   См. ниже. нет 

Подготовлены и представлены в Минэкономразвития России материалы о выполнении решений: 

17.07.2015 

17-го заседания российско-киргизской МПК. Письмо от 17.07.2015 № 17-02-23/41121 

14.08.2015 

8-го заседания российско-туркменской МПК. Письмо от 14.08.2015 № 17-02-23/47291 

18.08.2015 

16-го заседания российско-узбекской МПК. Письмо от 18.08.2015 № 17-02-23/47684 

21.09.2015 

13-го заседания российско-таджикской МПК. Письмо от 21.09.2015 № 17-02-23/53976 

3. Ключевое событие 13. 

Заключения Минфина 

России по проектам 

двусторонних договоров 

и соглашений Российской 

Федерации с 

иностранными 

государствами 

подготовлены 

Сторчак С.А. / 

Бокарев А.А. 

На 

регулярной 

основе 

 На 

регулярной 

основе 

   См. ниже. нет 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события,  

ед. измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Дата наступления ключевого события 
Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано

-вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

За 3 квартал 2015 года было подготовлено 62 заключения по обращениям в Минфин России о согласовании проектов двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с 

иностранными государствами, дана оценка целесообразности заключения представленных на согласование проектов договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными 

государствами с учетом анализа возможных финансово-экономических последствий их реализации (приложение 2). 

 Направление 07.04. 

Взаимоотношения с иностранными инвесторами 

1. Ключевое событие 03. 
Взаимодействие с 

участниками 

международного и 

национального 

финансового рынка по 

вопросам реализации 

государственной 

долговой/заемной 

политики, состояния 

государственного долга, 

развития рынка 

государственных ценных 

бумаг обеспечено. 

Сторчак С.А. / 

Вышковский К.В 

На 

регулярной 

основе 

 На 

регулярной 

основе 

   В августе и сентябре т.г. 

проведен ряд встреч и 

телефонных звонков с 

представителями 

национального банковского 

сообщества, рынка 

коллективных инвестиций, 

инфраструктурными 

организациями рынка ценных 

бумаг по вопросам реализации 

государственной 

долговой/заемной политики и 

развития национального рынка 

капитала. 

нет 

2.  Ключевое событие 04. 

Сформированы каналы 

стратегических 

коммуникаций с 

инвесторским 

сообществом и 

международными 

финансовыми 

организациями. 

Орешкин М.С. / 

Колычев В.В. 

01.07.2015  27.03.2015    Подготовлен и принят приказ 

Министра от 27.03.2015 № 67, 

предполагающий 

формирование коммуникаций 

с инвесторами (статистика, 

рассылки, аналитика). 
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Таблица 4 

 

Сведения о наступлении ключевых событий в рамках реализации плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации  

на 2014-2018 годы за III квартал 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 04. 

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

 Направление 04.02. Налоги и сборы  

1. Ключевое событие 12. 

Принят Федеральный 

закон, 

предусматривающий 

внесение в 

законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах 

следующих изменений: 

1) предоставление права 

субъектам Российской 

Федерации снижать 

ставки налога для 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения с 

объектом 

налогообложения 

«доходы», с 6 процентов 

до 1 процента; 

2) расширение перечня 

Шаталов С.Д. 
/ Трунин И.В. 

01.10.2015 13.07.2015    См. ниже Принят Федеральный 

закон от 13 июля 2015 г. 

№ 232-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12 

части первой и часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации». 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

видов деятельности, в 

рамках осуществления 

которых возможно 

применение патентной 

системы 

налогообложения; 

3) предоставление права 

субъектам Российской 

Федерации снижать 

ставки налога для 

налогоплательщиков, 

применяющих систему 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности, с 15 

процентов до 7,5 

процентов; 

4) распространение права 

на применение 2-летних 

«налоговых каникул» 

всеми впервые 

зарегистрированными 

индивидуальными 

предпринимателями в 

сфере бытовых услуг 

(принят федеральный 

закон «О внесении 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

изменений в статью 12 

части первой и часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации»). 
Федеральный закон предусматривает предоставление права законодательным органам субъектов Российской Федерации: 

- снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» с 6 процентов до 1 процента;  

- снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с 15 

процентов до 7,5 процента;  

- снижать в 2 раза максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей). 

Кроме того, указанным федеральным законом предусматривается распространение права на применение 2-летних «налоговых каникул» впервые зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг, а также расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной 

системы налогообложения. 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 05. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКОЙ, СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СХЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 Направление 05.04. 

Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов и размещения активов институтов развития 

1. Ключевое событие 08. 

Предложения по 

стимулированию 

развития 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения и 

установлению правовых 

основ создания и 

функционирования 

корпоративных 

пенсионных систем 

Моисеев А.В./ 
Барсуков С.В. 

31.12.2015 02.06.2015    Предложения и замечания по 

стимулированию развития 

негосударственного пенсионного 

обеспечения и установлению 

правовых основ создания и 

функционирования корпоративных 

пенсионных систем направлены в 

Минтруд России письмами Минфина 

России от 03.04.2015 № 05-01-

12/19004, от 22.05.2015 № 05-01-

12/29543,от 02.06.2015 № 05-01-

12/31930. 

Письма в Минтруд России 

от 03.04.2015 № 05-01-

12/19004, от 22.05.2015 

№ 05-01-12/29543 и от 

02.06.2015 № 05-01-

12/31930. 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в
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 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направлены в Минтруд 

России. 
2. Ключевое событие 13. 

Проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

(в целях уточнения 

сроков представления 

государственной 

корпорацией, 

государственной 

компанией в Минфин 

России отчетов, 

связанных с 

инвестированием 

временно свободных 

средств 

государственной 

корпорации, 

государственной 

компании) внесен в 

Правительство 

Российской Федерации. 

Моисеев А.В./ 
Барсуков С.В. 

31.12.2015 21.03.2015    Проект постановления Правительства 

Российской Федерации внесен в 

Правительство Российской 

Федерации письмом от 21.03.2015 

№ 01-02-01/05-15646. 

Принято постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2015 № 307 «О 

внесении изменения в пункт 2 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. N 387». 

Письмо в Правительство 

Российской Федерации от 

21.03.2015 № 01-02-01/05-

15646. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2015 

№ 307. 

 Направление 05.05. 

Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

1. Ключевое событие 01. 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

Уголовный кодекс 

Моисеев А.В. / 

Барсуков С.В. 

01.12.2015 27.07.2015    В Правительство Российской 

Федерации внесены проекты 

федеральных законов «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс 

Письмо Минфина России 

от 27.07.2015 г.  

 № 01-02-01/05-43097, 

письма Правительства 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
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 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации», направленный 

на пресечение создания и 

функционирования 

«финансовых пирамид», 

внесен в Правительство 

Российской Федерации. 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации» и «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», 

направленные на пресечение создания 

и функционирования «финансовых 

пирамид». 

Письмами Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2015 г. № 5981п-

П13 и от 14.09.2015 г. № 5985п-П13 

указанные законопроекты внесены в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Российской Федерации  

от 14.09.2015 г.  

 № 5981п-П13 и  

от 14.09.2015 г.  

 № 5985п-П13. 

 Направление 05.07. 

Валютное регулирование  

1. Ключевое событие 01. 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

валютном регулировании 

и валютном контроле» и 

статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях» 

принят. 

Шаталов С.Д. 

/ Шнейдман 

Л.З. 

30.12.2015 29.06.2015    С принятием Федерального закона 

обеспечена правовая база для участия 

уполномоченных банков и 

факторинговых компаний в 

финансировании резидентов, 

осуществляющих внешнеторговую 

деятельность, в рамках договоров 

факторинга. Данное ключевое 

событие позволит ускорить 

оборачиваемость средств российских 

экспортеров, повысить 

эффективность экспортных операций, 

в том числе путем расширения 

участия российских факторинговых 

компаний в экспортном и 

предэкспортном финансировании 

Федеральный закон от 

29.06.2015 № 181-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

валютном регулировании и 

валютном контроле» и 

статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях». 
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события, ед. измерения 
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 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

резидентов - экспортеров, создаст 

реальные условия для роста объема 

экспорта несырьевых товаров из 

Российской Федерации. 

 Направление 05.08.  

Регулирование азартных игр, лотерей и выпуска защищенной полиграфической продукции 

1. Ключевое событие 07. 
Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в Правила 

представления 

организатором азартных 

игр сведений, необходимых 

для осуществления 

контроля за соблюдением 

требований 

законодательства о 

государственном 

регулировании 

деятельности по 

организации и проведению 

азартных игр» внесен в 

Правительство Российской 

Федерации (в целях 

исключения дублирования 

обязанностей 

организатора азартных 

игр по представлению 

сведений, необходимых для 

осуществления контроля за 

соблюдением требований 

Моисеев А.В. / 
Барсуков 

 С.В. 

31.12.2015 26.06.2015    Исключение дублирования 

обязанностей организатора азартных 

игр по представлению сведений, 

необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации о государственном 

регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных 

игр. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 

г. № 639 «О внесении 

изменений в Правила 

представления 

организатором азартных игр 

сведений, необходимых для 

осуществления контроля за 

соблюдением требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

деятельности по 

организации и проведению 

азартных игр». 
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п/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

законодательства о 

государственном 

регулировании 

деятельности по 

организации и проведению 

азартных игр). 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 06. 

НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 Направление 06.02.  

Аудит 

1 Ключевое событие 02. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «Об 

утверждении Положения о 

признании международных 

стандартов аудита для 

применения на территории 

Российской Федерации» 

принято. 

Шаталов С.Д. / 

Шнейдман Л.З. 

01.10.2015 11.06.2015    Принято постановление, которое 

устанавливает механизм введения 

международных стандартов аудита для 

их применения на территории 

Российской Федерации. Данное 

ключевое событие обеспечивает 

возможность применения 

международных стандартов аудита при 

осуществлении аудиторской 

деятельности, что, в свою очередь, 

будет способствовать унификации 

национальной аудиторской практики с 

общепризнанной в мире практикой, 

большему доверию к работе аудитора, 

международному признанию 

аудиторских заключений, 

подготавливаемых российскими 

аудиторскими организациями. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2015 

№ 576 «Об утверждении 

Положения о признании 

международных стандартов 

аудита подлежащими 

применению на территории 

Российской Федерации».) 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
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 Дата наступления 

ключевого события 
Значение ключевого события 

Описание достигнутого в связи с 

наступлением ключевого события 

конечного (промежуточного) с 

общественной точки зрения 

результата 

 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

наступление ключевого 

события 

плановая 
факти-

ческая 

плано-

вое (на 

конец 

года) 

факти-

ческое 
дата   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Направление 07.03. 

Развитие международных финансовых отношений 

1. Ключевое событие 17. 
Международные 

соглашения о создании 

Нового банка развития 

(Банка развития БРИКС) 

подписаны и вступили в 

силу. 

Сторчак С.А./ 

Бокарев А.А. 

31.12.2015 03.07.2015    Президентом Российской Федерации 

был подписан Федеральный закон от 8 

марта 2015 г. №29-ФЗ «О 

ратификации Соглашения о Новом 

банке развития». По завершении всеми 

остальными странами БРИКС 

ратификационных процедур 

Соглашение о Новом банке развития 

вступило в силу 3 июля 2015 г., что 

позволило провести 7 июля 2015 г. в 

Москве иннаугурационное заседание 

Совета управляющих Нового банка 

развития под председательством 

Министра финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанова, которое 

стало официальным запуском Банка. 

Соглашение о Новом банке 

развития от 15 июля 2014 

года (ратифицировано 

Федеральным законом от 

08.03.2015 №29-ФЗ, 

вступило в силу для 

Российской Федерации 3 

июля 2015 года). 
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Приложение 1 

Сведения об отдельных ключевых событиях  

из отчета о ходе реализации Плана деятельности Минфина России на 2014-2018 годы  

за III квартал 2015 г. 

(запланированных во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года) 

 

№ п

/п 

Наименование ключевого 

события, ед. измерения 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

и
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
 Дата наступления ключевого события 

Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события 

конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки 

зрения результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано-

вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
и организация работы по мониторингу достаточности предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации средств на реализацию мероприятий по достижению 

социально-экономических показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

 Направление 02.01.  

Устойчивость региональных бюджетов и стабилизация долговой ситуации 

1. Ключевое событие 02. 
Мониторинг исполнения 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

при реализации 

регионами мероприятий 

по достижению 

социально-

экономических 

показателей, 

определенных указами 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 596-606, 

достаточности 

Горнин Л.В. / 

Ерошкина Л.А. 
Ежеквар-

тально 

 Ежеквар-

тально 

  

 Проведен мониторинг 

исполнения 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации при 

реализации регионами 

мероприятий по достижению 

социально-экономических 

показателей, определенных 

указами Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 года.  

Письма Минфина России в 

Аппарат Правительства об 

итогах мониторинга  

от 06.08.2015 № 01-02-01/06-

45404 и от 27.08.2015 № 01-

нет 
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события, ед. измерения 

О
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 Дата наступления ключевого события 

Значение ключевого 

события 
Описание достигнутого в 

связи с наступлением 

ключевого события 

конечного 

(промежуточного) с 

общественной точки 

зрения результата 

Факторы, 

препятствующие 

наступлению 

ключевых 

событий 

(достижению 

плановых 

значений) 

плановая 
ожида- 

емая 

факти-

ческая 

плано-

вое 

ожида-

емое 

факти- 

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предусмотренных в 

бюджетах субъектов 

Российской Федерации 

средств на повышение 

оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы в рамках 

выполнения Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики». 

02-01/06-49327). 
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Приложение 2 

 

Дополнительные сведения о подготовленных заключениях Минфина России по проектам двусторонних договоров и  

соглашений Российской Федерации с иностранными государствами 

 

 №  

п/п 

Дата 

наступления 

ключевого 

события 

Описание заключения 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Направление 07.03.  

Развитие международных финансовых отношений 

Ключевое событие 13. Заключения Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными государствами 

подготовлены. 

1 01.07.2015 Подготовлено и представлено в Минобрнауки России заключение на проект Протокола к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об образовании от 27 апреля 2012 г. Письмо от 01.07.2015  

№17-02-23/38104. 
2 01.07.2015 Направлено заключение в Федеральную миграционную службу о согласовании проекта Исполнительного протокола между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Исландии о порядке реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Исландии о реадмиссии от 23 сентября 2008 г. Письмо от 01.07.2015  

№17-02-13/25124. 
3 03.07.2015 Направлено заключение в МЧС России по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 года. Письмо от 

03.07.2015 № 17-02-07/38634. 
4 10.07.2015 Направлено заключение в МЧС России о согласовании пакета документов, необходимых для подписания Соглашения о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Письмо от 10.07.2015 

№ 17-02-07/39915. 
5 10.07.2015 Согласованы и направлены в МИД России проекты документов для подписания Договора об основах отношений между Российской 

Федерации и Федеративной Республикой Гаити. Письмо от 10.07.2015 № 17-02-24/39946. 
6 10.07.2015 В Минэкономразвития России представлено заключение Министерства по проекту российско-турецкой программы сотрудничества. 

Письмо от 10.07.2015 № 17-02-17/39905. 
7 13.07.2015 Подготовлено и представлено в Минэнерго России заключение на проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, 

нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения. Письмо от 13.07.2015 № 17-02-23/40079. 
8 13.07.2015 Подготовлены и представлены в Минэнерго России заключения на проекты Протоколов о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о строительстве и эксплуатации Камбаратинской 
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 №  

п/п 

Дата 

наступления 

ключевого 

события 

Описание заключения 

ГЭС-1 и Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о строительстве и 

эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Письмо от 13.07.2015 №17-02-23/4253. 
9 14.07.2015 Направлено заключение в Минтруд России на проект Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования 

рабочей силы государств-участников СНГ и приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и регулированию 

миграции рабочей силы на 2015-2018 годы. Письмо от 14.07.2015 № 17-02-07/40379. 
10 15.07.2015 Подготовлено и представлено в Минтруд России заключение на проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Южная Осетия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия. Письмо от 15.07.2015  

№17-02-23/40698. 
11 16.07.2015 Направлено в ФМС России заключение о согласовании проекта доклада Президенту Российской Федерации о выполнении подпункта 

17 пункта 3 перечня поручений от 22 декабря 2012 года № Пр-3410. Письмо от 16.07.2015 № 17-02-07/40859. 
12 16.07.2015 Согласованы и направлены в МИД России проекты документов для подписания Договора об основах отношений между Российской 

Федерации и Республикой Суринам. Письмо от 16.07.2015 № 17-02-18/40156. 
13 17.07.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России о согласовании проекта Протокола об изменении Приложения 3 к протоколу 

от 22 июля 2011 года между Правительством Республики Сербии и Правительством Российской Федерацией об изъятиях из режима 

свободной торговли и Правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению между Правительством Союзной 

Республики Югославии и Правительством Российской Федерации о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной 

Республикой Югославией. Письмо от 17.07.2015 № 17-02-13/41141. 
14 20.07.2015 Направлен отчет в МИД России о выполнении Плана празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг. Письмо от 20.07.2015 № 17-02-07/41409. 
15 20.07.2015 Направлено заключение в Минтранс России о внесении изменений в Устав Межправительственного совета дорожников. Письмо от 

20.07.2015 № 17-02-07/41403. 
16 20.07.2015 В Минтранс России представлена позиция Министерства по проекту российско-белорусского межведомственного соглашения. 

Письмо от 20.07.2015 №17-02-23/41491. 
17 20.07.2015 В Минтранс России направлено согласование проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о подписании российско-

китайского соглашения о строительстве канатной дороги. Письмо от 20.07.2015 № 17-02-17/41626. 
18 21.07.2015 В Минпромторг России представлена позиция Министерства по проекту российско-молдавского межправительственного протокола. 

Письмо от 21.07.2015 № 17-02-23/41867. 
19 23.07.2015 Подготовлено и представлено в ФМС России заключение на ратификацию Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской 

Республикой о порядке пребывания граждан Киргизской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской 

Федерации на территории Киргизской Республики. Письмо от 23.07.2015 №17-02-23/42506. 
20 23.07.2015 Направлено заключение в МИД России о согласовании проекта Программы сотрудничества между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Словении в области культуры, науки, образования и спорта на 2016 -2018 годы. Письмо от 

23.07.2015 № 17-02-13/42387. 
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 №  

п/п 

Дата 

наступления 

ключевого 

события 

Описание заключения 

21 27.07.2015 В Минобороны России направлено согласование российско-корейского межправительственного соглашения. Письмо от 27.07.2015 

№ 17-02-17/42992.  
22 27.07.2015 В ФМС России направлено согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации. Письмо от 27.07.2015 № 17-

02-13/43006.  
23 27.07.2015 В МИД России направлено согласование проекта распоряжения Правительства Российской Федерации. Письмо от 27.07.2015 № 17-

02-17/43017. 
24 31.07.2015 В Минэнерго России представлена позиция Министерства по проекту российско-китайского соглашения о сотрудничестве в 

угольной сфере. Письмо от 31.07.2015 № 17-02-17/44271. 
25 03.08.2015 В Минэкономразвития России представлена позиция Министерства по проекту российско-корейского соглашения о 

железнодорожном сообщении. Письмо от 03.08.2015 № 17-02-17/44709. 
26 04.08.2015 Подготовлено и представлено в Роспотребнадзор заключение на проект Соглашения между Роспотребнадзором (Российской 

Федерацией) и Минздравом Республики Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Письмо от 04.08.2015 №17-02-23/45108. Письмо от 11.08.2015 №17-02-23/46216. 
27 11.08.2015 Подготовлено и представлено в Минэнерго России заключение на проекты Протоколов к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Армения об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО 

«АрмРосгазпром», и к Соглашению о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения. Письмо от 

11.08.2015 №17-02-23/46293. 
28 11.08.2015 Подготовлено и представлено в Минобрнауки России заключение на проект Протокола к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республикой Абхазия об образовании от 27 апреля 2012 г. Письмо от 11.08.2015  

№17-02-23/46216 
29 14.08.2015 Подготовлено и представлено в ФМС России заключение на проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке его реализации. Письмо от 

14.08.2015 №17-02-23/47061. 
30 14.08.2015 В Минэкономразвития России представлена позиция Министерства по проекту приложения к российско-турецкому соглашению о 

свободной торговле услугами и инвестициях. Письмо от 14.08.2015 № 17-02-17/47076. 
31 14.08.2015 В Минэнерго России представлена позиция Министерства по проектам российско-вьетнамских международных договоров. Письмо 

от 14.08.2015 №17-02-17/47037. 
32 14.08.2015 В МИД России направлено согласование проекта российско-китайского соглашения о взаимном предоставлении земельных 

участков. Письмо от 14.08.2015 №17-02-17/47081. 
33 17.08.2015 В Минэнерго России представлена позиция Министерства по проекту российско-китайского межправительственного протокола по 

проекту «Ямал СПГ». Письмо от 17.08.2015 № 17-02-17/47523.  
34 18.08.2015 Направлено заключение в МЧС России о проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 года. Письмо от 

18.08.2015 № 17-02-07/47678.  



42 

 

 №  

п/п 

Дата 

наступления 

ключевого 

события 
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35 18.08.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России по проекту Обзора торговой политики Российской Федерации и государств-

участников СНГ. Письмо от 18.08.2015 № 17-02-07/47672. 
36 18.08.2015 Направлено заключение в Минсельхоз России по проекту Конвенции о сохранении агробиоразнообразия государств-участников 

СНГ. Письмо от 18.08.2015 № 17-02-0747670. 
37 18.08.2015 Направлено заключение в МИД России на проект Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социально-

демографической политики государств-участников СНГ. Письмо от 18.08.2015 № 17-02-07/47633. 
38 20.08.2015 Подготовлено и представлено в Минтруд России заключение на проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Южная Осетия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия. Письмо от 20.08.2015  

№17-02-23/48066. 
39 20.08.2015 Подготовлено и представлено в Минпромторг России заключение на проект Соглашения между Минпромторгом России и 

Министерством экономики и промышленности Азербайджанской Республики по укреплению сотрудничества в области 

промышленности. Письмо от 20.08.2015 №17-02-23/48022. 
40 20.08.2015 Направлено заключение в Минтранс России о согласовании проекта федерального закона о ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о прямом международном железнодорожном 

сообщении. Письмо от 20.08.2015 № 17-02-13/48129. 
41 24.08.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России на пакет документов к очередному заседанию Экономического совета СНГ. 

Письмо от 24.08.2015 № 17-02-07/48760. 
42 24.08.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России о Меморандуме о взаимопонимании между ЕЭК и Республикой Перу. Письмо 

от 24.08.2015 № 17-02-11/48764. 
43 27.08.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России о проекте Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии 

экономического развития СНГ. Письмо от 27.08.2015 № 17-02-07/49359.  
44 27.08.2015 В Минюст России направлено согласование проекта российско-иранского договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. 

Письмо от 27.08.2015 № 17-02-17/49362.  
45 28.08.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России о согласовании проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Письмо от 28.08.2015 № 17-02-07/49770. 
46 02.09.2015 Направлено заключение в Минздрав России по проекту Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года и по проекту Концепции сотрудничества государств-

участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям. Письмо от 02.09.2015 № 17-02-07/50606. 
47 03.09.2015 Подготовлено и представлено в Минэнерго России заключение на проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, 

нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения. Письмо от 03.09.2015 №17-02-17/50683. 
48 03.09.2015 В Минэнерго России представлена позиция Министерства по проекту российско-армянского протокола о сотрудничестве в сфере 

поставок природного газа. Письмо от 03.09.2015 № 17-02-17/50683. 
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49 11.09.2015 Подготовлено и представлено в Роспотребнадзор заключение на проект Соглашения между Роспотребнадзором (Российской 

Федерацией) и Минздравом Республики Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Письмо от 11.09.2015 №17-02-23/52433.  
50 11.09.2015 Направлено заключение в Минприроды России о согласовании проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве в области экологического мониторинга от 13 января 1999 года. Письмо от 11.09.2015 № 17-02-07/52565. 
51 11.09.2015 В Минюст России направлено согласование предложения о подписании межведомственного российско-белорусского соглашения. 

Письмо от 11.09.2015 № 17-02-17/52552. 
52 14.09.2015 Подготовлено и представлено в МИД России заключение на проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей. Письмо от 14.09.2015 №17-02-23/52726. 
53 14.09.2015 Направлено заключение в МВД России о проекте Протокола о реализации части 1 статьи 28 Соглашения о защите участников 

уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года. Письмо от 14.09.2015 № 17-02-07/52885. 
54 14.09.2015 Направлено заключение в Федеральную службу по финансовому мониторингу России о проектах Решений Совета министров 

иностранных дел СНГ и Совета глав правительств СНГ, а также о проекте Положения о базовой организации по образованию в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Письмо от 14.09.2015 

 № 17-02-0752881. 
55 14.09.2015 Направлено заключение в Минэкономразвития России по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, 

деятельности и осуществлении инвестиций государств-участников СНГ. Письмо от 14.09.2015 № 17-02-07/52888. 
56 14.09.2015 Согласованы и направлены в Минтранс России проекты документов о подписании Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о воздушном сообщении. Письмо от 14.09.2015 

№ 17-02-18/52892.  
57 15.09.2015 Подготовлено и представлено в Минтруд России заключение на проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия. 

Письмо от 15.09.2015 №17-02-23/53097. 
58 21.09.2015 В Минтранс России направлено согласование проекта Временного российско-китайского соглашения о грузовых автомобильных 

перевозках. Письмо от 21.09.2015 № 17-02-17/53985. 
59 25.09.2015 Подготовлено и представлено в Правительство Ростовской области заключение на проект Соглашения между Правительством 

Ростовской области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. Письмо от 25.09.2015 №17-02-23/55155. 
60 25.09.2015 Направлено заключение в Минтруд России о согласовании пакета документов, необходимых для подписания Протокола о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной 

Войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года. 

Письмо от 25.09.2015 № 17-02-07/55054. 
61 28.09.2015 Направлено заключение в МИД России по проекту Плана мероприятий посвященных 25-летию СНГ. Письмо от 28.09.2015 № 17-02-

07/55174. 
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62 30.09.2015 В Минюст России направлено согласование предложения о проведении переговоров о заключении межведомственного российско-

белорусского соглашения. Письмо от 30.09.2015 №17-02-13/55872. 

 


