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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

В. 2016. году. итоговый. доклад. к. расширенной. коллегии. Минфина. подготовлен..

в.несколько.ином,.новом.формате..

Мы. сформулировали. и. включили. в. Доклад. миссию. и. ценности. Министерства,.

чтобы.раскрыть.и.конкретизировать.смысл,.содержание.и.этическую.составляющую.

нашей. работы,. постараться. сориентировать. и. мотивировать. наших. сотрудников. на.

плодотворную.деятельность.и.конкретные.результаты.

Начиная. с. этого. года. в. Доклад. будет. включаться. публичная. декларация. целей..

и. задач. Министерства. на. очередной. год,. а. также. отчетные. сведения. об. итогах.

реализации. публичной. декларации. за. прошедший. год.. Декларация. в. сжатом. виде.

представляет. приоритетные. направления. деятельности. Минфина,. содержание.

которых.более.подробно.раскрывается.в.разделах.Доклада.

Мы. также. на. постоянной. основе. информируем. наших. коллег. и. представителей.

референтных. групп. о. задачах,. стоящих. перед. Минфином,. создаем. дополнительные.

дискуссионные. площадки. и. коммуникационные. форматы. для. совместного. поиска.

путей.их.решения.

В.приложении.к.Докладу.приведены.сведения.о.ходе.исполнения.майских.указов.

Президента.Российской.Федерации,.плановые.и.итоговые.показатели.государственных.

программ,.за.которые.отвечает.Министерство.

Будем.благодарны.за.Ваши.комментарии,.пожелания.и.отзывы!

А..Силуанов
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Стратегическая карта Министерства

Миссия

Способствовать  развитию  экономики,  повышению  качества  занятости,  справедли-
вому распределению национального дохода, обеспечению финансовой стабильности и наци-
ональной безопасности через эффективное и бережное управление государственными фи-
нансами, развитие и повышение надежности финансовой системы Российской Федерации.

Ценности

Верное служение государству и обществу
Профессионализм
Открытость
Результативность

Долгосрочные цели
Долгосрочные.цели.определяют.содержание.планов,.проектов,.целевых.ориенти-

ров.деятельности.Министерства.

1...Обеспечение.сбалансированности.федерального.бюджета..
и.повышение.эффективности.бюджетных.расходов.

2...Обеспечение.сбалансированности.и.устойчивости.системы.региональных..
и.муниципальных.финансов.

3...Обеспечение.открытости.и.прозрачности.управления.общественными.финансами

4...Создание.конкурентоспособных.налоговой.системы..
и.системы.таможенных.сборов.и.платежей.

5...Эффективное.функционирование.финансовых.рынков,.банковской,..
страховой.деятельности,.схем.инвестирования.и.защиты.пенсионных.накоплений.

6..Надежное.функционирование.систем.бухгалтерского.учета.и.аудита.

7...Управление.государственным.долгом.и.государственными.финансовыми.активами,..
международное.финансовое.сотрудничество.
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Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году

Нестеренко Татьяна Геннадьевна 

первый заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сферах:.

–. организации.бюджетного.процесса;
–. .выполнения.функций.и.оказания.государственных.

(муниципальных).услуг.органами.государственной.власти.
(органами.местного.самоуправления).и.государственными.
(муниципальными).учреждениями;

–. бюджетной.классификации.и.бюджетной.отчетности;
–. .бухгалтерского.учета.в.секторе.государственного.управления,.

статистики.государственных.финансов;
–. .финансового.обеспечения.федеральной.государственной.

гражданской.службы,.судебной.системы;
–. .подготовки.проекта.федерального.бюджета..

и.отчета.об.исполнении.федерального.бюджета;
–. .создания.и.развития.интегрированной.системы.управления..

общественными.финансами..

Зубарев Юрий Иванович
статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации

организует.и.отвечает.за.законопроектную.работу.в.части:
–. .подготовки.предложений.по.формированию.позиции..

Президента.Российской.Федерации.и.Правительства..
Российской.Федерации.по.проектам.федеральных.законов,..
рассматриваемым.палатами.Федерального.Собрания..
Российской.Федерации;

–. .взаимодействия.с.палатами.Федерального.Собрания..
Российской.Федерации.

Горнин Леонид Владимирович
заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию:

–. .в.сфере.бюджетной.деятельности.в.части.взаимоотношений.
федерального.бюджета.с.бюджетами.субъектов.Российской..
Федерации,.муниципальных.образований;

–. .в.отраслях.жилищно-коммунального.хозяйства..
и.взаимоотношений.бюджетов.субъектов.Российской.Федерации..
с.бюджетами.муниципальных.образований;

–. .в.области.национальной.обороны,.правоохранительной.
деятельности.и.обеспечения.безопасности.государства..
и.государственного.оборонного.заказа.

Распределение обязанностей между заместителями Министра
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Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году  
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

Иванов Андрей Юрьевич
заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики.
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сфере.бюджетной.
деятельности.в.части.финансирования.отраслей.экономики:

–. .топливно-энергетического.комплекса,.гражданских.отраслей.
промышленности;

–. .сельскохозяйственного.производства,.экологии,.
недропользования.и.землепользования;

–. транспортного.комплекса.и.дорожного.хозяйства;
–. .в.сфере.связи.и.информационных.технологий,.средств.массовой.

информации,.геодезии.и.картографии,..
в.области.технического.регулирования,.поддержки.граждан.
в.обеспечении.жильем,.поддержки.малого.и.среднего.
предпринимательства.

Лавров Алексей Михайлович
заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сферах:

–. .разграничения.бюджетных.полномочий.и.расходных.
обязательств.публично-правовых.образований,.государственного.
и.муниципального.финансового.контроля;

–. .методологии.формирования,.реализации.и.оценки.
эффективности.государственных.программ.Российской.
Федерации.и.ведомственных.целевых.программ,.финансового.
менеджмента.в.секторе.государственного.управления;.

–. .совершенствования.правового.положения.государственных.
(муниципальных).учреждений;

–. .мониторинга.организации.оказания.государственными.
(муниципальными).учреждениями.государственных.
(муниципальных).услуг;

–. .ведения.бухгалтерского.учета.и.отчетности.в.секторе.
государственного.управления;.

–. разработки.основных.направлений.бюджетной.политики.

Моисеев Алексей Владимирович 
заместитель Министра финансов Российской Федерации 

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сферах:.

–. .развития.финансовых.рынков,.страховой.и.банковской.
деятельности;.

–. .производства,.переработки.и.обращения.драгоценных.металлов..
и.драгоценных.камней;.

–. .инвестирования.средств.для.финансирования.накопительной.
части.трудовой.пенсии,.организации.и.проведения.лотерей,.
азартных.игр,.производства.и.оборота.защищенной.
полиграфической.продукции.
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Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году

Сторчак Сергей Анатольевич
заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы:.
–. .выработки.государственной.политики.и.нормативно-правовому.

регулированию.в.сфере.государственного.долга,.управления..
государственными.финансовыми.активами.и.средствами..
Резервного.фонда.и.Фонда.национального.благосостояния;

–. .участия.Российской.Федерации.в.Евразийском.банке.развития,.
Европейском.банке.реконструкции.и.развития,.Черноморском.
банке.торговли.и.развития,.Межгосударственном.банке,..
Международном.инвестиционном.банке,.Международном.банке.
экономического.сотрудничества;.

–. .участия.Министерства.в.работе.международных.форумов,.
организаций.и.межгосударственных.объединений,.
сотрудничества.с.иностранными.государствами,.проведения.
государственной.политики.Российской.Федерации.в.сфере.
оказания.содействия.международному.развитию.

Трунин Илья Вячеславович 
заместитель Министра финансов Российской Федерации.

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сфере:

–. .налоговой,.валютной,.аудиторской.деятельности,.бухгалтерского.
учета.и.отчетности.(за.исключением.вопросов.бухгалтерского.
учета.и.отчетности.в.секторе.государственного.управления),.
таможенных.платежей,.определения.таможенной.стоимости.
товаров.

Орешкин Максим Станиславович
заместитель Министра финансов Российской Федерации

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сферах:

–. .анализа.и.прогнозирования.ситуации.в.мировой.и.российской.
экономике,.на.финансовых.и.сырьевых.рынках;

–. .долгосрочной.бюджетной.политики.(в.том.числе.разработки.
бюджетного.прогноза.Российской.Федерации.на.долгосрочный.
период).и.долгосрочного.стратегического.планирования..
(в.том.числе.его.методологического.и.экспертного.обеспечения);

–. .анализа.и.прогнозирования.доходов.бюджетной.системы..
Российской.Федерации;

–. .мониторинга.и.оценки.рисков.для.общественных.финансов;
–. .реализации.совместно.с.Банком.России.денежно-кредитной.

политики.и.администрирования.доходов.от.перечисления.части.
прибыли.Банка.России;.

–. .координации.и.методологического.обеспечения.планирования.
деятельности.Министерства;

–. .организации.работы.Национального.совета.по.обеспечению..
финансовой.стабильности.
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Фаррахов Айрат Закиевич
заместитель Министра финансов Российской Федерации 

координирует.вопросы.по.выработке.государственной.политики..
и.нормативно-правовому.регулированию.в.сферах:.

–. .бюджетной.деятельности.в.области.здравоохранения,.науки.
гражданского.назначения,.культуры,.образования,.физической.
культуры.и.спорта,.туризма,.молодежной.политики,.пенсионного.
и.социального.обеспечения.гражданских.лиц,.социального.
страхования,.занятости.населения;.

–. .финансового.обеспечения.подготовки.и.проведения..
XXII.Олимпийских.зимних.игр.и.XI.Паралимпийских.зимних.игр.
2014.года.в.г..Сочи,.Чемпионата.мира.ФИФА.по.футболу..
2018.года.и.Кубка.конфедерации.ФИФА.по.футболу.2017.года..
в.Российской.Федерации.
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1)  Реализация ответственной бюджетной политики,  
направленной на долгосрочную устойчивость
В 2015 году были определены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Российской Федерации на долгосрочный период, включая сроки, условия и распределе-
ние ответственности между министерствами по подготовке проекта бюджетного прогноза. 
Правила позволят обеспечить координацию долгосрочного прогнозирования параметров 
бюджетов бюджетной системы России, что в свою очередь будет способствовать приня-
тию сбалансированных решений в процессе формирования федерального бюджета.

С учетом изменившейся макроэкономической ситуации и необходимости адаптации 
бюджетной политики к новым реалиям принят ряд переходных мер по повышению гиб-
кости при формировании расходной части бюджета с целью снижения дефицита феде-
рального бюджета в 2016 году, в частности приостановлено действие бюджетного правила, 
временно ограничен до одного года горизонт бюджетного планирования, принято реше-
ние о направлении на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета доходов 
от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния1. 

В рамках реализации Программы повышения эффективности управления обще-
ственными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 
Министерством продолжается масштабная системная работа. 

Промежуточные итоги реализации программы представлены в Докладе об ос-
новных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета, 
рассмотренном на парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 23 июня 2015 года2, содержащем предложения по 
совершенствованию методологии формирования и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, оказания государственных услуг, оптимизации бюд-
жетной сети и отдельных отраслевых расходов.

1 Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» приостанавливает 
действие абзаца третьего пункта 3 статьи 96.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации  до 1 февраля 2017 г.
2 http://minfin.ru/ru/document/?id_4=64840

Итоги реализации публичной декларации 
Министерства на 2015 год
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При этом часть предложенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 
учтена в текущем бюджетном цикле при разработке федерального бюджета на 2016 год, 
в том числе:

–  по оптимизации структуры и штатной численности федеральных органов испол-
нительной власти;

–  в пенсионной сфере путем совершенствования начисления «военных» пенсий, по-
этапного сокращения межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации из федерального бюджета; 

–  в сфере транспорта и дорожного хозяйства, а также внедрению новых механиз-
мов, стимулирующих привлечение внебюджетных источников финансирования;

–  в сельском хозяйстве, в том числе путем изменения механизма субсидирования 
процентных ставок по кредитам, внедрения системы проектного финансирова-
ния отрасли;

–  в оборонной сфере.
Работа с Программой продолжается и на региональном уровне. Подготовлен про-

ект Доклада об основных направлениях повышения эффективности бюджетных рас-
ходов в субъектах Российской Федерации, который также опубликован на официаль-
ном сайте Минфина России3.

2)  Устойчивое функционирование финансовой и банковской системы,  
развитие внутреннего инвестора
Законодательством Российской Федерации предусмотрено право государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществлять меры по повышению 
капитализации банков путем передачи облигаций федерального займа, объем которых 
составляет 1 трлн рублей, в субординированные обязательства и привилегированные ак-
ции банков.

Агентством по состоянию на 1 января 2016 года получено 31 письменное согла-
сие банков на общую сумму 827,2 млрд рублей. После проведения в банках всех необ-
ходимых корпоративных процедур Агентством заключены договоры о приобретении 
субординированных обязательств и привилегированных акций, а также соглашения 
о мониторинге деятельности с 25 банками на общую номинальную стоимость ОФЗ  
в размере 802,69 млрд рублей.

В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации со-
ветом директоров Агентства одобрена также передача ОФЗ на докапитализацию хозяй-
ственных обществ (ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Россети», 
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания») на сумму 162 млрд рублей.

Кроме того, советом директоров Агентства 26 января 2016 года принято решение  
о допуске к участию в осуществлении мер по повышению капитализации банков, ак-
тивно работающих на территории Крымского федерального округа (располагающих 
не менее 20% от всех внутренних структурных подразделений банков в Республике 
Крым и г. Севастополе).

В качестве мер стимулирования строительства жилья экономического класса  
и рынка ипотечного кредитования реализуется программа, предусматривающая 

3 http://minfin.ru/ru/document/?id_4=105049
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предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным органи-
зациям и АО «АИЖК» на возмещение недополученных доходов по выданным жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам) при выдаче физическим лицам ипотечных 
кредитов по ставке 12% годовых в объеме до 700 млрд рублей4.

На субсидирование Программы в 2015 году из федерального бюджета выделено  
2,1 млрд рублей. 

В 2016 году финансовое обеспечение предоставления субсидий предусмотрено осу-
ществлять за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с пунк- 
том 9 части 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»  
по разделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» клас-
сификации расходов бюджетов, в размере до 16,5 млрд рублей.

1 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон № 410-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам фор-
мирования пенсионных накоплений», позволивший осуществить в 2015 году переда-
чу средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации  
в негосударственные пенсионные фонды, вступившие в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, в объеме 564,6 млрд рублей.

Также в целях повышения эффективности инвестирования средств пенсионных 
накоплений принят ряд постановлений Правительства Российской Федерации5. Дан-
ные меры позволили в 2015 году государственной управляющей компании и негосу-
дарственным пенсионным фондам инвестировать значительный объем средств пен-
сионных накоплений в ценные бумаги реального сектора экономики (в частности,  
в облигации ПАО «КАМАЗ», ОАО «РЖД», ОАО АНК «Башнефть»).

Кроме того, разработан и внесен в Правительство Российской Федерации законо- 
проект, основной целью которого является установление максимальной величины рас-
ходов, оплачиваемых за счет средств пенсионных накоплений (включая инвестицион-
ный доход). При этом изменение системы вознаграждения негосударственных пенси-
онных фондов будет способствовать и формированию оптимальной системы мотивации 
субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию к использованию 
средств пенсионных накоплений как долгосрочных инвестиционных ресурсов6.

В целях обеспечения регулирования деятельности рейтинговых агентств в Российской 
Федерации 13 июля 2015 г. принят федеральный закон, устанавливающий правовые 
основы деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации  
и полномочия Банка России в данной сфере.

4  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 220 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 
«АИЖК» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам)».

5  Постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278, от 11 апреля 2015 г. № 348,  
от 12 ноября 2015 г. № 1225.

6  Постановлениями Правительства от 8 мая 2014 г. № 419, 420 утверждены Правила принятия решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет 
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Правила осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, реализация которых будет способствовать повышению устойчивости проведения финан-
совых операций со средствами Фонда и поддержанию ликвидности банковского сектора.
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Продолжается работа по развитию страхования жизни, в частности разработан  
и внесен в Правительство Российской Федерации соответствующий законопроект7, 
направленный на обеспечение возможности взаимодействия страховщиков и страхо-
вателей по страхованию жизни и пенсионному страхованию посредством электрон-
ного обмена документами, в том числе для заключения договора страхования в виде 
электронного документа.

3)  Деофшоризация экономики, легализация капиталов и активов
С 2015 года вступили в силу нормы и принципы налогообложения прибыли контро-

лируемых иностранных компаний, а также в налоговое законодательство введены по-
нятия организационной структуры, не являющейся юридическим лицом (траст), «на-
логовое резидентство юридических лиц» и «фактический получатель дохода» для целей 
применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

29 июня 2015 года были внесены дополнения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных прес- 
тупным путем, и финансированию терроризма», обязывающий организации, осущест-
вляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, раскрывать ин-
формацию о конечных бенефициарах и бенефициарных владельцах компаний, нахо-
дящихся в офшорах.

30 ноября 2015 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен зако-
нопроект8, которым с 1 января 2017 года вводится запрет на предоставление государ-
ственной (муниципальной) поддержки в форме субсидий и бюджетных инвестиций, 
а также в форме государственных (муниципальных) гарантий иностранным юриди-
ческим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах. Также законопроектом уста-
навливается запрет на получение указанной  государственной (муниципальной) под-
держки иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компа-
ний в совокупности превышает 50%. Запрет на предоставление государственных (му-
ниципальных) гарантий вводится как в отношении принципалов, так и иностранных 
юридических лиц, являющихся бенефициарами по гарантиям, поскольку бенефициа-
ры наряду с принципалами фактически являются  выгодоприобретателями в результа-
те применения данной формы государственной (муниципальной) поддержки.

В качестве исключения из устанавливаемого законопроектом запрета на предо-
ставление государственных (муниципальных) гарантий юридическим лицам, находя-
щимся в офшорных юрисдикциях, сохранено право предоставления государственных 
гарантий Российской Федерации в целях оказания поддержки экспорта промышлен-
ной продукции (товаров, работ, услуг), учитывая, что реальными получателями выгоды 
от государственной гарантийной поддержки экспорта являются российские организа-
торы-экспортеры.

Кроме того, законопроектом предусматривается нераспространение устанавлива-
емых ограничений на случаи предоставления государственных (муниципальных) га-
рантий в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить 

7  Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам организации страхового дела».

8 Проект Федерального закона № 941995-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
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бенефициара на момент предоставления гарантии или бенефициарами является нео-
пределенный круг лиц.

Предусмотренные законопроектом нормы позволят ограничить отток средств 
бюджетов в юрисдикции, которые не отвечают признакам прозрачности деятельности 
действующих на их территориях юридических лиц.

В целях повышения привлекательности российской юрисдикции для бизнеса и воз-
вращения активов в Российскую Федерацию принят федеральный закон9, направлен-
ный на создание правового механизма добровольного декларирования активов и счетов 
(вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имуще-
ства физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами 
Российской Федерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями 
использования российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, 
а также с переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой ин-
формацией с иностранными государствами.

4)  Актуализация  форм  и  механизмов  обеспечения  сбалансированности  и  устойчивости 
региональных и муниципальных финансов
Проведена работа по предоставлению бюджетных кредитов бюджетам субъектов  

Российской Федерации при условии принятия мер по ограничению динамики роста го-
сударственного долга регионов. В 2014–2015 годах предоставлено бюджетных кредитов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 589,4 млрд  
рублей для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации,  
в том числе 397,5 млрд рублей в целях частичного замещения долговых обязательств.

Соглашения о предоставлении бюджетных кредитов предусматривают обязатель-
ства по ограничению размера дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации, 
замедление тенденций роста государственного долга и поэтапное сокращение доли об-
щего объема долговых обязательств субъекта по рыночным долговым обязательствам. 

Экономия расходов на обслуживание государственного долга субъектов Российской 
Федерации в результате предоставления вышеуказанных бюджетных кредитов в 2015 году, 
по оценке Минфина России, составила 41,4 млрд рублей относительно первоначально 
запланированных регионами расходов на указанные цели.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов за 2015 год составил 171,4 млрд 
рублей, что в 2,6 раза меньше, чем по итогам 2014 года, когда он составлял 447,6 млрд 
рублей.

Рост государственного долга субъектов Российской Федерации в 2015 году впервые  
с 2012 года замедлился и составил 11% по сравнению с предыдущим годом (в 2014 году – 
20%).

Изменилась структура государственного долга регионов, доля рыночных обяза-
тельств в общем объеме государственного долга Российской Федерации на 1 января 
2016 года составила 60,3%, со снижением на 3,4% – к 1 января 2015 года, и на 5,4%  
к 1 января 2014 года.

9  Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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В целях обеспечения приемлемого уровня госдолга субъектов Российской Федерации 
создаются условия, способствующие проведению субъектами ответственной долго-
вой/заемной политики. Соответствующие предложения нашли отражение в проекте 
новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Опираясь на лучшую практику в сфере управления госдолгом, планируется усо-
вершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов и ввести классифи-
кацию регионов в зависимости от состояния их долговой устойчивости. Это позволит 
отслеживать изменение долговой ситуации регионов, своевременно переводить их  
в группу заемщиков с более низкой долговой устойчивостью и применять к ним соот-
ветствующие данной группе меры, не дожидаясь достижения критической ситуации. 

Минфином России разработаны «Рекомендации по проведению субъектами  
Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики». Указанные ре-
комендации размещены на официальном сайте Минфина России.

Проведена оценка ресурсного обеспечения расходных обязательств в разрезе полно-
мочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в 2005–2014 годах. Подготовлены совместно с Минюстом России предложения по ис-
ключению случаев передачи полномочий без необходимого финансового обеспечения.

По результатам проведенного мониторинга предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам 2014 года приняты меры 
по повышению эффективности предоставления субсидий, в том числе внесены измене-
ния в Правила формирования, предоставления и распределения указанных субсидий;  
в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и ускорения дове-
дения средств субсидий до субъектов Российской Федерации предложены к перераспре-
делению остатки средств субсидий, по которым были не заключены соглашения. С учетом 
указанной работы в ноябре 2015 года принято решение об увеличении дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов на 55,6 млрд рублей.

В 2015 году продолжена работа по интеграции финансово-бюджетной и налого-
вой систем Республики Крым и г. Севастополя в финансово-бюджетную и налоговую 
системы Российской Федерации, а также по решению следующих наиболее значимых 
вопросов в отношении субъектов Крымского федерального округа:

1)  содействие в организации исполнения бюджетов Республики Крым и г. Севасто-
поля и местных бюджетов на 2015 год, в том числе оказание финансовой помощи 
из федерального бюджета в рамках предусмотренных на указанные цели средств;

2)  содействие в определении основных параметров бюджетов Республики Крым  
и города Севастополя на 2016 год и формировании соответствующих проектов 
нормативных правовых актов субъектов Крымского федерального округа.

Подготовлены предложения о проведении работы по оптимизации количества 
ЗАТО с целью сокращения расходов федерального бюджета. По итогам подготов-
ленных предложений Минэкономразвития России разработано 6 проектов указов  
Президента Российской Федерации об упразднении ЗАТО, в том числе:

–  для внесения в Правительство Российской Федерации подготовлен проект указа 
Президента Российской Федерации «Об упразднении закрытого административ-
но-территориального образования – поселка Локомотивный Челябинской обла-
сти» с 1 января 2017 года, который согласован с Минфином России;

–  остальные 5 проектов указов проходят межведомственное согласование.
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5)  Повышение гибкости долговой политики
В конце 2014 – начале 2015 года Минфин России столкнулся с новыми вызовами 

при реализации долговой политики. Принципиально изменились как внутренние, так 
и внешние макроэкономические условия – произошло структурное замедление россий-
ской экономики, Банк России перешел к плавающему ценообразованию националь-
ной валюты, существенно снизились цены на нефть, иностранные государства ввели 
санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, что фактически 
закрыло доступ российским заемщикам к международному рынку капитала. Данные об-
стоятельства привели к существенному ослаблению национальной валюты, ускорению 
инфляции, снижению цен на российские активы, понижению рейтинговыми агентства-
ми Standard&Poor’s и Moody’s суверенных кредитных рейтингов и, как следствие, рей-
тингов крупнейших российских компаний до «спекулятивного» уровня. 

В условиях, когда спрос на стандартные облигации с постоянным купонным до-
ходом был крайне ограничен, а их размещение было сопряжено с риском фиксации 
завышенных расходов на обслуживание на долгосрочную перспективу, эмиссия обли-
гаций с переменным купонным доходом, ставки купонов по которым привязаны к ка-
кому-либо индикатору денежного рынка, стала оправданным шагом.

В январе 2015 года Минфин России впервые в российской практике осуществил 
эмиссию нового инструмента – ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК), привязан-
ным к одному из основных индикаторов российского денежного рынка – РУОНИА. 
Значимость указанного инструмента подтверждается тем, что за счет размещения 
указанного инструмента в 2015 году на внутреннем рынке было привлечено 49% от 
совокупного объема средств, в то время как за счет ОФЗ с постоянным купонным 
доходом – 33%.

В целях дальнейшего развития внутреннего рынка капитала, диверсификации 
предлагаемых инструментов, повышения доверия к проводимой государством поли-
тике инфляционного таргетирования, создания рыночного инструмента для отраже-
ния инфляционных ожиданий и привлечения нового типа долгосрочных инвесторов 
в лице пенсионных фондов на рынок государственных ценных бумаг в июле 2015 года 
состоялось дебютное размещение нового типа государственных ценных бумаг – «ин-
фляционных» ОФЗ (ОФЗ-ИН).

Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов, и в 2015 году 
практически весь объем дебютного выпуска был полностью размещен, а цена к концу 
2015 года выросла с 91% до 99% от номинала.

Эмиссия ОФЗ-ИН стала первым в России размещением такого класса облигаций. 
Таким образом, можно говорить о зарождении в России нового сегмента национально-
го долгового рынка, давно и успешно функционирующего во многих развитых и раз-
вивающихся странах.

Выпуск ОФЗ-ИН был ориентирован прежде всего на консервативных (долгосроч-
ных) инвесторов, как российских, так и иностранных. В результате размещения уда-
лось создать предпосылки для привлечения на рынок ОФЗ существенных инвестиций 
новой категории национальных инвесторов – управляющих пенсионными средства-
ми. До настоящего времени участие российских пенсионных фондов и управляющих 
компаний на рынке ОФЗ было минимальным. Появление ОФЗ-ИН предоставило им 
новые возможности, став для них инструментом, в значительной степени отвечающим 
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требованиям, предъявляемым этими инвесторами к активам своих вложений: защита 
вложенных средств от инфляции. 

За счет размещения ОФЗ-ИН в 2015 году на внутреннем рынке было привлечено 
18% от совокупного объема средств.

В условиях изменчивой рыночной конъюнктуры Минфин России осуществлял эмис-
сию среднесрочных облигаций федерального займа с переменным купонным доходом  
и среднесрочных и долгосрочных облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом, перераспределяя предложение в сторону ОФЗ-ПК и среднесрочных ОФЗ-ПД  
в условиях высоких ставок денежного рынка и завышенных, по мнению эмитента, уров-
ней доходностей по ОФЗ-ПД. Эмиссия облигаций федерального займа с индексируемым 
по инфляции номиналом не рассматривается в качестве одного из основных источников 
финансирования дефицита федерального бюджета и будет осуществляться в целях созда-
ния ориентира стоимости заимствований для корпоративных заемщиков и поддержания 
индикатора, отражающего инфляционные ожидания участников рынка.

В целях повышения ликвидности государственных ценных бумаг и оптимизации струк-
туры государственного долга в мае 2015 года было утверждено распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 900-р о проведении в 2015 году обмена государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, что создало правовые основания для проведения активных 
операций с обращающимися государственными ценными бумагами.

В третьем квартале 2015 года Минфин России провел операцию обмена ОФЗ  
с амортизацией долга на ОФЗ с постоянным купонным доходом. Обмен был осущест-
влен исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг. По итогам двух этапов 
обмена ОФЗ с амортизацией долга номинальной стоимостью 199,97 млрд рублей были 
обменены на ОФЗ с постоянным купонным доходом совокупной номинальной стои-
мостью 156,3 млрд рублей. Обязательства по полученным облигациям ОФЗ-АД были 
признаны исполненными, а выпуски ОФЗ-АД, полученные Минфином России в пол-
ном объеме, были досрочно погашены. В результате обмена государственный внутрен-
ний долг Российской Федерации сократился на 43,6 млрд рублей. 

Минфин России в 2016 году продолжит практику обмена неликвидных государ-
ственных ценных бумаг в целях дальнейшего повышения ликвидности и развития вну-
треннего рынка капитала.

1 декабря 2015 года Минфином России направлен доклад в Правительство  
Российской Федерации по вопросу разработки нормативно-правовой базы для пере-
хода к более доходным стратегиям инвестирования части средств ФНБ с привлечени-
ем профессиональных участников рынков.
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Анализ внешних факторов и тенденций

2.1. Макроэкономические и иные условия, 
сформировавшие вызовы и повлиявшие на политики, 
реализуемые Министерством в 2015 году

Прошедший год стал периодом болезненной адаптации российской экономики 
к целому ряду шоков и вызовов. Мировая экономика завершила 2015 год минималь-
ными темпами роста со времен глобального финансового и экономического кризиса 
2008–2009 годов, а отечественная завершила год снижением ВВП на 3,7% в сравне-
нии с 2014 годом. Основными причинами ухудшения динамики стало резкое сниже-
ние цен на нефть и негативное воздействие санкционных ограничений западных стран 
на финансовых рынках (таблица 1).

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели

Показатель Измерение 2014 2015

Валовой внутренний продукт реальный прирост 
в % к предыдущему году 0,7 -3,7

номин. объем, млрд рублей 77 893,1 80 412,5
Индекс потребительских цен прирост в % к декабрю 

предыдущего года 11,4 12,9

Индекс промышленного производства реальный прирост 
в % к предыдущему году 1,7 -3,4

Индекс производства продукции  
сельского хозяйства

реальный прирост 
в % к предыдущему году 3,5 3,0

Инвестиции в основной капитал реальный прирост 
в % к предыдущему году -1,5 -8,4

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

прирост  
в % к предыдущему году -0,7 -4,0

Реальная заработная плата прирост  
в % к предыдущему году 1,2 -9,3

Среднемесячная номинальная  
заработная плата в среднем за год, рублей в мес. 32 495 33 981

Розничная торговля реальный прирост 
в % к предыдущему году 2,7 -10,0

Объем платных услуг населению реальный прирост 
в % к предыдущему году 1,3 -2,0
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С осени 2014 года для компаний из Российской Федерации был практически пол-
ностью закрыт доступ к рефинансированию на западных рынках. Во второй половине 
2014 года страны ОПЕК изменили стратегию продаж, сместив акцент со стабилизации 
цен на увеличение доли рынка за счет вытеснения наименее эффективных произво-
дителей. Последовавшее трехкратное снижение цен на нефть стало серьезным ухуд-
шением условий внешней торговли для Российской Федерации. Внешнеторговый 
оборот сократился на треть в сравнении с 2014 годом, экспорт товаров упал на 31,6%, 
импорт – на 37,0%.

В начале 2015 года экономика России вошла в состояние рецессии, а наиболее 
активная фаза спада пришлась на первое полугодие. По структуре использования ВВП 
наибольший отрицательный вклад в динамику внесло сокращение потребительского 
и инвестиционного спроса, связанное с неизбежным падением объема потребления 
импорта. Масштабное ослабление рубля, запрет ввоза отдельных товаров из ряда стран, 
поддержавших санкции против Российской Федерации, привели к инфляционному 
всплеску. Потребительские цены выросли в 2015 году на 12,9%, а пиковая инфляция 
в 16,9% в годовом выражении пришлась на март 2015 года. В результате проведения 
ответственной денежно-кредитной и бюджетной политики, а также реализации пакета 
антикризисных мер удалось стабилизировать ситуацию. 

Правительством были предприняты меры по докапитализации крупнейших банков 
с лимитом до 1 трлн руб. за счет средств, предоставленных государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» в форме ОФЗ. Целью являлось сохранение 
доверия к банковской системе, предотвращение системного финансового кризиса 
и поддержка кредитования приоритетных секторов отечественной экономики.

Еще одной мерой стало выделение денежных субсидий кредитным организа- 
циям на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам 
и ипотеке. Государственная помощь финансовому сектору сказалась на росте доверия 
к национальной валюте, что помогло остановить резкий спад экономики к середине 
2015 года.

Оперативные антикризисные меры 2015 года позволили частному сектору пройти 
пик выплат по внешним долговым обязательствам. Снизились инфляционные ожи-
дания и сформировались условия для возобновления экономического роста в после-
дующие периоды. Отличительной особенностью 2015 года стал режим свободного 

Показатель Измерение 2014 2015

Уровень общей безработицы в % к экономически активному 
населению 5,2 5,6

Экспорт товаров номин. объем, млрд долл. США 497,8 340,3
Импорт товаров номин. объем, млрд долл. США 308,0 194,1
Цена на нефть марки «Юралс» долл. США/баррель, 

средн. за период 97,6 51,2

Чистое движение частного капитала приток(+)/отток(-), номин. 
объем, млрд долл. США -153,0 -56,9

Индекс реального эффективного  
обменного курса рубля прирост в % к предыдущему году -8,4 -16,5

Международные резервы номин. объем, млрд долл. США 
на конец периода 385,5 368,4

Окончание таблицы 1
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плавания рубля, что дало возможность платежному балансу страны автоматически 
приспосабливаться к меняющимся условиям внешней торговли и финансовых рын-
ков, не прибегая при этом к расходованию международных резервов. Реализованные 
меры предотвратили более негативную динамику и способствовали адаптации и струк-
турной трансформации экономики, перемещению факторов производства из нетор- 
гуемых в торгуемые секторы. 

Сохраняющаяся повышенная неопределенность внешнеполитической и эконо-
мической конъюнктуры предопределила временную приостановку среднесрочного 
бюджетного планирования и переход в 2016 году на однолетний бюджет. Проведение 
антикризисного бюджетного маневра в 2015 году стало возможным благодаря наличию 
накопленных в предшествующие годы резервных фондов. Действие экстренных 
антикризисных мер 2015 года заканчивается, и на повестку выходит среднесрочная 
и долгосрочная программа экономического развития. В 2016 году бюджет и экономика  
Российской Федерации могут столкнуться с рядом вызовов, предстоит принять целый 
ряд новых решений, направленных на возврат к траектории роста. 

2.2. Ключевые тенденции и сценарии экономики, 
прогнозные бюджетные параметры и ограничения 
в текущем году и на среднесрочный период, 
основные макроэкономические риски 
и факторы неопределенности

Цены на нефть достигли относительно низких уровней и имеют высокую вола-
тильность. Это продолжает создавать шоки по линии платежного баланса и бюджета. 
Снижение котировок до 40 долл. за баррель в августе 2015 года и временный провал 
ниже 30 долл. в начале 2016 года не позволили перейти экономике к восстановитель-
ному росту. Сохраняется умеренно негативный тренд реальных показателей, не позво-
ляющий фиксировать окончание рецессии. 

Банк России продолжает проводить ответственную денежно-кредитную политику 
с целью достижения показателя инфляции в 4% в 2017 году, что требует поддержания 
умеренно жестких финансовых условий. Новые условия низких цен на нефть требуют 
проведения консервативной фискальной политики, сужающей перспективы быстрого 
экономического роста.

Основная часть рисков для экономики Российской Федерации по-прежнему 
связана с геополитикой и глобальными тенденциями. Рост мировой экономики 
в 2015 году оказался наименьшим за время восстановления после кризиса 2007– 
2009 годов (оценки роста глобального ВВП в прошедшем году от МВФ и ООН состав-
ляют 3,1% и 2,4% соответственно) (рисунок 1). ФРС США в 2015 году свернула про-
грамму покупки активов и приступила к циклу повышения ставок, что привело к повы-
шению курса доллара по отношению к большинству валют мира. Это сопровождается 
массивным оттоком капитала из развивающихся стран, падением их национальных 
валют и ухудшением для них условий кредитования на международных рынках. 

Рост экономики Китая снизился до минимума за последние 25 лет, что обусловило 
резкое окончание периода «сырьевого суперцикла». В развивающихся странах произо-
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Оценки и прогнозы по приросту мирового ВВП 
МФВ, январь 2016 г.
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шло замедление, и продолжают накапливаться риски, способные привести к полно-
масштабному кризису, особенно в экономиках, сильно зависящих от экспорта сырья.

В ходе мирового кризиса развитые страны приняли политические решения по 
отказу от фискального стимулирования и ненаращиванию государственного долга. 
Единственным действенным механизмом активизации экономического роста остает-
ся нетрадиционная денежно-кредитная политика. Большинство центральных банков 
развитых стран с 2015 года перешли в фазу использования отрицательных процентных 
ставок и количественного смягчения. Однако такие меры не приводят к ожидаемому 
улучшению реального сектора, и рост развитого мира остается крайне слабым. 

Одним из важных факторов общемирового замедления также является влияние 
демографических волн. Рожденное после Второй мировой войны поколение «беби- 
бумеров» начинает массово выходить на пенсию, что предполагает негативные послед-
ствия для реальных и номинальных показателей. Сокращение рабочей силы должно 
привести к замедлению экономического роста, изменению структуры рынка сбере-
жений и инвестиций и повлиять на цены активов. Принимая во внимание описан-
ные факторы, можно отметить, что мировая экономика столкнулась с рядом крайне 
необычных условий, не позволяющих строить прогнозы на экстраполяции прежнего 
опыта и имеющихся теорий. Это создает условия неопределенности и рисков, которые 
трудно предсказать заранее.

Экономика Российской Федерации связана с мировым рынком по условиям досту-
па к рынкам капитала и по линии внешней торговли, прежде всего по ценам на нефть. 
Окно внешнего кредитования де-факто закрыто с весны 2014 года, а действующие 

Рисунок 1
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с осени 2014 года секторальные санкции сделали этот режим долгосрочным. В то же 
время с учетом графика погашения основной негативный эффект от санкций по линии 
внешних финансовых рынков уже позади. 

Сохраняется дисбаланс на рынке нефти, а возврат на мировой рынок иранской 
нефти после снятия со страны международных санкций отодвигает дальше во времени 
балансировку спроса и предложения (рисунок 2). 

К началу 2016 года глобальная экономика накопила около 1 млрд баррелей избы-
точных запасов жидких углеводородов. К концу 2016 года этот объем достигнет уровней 
порядка 1,5 млрд баррелей. Даже если под влиянием низких цен, сокращения инвести-
ций или изменения политики ОПЕК глобальный рынок нефти перейдет в состояние 
дефицита, то потребуется несколько лет, чтобы снизить накопившийся навес запасов. 
Это означает, что даже в случае оптимистического сценария цены на нефть не смо-
гут продемонстрировать быстрый рост, а состояние низких цен сохранится не менее 
одного-двух лет.

Нефтяные цены в среднесрочной перспективе, вероятно, будут находиться на 
уровне около 40 долл. за баррель (рисунок 3), что связано со структурой маржинальных 
издержек в отрасли, ожидаемым устранением дисбаланса на нефтяном рынке, струк-
турными изменениями в энергетическом секторе, включая развитие альтернативных 
источников энергии, повышения энергоэффективности и применения новых техно-
логий.

Угрозы 2016 года связаны с состоянием мировой экономики, способным повлиять 
на цены на нефть. В этой связи очевидные риски включают возможность «жесткой 

Рисунок 2

Мировой спрос и предложение нефти 
млн баррелей в сутки
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посадки» экономики Китая, трудности в преодолении замедления в развивающихся 
странах и слишком быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в США. 

Для выхода экономики Российской Федерации на траекторию роста 
в 2016 году разработаны краткосрочные неотложные мероприятия и среднесроч-
ные меры структурного характера. Набор этих мер утвержден планом действий  
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития. 

Краткосрочные мероприятия 2016 года направлены на немедленную стабилиза-
цию социально-экономической ситуации в условиях экономического спада, включая 
недопущение избыточной безработицы, меры социальной поддержки и лекарствен-
ного обеспечения. Будет оказываться поддержка отдельным отраслям экономики, 
имеющим приоритетное значение, включая машиностроение, сельское хозяйство, 
легкую промышленность, транспортную индустрию. 

Структурные меры направлены на обеспечение долгосрочного устойчивого со-
циально-экономического развития. Данные мероприятия имеют целью снижение 
транзакционных издержек в экономике. Предполагается набор мер, формирующих 
благоприятные условия для инвестиций, ускоряющих региональное развитие, под-
держивающих процессы импортозамещения и стимулирующих предпринимательство. 
Правительство приступает к программе приватизации с целью финансирования теку-
щего дефицита бюджета, дальнейшего сокращения доли государственных компаний  
и общего повышения эффективности экономики. 

В 2016 году Правительство возвращается к трехлетнему бюджетному планиро-
ванию. Бюджет на 2017 год и плановый период, представленный в Государственную 

Рисунок 3

Изменение консенсус-прогнозов цены нефти Brent на 2016 г.
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Думу, будет предусматривать сокращение дефицита бюджета со скоростью 1 процент-
ный пункт. ВВП в год, что позволит иметь сбалансированную фискальную политику 
при новом структурном уровне цен на нефть. 

Важной задачей также является возобновление действий института бюджетных 
правил в новой конструкции, которое позволило бы стабилизировать в среднесроч-
ной перспективе реальный эффективный обменный курс рубля, экономику страны  
и бюджет в целом. В периоды высокой ценовой конъюнктуры (например, выше 
40–50 долл. США за баррель) федеральный бюджет должен иметь профицит, сбере- 
гаемый в зарубежных инструментах. Это позволит избежать чрезмерного укрепления 
обменного курса рубля, предотвратить развитие «голландской болезни», сохранить 
положительную динамику внутреннего производства, а также обеспечить сохранение 
тренда на импортозамещение. В кризисные периоды накопленные средства должны 
расходоваться, уменьшая спад курса национальной валюты, стабилизируя инфляцию, 
балансируя бюджет.

Министерство финансов Российской Федерации на основе анализа организаци-
онного, институционального устройства стран, имеющих значительную долю сырье-
вого экспорта и преодолевших зависимость от цен на экспортируемые ресурсы, на-
мерено продолжить предлагать и внедрять лучшие мировые практики по решению 
проблемы избыточной зависимости от товарно-сырьевой конъюнктуры и обеспече-
нию устойчивого экономического роста.
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Результаты деятельности 
и первоочередные задачи 
в рамках основных функций Министерства

3.1. Управление доходами и их прогнозирование. 
Налоговая и таможенно-тарифная политика

Оценка рисков 
и работа с дебиторской задолженностью
В результате двукратного падения мировых цен на нефть и снижения экономи-

ческой активности в 2015 году российская бюджетная система столкнулась со значи-
тельным снижением поступления доходов. Основной удар пришелся на федеральный 
уровень – сокращение доходов составило 841 млрд рублей по сравнению с 2014 годом 
и 1 225 млрд рублей по сравнению с уровнем, утвержденным законом о бюджете 
на 2015 год, основанном на стоимости нефти 100 долл. США за баррель. При этом  
сокращение затронуло преимущественно нефтегазовые доходы федерального бюд- 
жета. Темп роста ненефтегазовых доходов составил 10,3% для федерального бюджета  
и 6,7% для бюджетной системы.

В условиях значительного падения располагаемых ресурсов бюджетной системы 
вопрос управления доходами и мобилизации поступлений приобрел особую важность.

Для этих целей в 2015 году была создана система регулярной оценки рисков по дохо-
дам бюджетной системы.

Была начата работа по инвентаризации и сокращению дебиторской задолженности 
по доходам. Результатом стало решение о разработке «дорожной карты» по мобили-
зации доходов и повышению качества администрирования и работы с дебиторской 
задолженностью, которая при участии федеральных органов исполнительной  
власти, Счетной палаты и Центрального Банка Российской Федерации была утверж- 
дена в марте текущего года. «Дорожная карта» ставит амбициозные задачи, решение  
которых позволит привлечь дополнительные доходы в бюджетную систему, а также 
сделает бюджетную систему Российской Федерации более прозрачной и эффективной. 

Мероприятия «дорожной карты» тесно пересекаются с задачами, поставлен- 
ными перед Минфином России в области совершенствования администрирования  
доходов.
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Гармонизация методологии и информационно-сервисных систем 
администрирования доходов
Президентом Российской Федерации в 2015 году определена необходимость фор-

мирования единого целостного механизма администрирования налоговых, таможенных 
и других фискальных платежей. Одновременно поставлена задача по устранению избы-
точных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов, а также пресечению 
возможности применения «серых» схем при уплате, в том числе таможенных сборов, 
налоговых и иных фискальных платежей.

В ведение Минфина России переданы Федеральная таможенная служба и Феде-
ральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Обсуждается и прорабатывается необходимость глубокого реинжиниринга суще-
ствующих бизнес-процессов администрирования налоговых и таможенных платежей, 
включая необходимые изменения в нормативно-правовой базе. Интеграция систем 
администрирования и ведомственных баз данных должна не только привести к увели-
чению собираемости таможенных и налоговых платежей, более эффективной борьбе 
с уклонением от их уплаты за счет создания единой системы администрирования це-
почек экспортно-импортных поставок товаров, но и к созданию более комфортной 
среды для бизнеса.

Внедрение в практику таможенного администрирования информационных 
систем, основанных на облачных технологиях и современных центрах обработки 
данных, за счет синергетического эффекта направлено на сокращение затрат на тамо-
женное администрирование с наращиванием его эффективности.

В целях улучшения администрирования акцизов и усиления контроля за оборотом 
алкогольной продукции запланирована реализация комплекса мер по предотвраще-
нию реализации «серых» и нелегальных схем производства и продажи алкоголя. 

Очень важным является внедрение системы автоматизированного государствен-
ного учета на всех этапах производства и оборота этилового спирта и алкогольной  
продукции от производителя до конечного потребителя.

При этом предполагается существенное усиление уголовной и административной 
ответственности за продажу алкогольной продукции без лицензии или без фиксации 
сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе 
(ЕГАИС).

Осуществляется работа по передаче администрирования страховых взносов  
ФНС России, что позволит минимизировать отчетность и количество платежных  
документов, создать единый орган контроля за полнотой и правильностью уплаты 
налогов и страховых взносов, повысить эффективность процедур и правил норматив-
но-правового регулирования. Предполагается создание «одного окна» для страхова-
телей и налоговых агентов, уплачивающих различные платежи с фонда оплаты труда.

В целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков, создания 
универсальной системы нормативно-правового регулирования правил исчисления, 
уплаты и администрирования налогов, сборов и страховых взносов предлагается так-
же распространить на процедуры администрирования таких взносов правила первой 
части Налогового кодекса Российской Федерации, а правила, определяющие порядок 
исчисления и уплаты взносов, также ввести в сферу регулирования законодательства 
о налогах и сборах.
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Важным направлением деятельности является пресечение возможности примене-
ния «серых» схем при уплате налогов и сборов, которое невозможно, в частности, без 
системы контроля за полнотой учета выручки.

На это направлен поэтапный переход на применение контрольно-кассовой техни-
ки, передающей информацию о расчетах, осуществленных с использованием наличных 
и электронных средств платежа через оператора фискальных данных в адрес налоговых 
органов в электронном виде в режиме «online».

В целях обеспечения контроля товаров, подлежащих в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза маркировке контрольными (идентификаци-
онными) знаками, в 2016 году предполагается внедрение государственной инфор- 
мационной системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) зна-
ками (пилотный проект).

Единый регистр населения
Начата работа по созданию единой информационной системы, обеспечивающей 

ведение единого государственного реестра записей актов гражданского состояния как 
части Регистра населения Российской Федерации. Сведения этого Регистра будут ис-
пользоваться при оказании государственных и муниципальных услуг, осуществлении 
государственных и муниципальных функций. Данный Регистр в полной мере должен 
начать функционировать с 1 января 2018 года. Полномочиями оператора данных ин-
формационных систем будет наделена ФНС России.

Систематизация обязательных 
неналоговых платежей
В 2015 году была начата работа по инвентаризации существующих обязательных 

неналоговых платежей субъектов предпринимательской деятельности. Был при-
нят ряд решений по введению временного моратория на рост таких платежей, одна-
ко их число по-прежнему достаточно велико. Кроме того, пока отсутствуют единые 
требования к регулированию и администрированию неналоговых платежей. С одной 
стороны это может создавать излишнюю нагрузку и неопределенность для бизнеса,  
а с другой – затрудняет прогнозирование и сбор платежей.

План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспе- 
чение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации 
в 2016 году, предполагает закрепление в законодательстве Российской Федерации 
принципов установления и взимания неналоговых платежей с субъектов предприни-
мательской деятельности. 

Таким образом, в 2016 году Минфином России будет продолжена работа по систе-
матизации обязательных неналоговых платежей. Предполагается на основании пред-
варительно разработанных четких критериев отнесения платежей к данной категории 
провести анализ возможностей по укрупнению платежей с целью сокращения их об-
щего количества. Предполагается также разработать рамочный законопроект, закреп-
ляющий единые принципы установления и взимания неналоговых платежей. Такая 
система позволит с одной стороны сделать систему платежей более прозрачной и про-
стой для бизнеса, а с другой – позволит более качественно администрировать ненало-
говые поступления в бюджеты бюджетной системы.
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Прогнозирование доходов
В 2015 году продолжена работа по повышению качества прогнозирования доходов 

федерального бюджета. Начато внедрение форм обоснования прогноза доходов (ОПД) 
в рамках бюджетного процесса для главных администраторов доходов федерального 
бюджета. Внесены изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие утверждение 
Правительством общих требований к методикам прогнозирования, которые должны 
разрабатывать все главные администраторы доходов. Уже в первой половине текуще-
го года такие требования будут утверждены. В дальнейшем главные администраторы 
должны будут согласовать методики прогнозирования с Минфином России, в соот-
ветствие с ними будут приведены формы ОПД, что позволит затем создать систему 
мониторинга и оценки качества прогнозирования и администрирования доходов. Это 
одна из ключевых задач на 2016 год.

Внесены изменения в порядок ведения кассового плана в части доходов, позволив-
шие перейти к полноценному регулярному планированию финансовых потоков феде-
рального бюджета и совершенствованию системы принятия операционных решений 
по управлению ликвидностью Федерального Казначейства.

Оценка льгот и преференций
Проведена работа по инвентаризации и оценке существующих льгот и преференций 

как в части налоговых поступлений, так и по таможенным платежам и страховым  
взносам. Распределение налоговых и неналоговых расходов по государственным 
программам – первый шаг к их непосредственному учету в системе государственной 
поддержки. На следующем этапе будет проанализирована эффективность таких мер 
поддержки по каждой госпрограмме и подготовлены соответствующие предложения 
по совершенствованию системы льгот и преференций. Кроме того, будет разработана 
система полноценного учета налоговых и неналоговых расходов в рамках бюджетного 
цикла – как в части прогнозирования доходов, так и в части учета таких мер в рамках 
госпрограмм. В целях обеспечения бюджетной устойчивости бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации по доходам предполагается установление специаль-
ного порядка рассмотрения законодательных инициатив, связанных с предоставлени-
ем новых налоговых льгот и освобождений от налогообложения.

Изменения законодательства о налогах и сборах, 
дополнительные налоговые стимулы
В рамках проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшего повы-

шения эффективности налоговой системы в 2015 году внесен ряд значительных изме-
нений в действующее законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

1. В целях налогового стимулирования развития субъектов малого предпринима- 
тельства:

– перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патент-
ная система налогообложения, расширен с 47 до 63 видов деятельности, в который, 
в частности, включены: оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей; предоставление услуг по перегонке, выпасу скота; переработка 
и консервирование фруктов и овощей; оказание услуг (выполнение работ) по раз-
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работке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информацион-
ных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации и другие;

– субъекты Российской Федерации получили право вводить для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей налоговые каникулы по упро-
щенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения в виде 
нулевой налоговой ставки на два налоговых периода (календарных года) при усло-
вии, что такие предприниматели осуществляют деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах или сфере бытовых услуг.

В 2015 году законы о введении налоговых каникул по упрощенной системе 
налогообложения и патентной системе налогообложения были приняты  
в 64 регионах;

– субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать для налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, налоговую ставку в пределах от 6 до 1% в зависимо-
сти от категории налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.

С 1 января 2016 года данным правом воспользовалось 19 субъектов Российской 
Федерации;

– муниципальным районам, городским округам, городам федерального значения 
Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю предоставлено право устанавливать 
ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в пределах от 15 до 7,5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
указанный налог.

2. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на-
ходится проект федерального закона, предусматривающий предоставление права 
субъектам Российской Федерации устанавливать налоговые преференции по налогу на 
прибыль как для вновь созданных, так и действующих организаций, осуществляю-
щих капитальные вложения в производство, в том числе в его модернизацию, 
на своей территории в виде пониженной ставки налога на прибыль организаций 
в части, поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации. При этом предусмот-
рено обнуление для таких налогоплательщиков ставки налога на прибыль организаций 
в части, поступающей в федеральный бюджет.

3. Уточнен на 2016 год порядок расчета базового значения единицы условного топлива 
Еут, применяемого к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа 
горючего природного и газового конденсата, путем корректировки в формуле расчета 
значения Еут базового коэффициента изъятия и установления в указанной формуле 
дополнительного коэффициента, характеризующего экспортную доходность едини-
цы условного топлива (Кгп) добытого углеводородного сырья, с особыми условиями 
его применения в 2016 году организациями, которые имеют исключительное право на 
экспорт газа природного в газообразном состоянии. 

4. Уточнен объект налогообложения НДПИ при добыче драгоценных металлов, 
и установлен особый порядок определения нормативов потерь при их добыче, учиты-
ваемых при исчислении налоговой базы.

5. С первого квартала 2016 года с 10 млрд рублей до 7 млрд рублей снижена сово-
купная сумма налогов (речь идет об НДС, акцизах, налоге на прибыль и НДПИ), при 
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достижении которой можно использовать заявительный порядок возмещения НДС,  
не представляя банковскую гарантию.

6. Внесен ряд изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях 
предоставления возможности более широкому кругу лиц применения заявительного 
порядка возмещения НДС без представления в налоговые органы банковской гаран-
тии и упрощения порядка подтверждения обоснованности применения ставки НДС 
в размере 0% при экспорте товаров в конце 2015 года и в 2016 году. 

7. С 1 января 2016 года амортизируемым имуществом признается имущество 
с первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. При этом данные изменения 
будут распространяться на объекты амортизируемого имущества, введенные в эксп- 
луатацию начиная с 1 января 2016 года.

8. С 1 января 2016 года увеличивается число организаций, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций. Данное измене-
ние связано с увеличением с 10 до 15 млн рублей лимита среднеквартальной суммы 
доходов от реализации, определяемого за предыдущие четыре квартала. 

9. Начиная с 1 октября 2015 года для резидентов свободного порта Владивосток 
введен заявительный порядок возмещения НДС при наличии договора поручитель-
ства управляющей компании, предусматривающего обязательство уплатить в бюджет 
за налогоплательщика суммы налога, излишне им полученные.

В 2016 году предполагается внесение следующих изменений в законодательство о на-
логах и сборах.

1. В целях систематизации налогообложения добычи углеводородного сырья, 
стимулирования разработки нефтяных месторождений и рационального недрополь-
зования предполагается подготовка законопроекта, предусматривающего налогооб-
ложение расчетной выручки от реализации углеводородов, определенной исходя из 
мировых цен на нефть и уменьшенной на величину фактических расходов, транс-
портных затрат, НДПИ, вывозной таможенной пошлины на нефть, убытков прош-
лых лет и корректировки расходов прошлого налогового периода. Применение ново-
го налога предусматривается в отношении вновь осваиваемых, а также выработанных 
в диапазоне от 40 до 80% участков недр в отдельных субъектах Российской Федерации 
и участков недр, в отношении которых действуют особые ставки вывозной таможен-
ной пошлины.

2. В рамках стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса предпола- 
гается:

– увеличение пороговых размеров дохода для применения специальных налоговых 
режимов налогообложения (до 120 млн руб.);

– корректировка механизма установления значения коэффициента-дефлятора, ис-
пользуемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход;

– обеспечение продления действия системы налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход юридических лиц до 31 декабря 2020 года с одновременным 
сокращением сферы его применения;

– введение для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и не-
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, возмож- 
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ности добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности 
с освобождением их на три года от уплаты налогов и обязательных платежей 
в государственные внебюджетные фонды, а также освобождение указанных 
граждан от ответственности за ведение незаконной предпринимательской дея-
тельности;

– введение налоговых вычетов в части понесенных расходов в связи с приобретением 
контрольно-кассовой техники нового образца индивидуальными предпринимате-
лями, применяющими специальные налоговые режимы в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, деятельность которых 
ранее не требовала применения контрольно-кассовой техники. 

3. В целях обеспечения стабильной налоговой нагрузки на перевозчиков на желез-
нодорожном транспорте в пригородном сообщении, сокращения нагрузки на бюджеты 
субъектов Российской Федерации при возмещении потерь в доходах от государствен-
ного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
предлагается продление срока действия на 2017 год применения ставки НДС 0% в от-
ношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении.

4. Предполагается предусмотреть освобождение от уплаты транспортного налога 
владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свы-
ше 12 тонн, с которых взимается плата в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального значения.

В частности предусматривается, что сумма транспортного налога, исчисленная по 
итогам налогового периода в отношении транспортного средства, имеющего разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, уменьшается на сумму вышеуказанной 
платы, уплаченной в отношении этого транспортного средства налогоплательщиком 
в данном налоговом периоде. 

При этом данная налоговая преференция для организаций будет применяться 
с 1 января 2016 года, а для физических лиц – с 1 января 2015 года. Предполагается, что 
данная норма будет действовать до 1 января 2019 года.

5. Предполагается снять ограничения на учет в составе расходов на оплату труда 
любых выплат работодателей в пользу своих сотрудников вне зависимости от формы 
и способа этих выплат, а также вне зависимости от вида локальных нормативных актов 
организации, на основании которых осуществляются подобные выплаты.

6. В целях упрощения начисления и принятия к вычету НДС, уплаченного в соста-
ве аванса, предполагаются изменения в законодательство о налогах и сборах, преду-
сматривающие порядок определения налоговой базы и налоговых вычетов в случае 
получения предварительной оплаты. 

7. Предполагается освободить от налогообложения выплаты купонов по облига-
циям в случаях, если размер таких выплат не превышает сумм, исчисленных с при-
менением ставки рефинансирования, увеличенной на пять процентных пунктов, что 
значительно повысит инвестиционную привлекательность указанных облигаций и бу-
дет способствовать притоку частных инвестиций в экономику Российской Федерации. 
При этом решается задача выравнивания условий налогообложения процентных дохо-
дов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в обращающиеся облигации 
российских организаций.
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8. В целях повышения открытости и прозрачности российских компаний предпо-
лагается дополнить статью 102 Налогового кодекса, предусмотрев перечень сведений 
о налогоплательщике, которые не должны относиться к режиму налоговой тайны. При 
работе с контрагентами хозяйствующим субъектам очень важно иметь возможность 
проверять реальность и добросовестность своих контрагентов, чтобы избегать ситуа-
ций ведения бизнеса с партнером, который может оказаться фирмой-однодневкой или 
вообще не осуществляет реальной хозяйственной деятельности.

Деофшоризация
Еще одним направлением стала работа по деофшоризации, в том числе – 

реализация «амнистии капитала». В рамках исполнения Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 2014 года в законодательство был 
введен механизм добровольного декларирования капиталов и активов, предусматри- 
вающий возможность добровольного раскрытия государству физическими лицами 
своих активов и счетов (включая те активы, которые были оформлены на номиналь- 
ных владельцев). В обмен на повышение прозрачности перед государством законо-
дательство обеспечивает участникам значительный объем государственных гаран-
тий: прежде всего, это непривлечение к уголовной, административной и налоговой 
ответственности в части нарушений налогового, валютного и таможенного законода-
тельства.

Изначально механизм был введен на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года, одна-
ко в связи с возникновением множества вопросов у потенциальных участников амнис-
тии по поводу применения законодательных норм государственными органами, дей-
ственности и надежности механизма предоставляемых государственных гарантий, был 
принят закон, в соответствии с которым срок представления специальной декларации 
в рамках добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках был продлен до 30 июня 2016 года.

В 2016 году совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей 
и с учетом позиции Верховного суда Российской Федерации предполагается подго-
товка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)  
в банках.

Значительную роль должно сыграть присоединение России к международному 
автоматическому обмену информацией с целью получения информации от зарубеж-
ных стран для целей налогового администрирования. В рамках Конвенции о взаим-
ной административной помощи по налоговым делам Российская Федерация должна 
присоединиться к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене инфор-
мацией в налоговых целях начиная с 31 декабря 2018 года.

Кроме того, в рамках взаимодействия с ОЭСР реализуется план мероприятий  
по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения (BEPS), принят ряд изменений законодательства о налогах и сборах 
(в части уточнения понятия «контролируемая задолженность» и правил налогообложе-
ния прибыли контролируемых иностранных компаний).
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3.2. Управление общественными финансами: 
законодательство, инструменты, методология, 
бюджетный процесс

Организация составления 
и исполнения федерального бюджета 
Деятельность Минфина России по организации составления и исполнения феде- 

рального бюджета в 2015 году имела свои характерные особенности по сравнению 
с предыдущими периодами.

В целях сближения бюджетного и программно-целевого планирования уточнена 
бюджетная классификация, позволившая при формировании в 2015 году проекта фе-
дерального бюджета на 2016 год отразить бюджетные ассигнования не только в разрезе 
государственных программ Российской Федерации и подпрограмм государственных 
программ, но и в разрезе основных мерояприятий государственных программ. Увязка 
бюджетных ассигнований с конкретными основными мероприятиями и соответствую-
щими им целевыми показателями (индикаторами) предоставляет в пользование ответ-
ственным исполнителям госпрограмм мощный инструмент анализа возможности до-
стижения целей, задач и оценки эффективности реализации госпрограмм. Кроме того, 
такой формат федерального бюджета способствует повышению открытости информа-
ции для широкой общественности о структуре и направлениях бюджетных расходов, 
осуществляемых в соответствии с полномочиями органов государственной власти.

Проведена оптимизация непервоочередных бюджетных расходов и перераспреде-
ление высвобождающихся ресурсов на решение приоритетных задач государственной 
политики (в первую очередь на реализацию указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года) в условиях ограничения «бюджетными правилами» прироста бюд-
жетных расходов, не обеспеченных доходными источниками.

Внедрение ряда новых методик, включая формирование федерального бюджета 
на основе обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 
федерального бюджета, потребовало серьезных усовершенствований информацион-
ной системы «Бюджетное планирование».

В 2015 году проведена работа по совершенствованию составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

– срок внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств в части объектов капитального строительства федеральной адресной 
инвестиционной программы ограничен 1 декабря;

– обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию феде-
ральной адресной инвестиционной программы одновременно с утверждением 
и доведением сводной бюджетной росписи федерального бюджета, за исключени-
ем объектов капитального строительства, по которым отсутствует утвержденная 
в установленном порядке проектная документация и (или) детализация меро- 
приятий;

– введен механизм одновременного согласования Минфином России  
и Минэкономразвития России изменений, затрагивающих показатели сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и федеральной адресной инвести- 
ционной программы;
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– осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства федеральной 
адресной инвестиционной программы (за исключением бюджетных ассигнова-
ний Федерального дорожного фонда) на реализацию решений Правительства 
Российской Федерации по поддержке отраслей экономики, социальной поддерж-
ке граждан и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств 
в случае отсутствия на 1 апреля 2015 года утвержденной в установленном порядке 
проектной документации;

– реализован механизм переноса остатка бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в 2014 году на поддержку отраслей экономики (пункт 13 статьи 23 Феде-
рального закона № 349-ФЗ), на реализацию в 2015 году решений Правительства 
Российской Федерации по поддержке отраслей экономики, социальной поддерж-
ке граждан и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств.

В целях дальнейшего повышения самостоятельности главных распорядителей 
средств федерального бюджета с одновременным повышением их ответственности 
за эффективное использование бюджетных ассигнований в 2015 году подготовлена 
нормативно-правовая база в части:

– сокращения сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись с 15 до 
12 дней;

– введения механизма направления остатков средств федерального бюджета на на-
чало 2016 года (кроме связанных с целями, определенными в абзацах втором – 
пятом пункта 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на увели-
чение объема зарезервированных в федеральном бюджете на 2016 год бюджетных  
ассигнований на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей эконо-
мики, социальной поддержке граждан, поддержке бюджетов субъектов Российской 
Федерации и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных госу-
дарств и иные цели;

– утверждения лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств 
федерального бюджета в разрезе главных распорядителей, разделов, подразделов, 
целевых статей, групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации рас-
ходов федерального бюджета (без детализации по кодам операций сектора госу-
дарственного управления);

– создания возможности согласования предложений главных распорядителей 
по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год и на плановый период, по изменению сводной росписи и ли- 
митов бюджетных обязательств Министерством экономического развития 
Российской Федерации в информационной системе Минфина России «Бюджет-
ное планирование» в форме электронного документа с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи руководителя (уполномоченного 
им лица);

– утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных  
обязательств.

В целях повышения доступности информации об исполнении федерального бюд-
жета Минфин России начиная с 2014 года размещает на официальном сайте в сети 
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«Интернет» иллюстрированное издание об исполнении федерального бюджета и бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации10.

В рамках нового бюджетного цикла предстоит решить ряд задач в части:
– оптимизации работы всех участников бюджетного процесса;
– формирования и доведения предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной трехлетний период до ответственных исполнителей государственных 
программ (в части программных расходов) и главных распорядителей средств  
федерального бюджета (в части расходов, не входящих в государственные про-
граммы) в информационной системе «Бюджетное планирование»;

– завершения перехода к формированию федерального бюджета на основе обосно-
ваний бюджетных ассигнований путем их превращения в постоянно актуализиру-
емую базу, используемую как для бюджетного планирования, так и для исполне-
ния и формирования отчета об исполнении федерального бюджета;

– совершенствования механизма утверждения и доведения до главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного 
объема оплаты денежных обязательств в текущем финансовом году;

– совершенствования структуры отчета об исполнении федерального бюджета 
за 2016 год и пояснительной записки к нему;

– включения в федеральную адресную инвестиционную программу объектов 
акционерных обществ, государственных компаний и корпораций, строящихся за 
счет имущественного взноса Российской Федерации, в их уставные капиталы;

– уменьшения утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на те-
кущий финансовый год бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестицион-
ных проектов), включенных в федеральную адресную инвестиционную программу 
на 2016 год, в отношении которых не сняты ограничения, установленные в ФАИП, 
в связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации и детализа-
ции мероприятий.

Особенности бюджетной деятельности 
в новых экономических условиях
В 2015 году специфика условий формирования федерального бюджета на 2016 год 

потребовала установления правовых особенностей бюджетного процесса путем коррек-
тировки законодательства Российской Федерации в сфере бюджетных правоотноше-
ний и в иных смежных сферах государственного регулирования.

Так, были разработаны и приняты пять федеральных законов о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающих:

– приостановку срока приведения госпрограмм в соответствие с бюджетом и уста-
новление особенностей исполнения бюджета в части показателей планового  
периода, доведения лимитов бюджетных обязательств, исполнения договоров на 
поставку товаров11;

10  http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=60470.
11  Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 25-ФЗ.
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– особенности составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, правовые основания для утверждения феде-
рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на один 
год; приостановление действия «бюджетного правила» в части определения обще-
го объема расходов12;

– возможность увеличения «антикризисного резерва» за счет остатков средств 
федерального бюджета на начало 2016 года, остатков субсидий, возвращенных 
федеральными бюджетными и автономными учреждениями в 2016 году; возмож-
ность направления до 1 февраля 2017 года доходов от управления средствами 
Резервного фонда и ФНБ на финансовое обеспечение расходов федерального 
бюджета и др.13;

– установление порядка рассмотрения разногласий по бюджетным ассигнованиям 
на обеспечение деятельности Президента Российской Федерации, судов, палат  
Федерального Собрания и Счетной палаты Российской Федерации; увеличение 
предельного срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на едином счете с 30 до 50 дней; уточнение перечня документов и мате-
риалов, представляемых в Государственную Думу одновременно с проектом феде-
рального закона о федеральном бюджете, а также перечня приложений к проек-
ту указанного федерального закона; особенности распределения в 2016 году 
норматива зачисления доходов от уплаты участниками Особой экономической зоны  
в Магаданской области налога на добычу полезных ископаемых в федеральный 
бюджет и др.14;

– регулирование вопросов списания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет; возможность размещать на депозитах ВЭБа средства феде-
рального бюджета; повышение ответственности за выполнение государственных 
заданий; возможность досрочного погашения государственных ценных бумаг  
Российской Федерации и др.15.

Приостановлено действие норм 24 федеральных законов, устанавливающих, 
что индексация социальных выплат, пособий и компенсаций, а также окладов 
денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской 
службы, воинским должностям и окладов по воинским званиям, должностных окла-
дов судей осуществляется в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции16.

Пролонгировано приостановление действия положений отдельных законода- 
тельных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денеж- 
ного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий на 2016 год 
с пропуском индексации указанных выплат в 2016 году с учетом ее проведения 
с 1 февраля 2017 года исходя из фактического индекса роста потребительских цен 
за 2016 год17.

12  Федеральный закон от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ.
13  Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ.
14  Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 381-ФЗ.
15  Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ.
16  Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ.
17  Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 371-ФЗ.
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Бюджетный кодекс (новая редакция)
В рамках совершенствования бюджетного законодательства прошел процедуру 

согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
и 1 июня 2015 года внесен в Правительство Российской Федерации проект новой редак-
ции Бюджетного кодекса, который призван завершить кодификацию бюджетного за-
конодательства, обеспечить стабилизацию его основных положений, устранить пробе-
лы и противоречия правового регулирования, усовершенствовать отдельные элементы 
бюджетного процесса.

В 2016 году перед Минфином России стоит задача обеспечить внесение новой 
редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации в Государственную Думу  
Федерального Собрания Российской Федерации.

Программный бюджет
Итоги 2015 года
Несмотря на сокращение горизонта планирования до одного года, сохранен 

«программный» формат бюджета. Распределение бюджетных ассигнований утвер-
ждено не только в разрезе государственных программ и их подпрограмм, но и по 
основным мероприятиям, что стало результатом организованной и проведенной 
Минфином России системной работы по оптимизации структуры государственных 
программ. Включение в структуру кода целевой статьи расходов кода основного меро-
приятия государственных программ позволяет обеспечить увязку бюджетных ассигно-
ваний непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целе-
выми показателями (индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, 
задач и запланированных результатов реализации государственных программ.

Кроме того, в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2016 год впер-
вые обеспечены сбор, обработка и направление в Государственную Думу информации 
о плановых значениях ключевых показателей государственных программ.

Государственные программы по-прежнему остаются базовым инструментом повы-
шения эффективности бюджетных расходов посредством нахождения баланса между 
усложняющимися задачами государственной политики и установленными на новом, 
более низком уровне бюджетными возможностями.

В рамках работы по совершенствованию программно-целевого бюджетирования 
в 2015 году был разработан и направлен в Правительство Российской Федерации ана-
литический доклад, содержащий комплексный анализ и предложения по повыше-
нию эффективности формирования и реализации государственных программ в целях 
рассмотрения на Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повыше-
ния эффективности бюджетных расходов.

Часть предложений, сформулированных в докладе, уже нашла свое отражение  
в принятых в 2015 году нормативных правовых актах, устанавливающих порядок фор-
мирования и реализации государственных программ. Так, внесены изменения в дей-
ствующий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ в части вопросов включения в государственные программы налоговых 
и неналоговых расходов, отражения в программах особенностей реализации государ-
ственной политики на отдельных территориях, по вопросам интеграции сводного го-
дового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
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в ежегодную бюджетную отчетность, а также в части отражения в материалах к госу-
дарственной программе информации о расходах на реализацию программы государ-
ственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50% и размер 
уставного капитала которых превышает 1 млрд рублей, что позволяет полнее учиты-
вать объем финансовых ресурсов, фактически направляемых на цели государственной 
программы. Начата работа по обеспечению соответствия между показателями госу- 
дарственной программы и показателями государственных заданий, а также включе-
нию в показатели государственной программы показателя объема внутренних затрат 
на исследования и разработки.

В 2016 году предстоит завершить разработку и принятие нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих совершенствование процедур формирования и реализации 
государственных программ в соответствии с указанным докладом, среди которых:

– преимущественное использование государственных программ в качестве инстру-
мента реализации документов стратегического планирования;

– полное отражение в государственных программах инструментов достижения це-
лей (налоговые и неналоговые расходы, меры регулятивного характера, расходы 
других бюджетов бюджетной системы, госкорпораций и компаний с государствен-
ным участием);

– расширение полномочий ответственных исполнителей государственных программ 
при составлении и исполнении федерального бюджета, а также по планированию 
и управлению реализацией государственной программы;

– установление ключевых индикаторов государственных программ независимым  
от ответственного исполнителя органом;

– обеспечение возможности планирования показателей и мероприятий государ-
ственных программ на долгосрочную перспективу за счет формирования реали-
стичных «потолков» бюджетных расходов;

– обеспечение взаимоувязки государственных программ Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации за счет единой субсидии в рамках соответству-
ющей государственной программы (в отдельных случаях – подпрограммы);

– внедрение порядка и критериев оценки качества и уточненной методики оценки 
эффективности реализации государственных программ;

– введение требования о проведении обязательного ежегодного внешнего (незави-
симого) аудита государственных программ с рассмотрением его результатов на за-
седании Правительства Российской Федерации.

Бюджетные процедуры, бюджетная дисциплина, 
повышение операционной эффективности
В части совершенствования процедур бюджетного планирования в 2015 году разра-

ботан проект нового порядка составления проекта федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, предусматриваю-
щий закрепление бюджетных полномочий ответственных исполнителей государствен-
ных программ, повышение ответственности главных распорядителей средств феде-
рального бюджета за качество планирования бюджетных ассигнований. Утверждение  
Правительством Российской Федерации указанного порядка предполагается в 2016 году. 
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В целях усиления контроля за целевым и эффективным использованием бюд- 
жетных средств (в том числе для повышения ликвидности единого счета) введены про-
цедуры предоставления средств федерального бюджета в форме субсидий юридиче-
ским лицам18, бюджетных инвестиций и взносов в уставные капиталы юридических 
лиц, а также авансовых платежей по отдельным государственным контрактам на по-
ставку товаров (работ, услуг), сумма которых превышает 1 млрд рублей, при условии 
осуществления операций с ними на лицевых счетах в Казначействе России. 

В 2015 году значительно расширен перечень межбюджетных трансфертов бюдже-
там субъектов Российской Федерации, перечисление которых из федерального бюдже-
та осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источни-
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты.

Законом о бюджете на 2016 год предусмотрено полномасштабное внедрение систе-
мы казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглаше-
ний), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их испол-
нения, которое гарантирует прозрачность, подотчетность и целевое использование 
средств федерального бюджета, обеспечивает их направление в реальный сектор эко-
номики, а также позволяет аккумулировать дополнительную ликвидность на едином 
счете федерального бюджета.

В законодательство Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие 
процедуры повышения операционной эффективности управления расходами бюджета путем:

– усиления контроля за предоставлением и использованием субсидий государствен-
ным корпорациям (компаниям) и бюджетных инвестиций акционерным обществам 
(а также их дочерними организациями);

– закрепления обязательных требований к государственному заданию на оказание 
государственных услуг (работ), несоблюдение которых будет являться основанием 
для привлечения к ответственности главных распорядителей бюджетных средств;

– уточнения порядка определения потребности в использовании субъектами  
Российской Федерации и муниципальными образованиями на те же цели неис-
пользованных остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, возвра-
щенных в федеральный бюджет.

Также в 2015 году методологически урегулировано требование о представлении при 
принятии нормативного правового акта финансово-экономического обоснования, 
содержащего описание экономического эффекта от реализации акта, а также оценку 
влияния (в том числе косвенного) принятия акта на доходы и расходы соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физи- 
ческих лиц, включая расчеты в денежном выражении.

Повышение доступности и качества оказания 
государственных и муниципальных услуг
Для решения задач по сокращению доли неэффективных расходов и создания усло-

вий для оптимизации сети федеральных государственных учреждений, оказывающих не 

18  За исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий федеральным госу-
дарственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений.



44

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году

соответствующие полномочиям (в целом) публично-правового образования или учре-
дителя услуги, в 2015 году был сформирован единый подход к определению нормати-
вов финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг физическим  
и юридическим лицам.

В этих целях продолжалась работа по внесению изменений в базовые (отраслевые) 
перечни государственных и муниципальных услуг и работ федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятель-
ности, по результатам которой утверждены измененные базовые (отраслевые) переч-
ни государственных и муниципальных услуг и работ и размещены в государственной 
интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». При этом, учи-
тывая, что базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг 
и работ впервые вводятся в бюджетный процесс, их уточнение и дополнение на посто-
янной основе является объективной необходимостью. Таким образом, данная задача 
является долгосрочной, и работа по ней будет продолжена и в 2016 году.

Кроме того, на основе ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, которые формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевы-
ми) перечнями, должны формироваться государственные (муниципальные) задания, 
начиная с заданий на 2017 год (на 2016 год – для федеральных учреждений и по реше-
нию высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации муниципального образования). При этом объем 
финансового обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг должен 
рассчитываться не индивидуально для каждого учреждения, а на основании единых 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним. Таким образом, 
у учредителей останется возможность учитывать территориальные особенности оказа-
ния услуг при определении нормативных затрат, используя территориальные коррек-
тирующие коэффициенты.

Для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг 
планируется уточнить нормативную правовую базу в части усиления контроля за дея-
тельностью государственных (муниципальных) учреждений со стороны органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителей государственных (муниципальных) 
учреждений, главных распорядителей бюджетных средств, а также усиления ответствен-
ности за нарушения при выполнении государственных (муниципальных) заданий.

Поскольку не все главные распорядители бюджетных средств обеспечивают за-
крепление достаточных требований к порядку формирования и финансового обеспе-
чения государственного (муниципального) задания Федеральным законом от 29 декаб- 
ря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были установлены обязательные требования к указанным 
порядкам, способствующие повышению качества оказания государственных (муни-
ципальных) услуг.

Кроме того, с принятием федерального закона «О государственном (муниципаль-
ном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре» станет возможным вовлечение организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в процесс реализации конституционных гарантий 
в социальной и иных сферах деятельности.
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Тем самым потребителю будет предоставлена возможность самостоятельно выби-
рать организацию – поставщика услуг, качество и объем услуг, которые гарантированы 
государством.

В 2015 году соответствующими федеральными органами исполнительной власти 
на основе созданной Минфином России методологической базы были приняты об-
щие требования к порядку определения нормативных затрат, предусматривающих 
применение единых нормативов финансового обеспечения оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг, в соответствии с которыми органами-учредителями будет 
производиться расчет объема финансового обеспечения выполнения государственно-
го (муниципального) задания, начиная с государственных (муниципальных) заданий 
на 2017 год (на 2016 год – для федеральных учреждений и по решению высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрации муниципального образования).

В целях недопущения образования остатков субсидий на выполнение государ-
ственного задания федеральными бюджетными и автономными учреждениями, свя-
занных с невыполнением государственного задания, уточнен порядок предоставления 
субсидии в текущем финансовом году путем установления требований, увязывающих 
предоставление субсидий в конце финансового года с результатами исполнения го-
сударственных заданий, представленных учреждениями в предварительном отчете 
о выполнении государственных заданий в текущем финансовом году.

Кроме того, введены нормы, устанавливающие, что неиспользованный в теку-
щем финансовом году остаток субсидии, предоставленной бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания, при недо-
стижении ими показателей государственного (муниципального) задания подлежит 
возврату в бюджет. 

Задачи на 2016 год
В рамках дальнейшей реализации данного направления планируется:

– сформировать и внедрить общие (универсальные для всех сфер) инструменты  
повышения качества, доступности и эффективности финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг, в том числе путем проведения комплекс-
ного анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ в целях исключения из этих перечней: государственных услуг и ра-
бот, не соответствующих полномочиям Российской Федерации; государственных 
услуг и работ, не соответствующих полномочиям федеральных органов испол-
нительной власти; государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  
на платной основе (при перепрофилировании или ликвидации соответствующих 
учреждений), а также перевода государственных работ в услуги с последующим 
нормированием;

– обеспечить реализацию гарантий социальной защиты физическим лицам 
на конкурентной основе с привлечением негосударственных организаций путем 
принятия соответствующего законодательного акта, а так же формирования под-
законной базы, необходимой для его реализации, и обеспечения при оказании го-
сударственных и муниципальных услуг физическим лицам равного доступа юри-
дическим лицам вне зависимости от их организационно-правовой формы.
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Государственный внутренний финансовый контроль
В 2015 году была проведена серьезная работа по повышению качества и прозрачности 

государственного (муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных право- 
отношений.

Урегулировано осуществление всех контрольных процедур: от планирования 
и назначения контрольных мероприятий до представления отчетности о результатах, 
а также процедур обжалования результатов контрольных мероприятий, направления 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

С целью снижения рисков некорректной квалификации выявляемых нарушений 
обеспечено функционирование ГИС «Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) фи-
нансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений».

В целях адаптации положений актов Минфина России для их применения на регио-
нальном и муниципальном уровнях выработки конструктивных предложений по со-
вершенствованию законодательства в течение 2015 года продолжалась деятельность 
Рабочей группы по государственному финансовому контролю, объединяющей специ-
алистов Минфина России, региональных финансовых надзорных органов и экспертов 
(в 2015 году проведено 3 заседания, всего за весь период с июля 2013 года – 8 заседаний).

Вместе с тем, на 1 октября 2015 года из 80 главных распорядителей бюджетных 
средств, охваченных мониторингом, только в 40 были приняты акты по организации 
внутреннего финансового контроля, 55 создали подразделения внутреннего финансово-
го аудита, из них 51 имеют внутренние акты по внутреннему финансовому аудиту. К 1 ян-
варя 2016 года по предварительным данным статистика улучшилась, но незначительно.

В этой связи первоочередной задачей является усиление требований к созданию 
и осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита у всех главных распоря-
дителей бюджетных средств.

Следующей задачей является совершенствование методической базы внутреннего 
финансового контроля в целях перехода от контроля за выполнением финансовых опе-
раций к минимизации рисков их невыполнения или неправильного выполнения, рис-
ков несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств. При 
этом такой целью является наладка такого контроля не только в рамках процедур, осу-
ществляемых непосредственно главным распорядителем, но и в казенных учреждениях.

По направлению развития внутреннего финансового аудита предполагается 
уточнение методики оценки надежности внутреннего финансового контроля, досто-
верности представляемой бюджетной отчетности, оценки эффективности использо-
вания бюджетных средств.

Необходимым шагом является расширение сферы внутреннего финансового 
контроля на все типы государственных (муниципальных) учреждений с учетом осо-
бенностей их организационно-правового статуса. Внутренний аудит также планирует-
ся ориентировать на проведение оценки внутреннего финансового контроля всех ти-
пов учреждений и оценки степени достижения показателей госпрограмм и госзаданий, 
качества целеполагания на ведомственном уровне. 

Для реализации этой задачи будут определены программные решения, определяю-
щие цели и задачи внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в органах 
власти и госучреждениях с учетом лучшей международной практики, корпоративного 
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опыта в этой сфере, а также программа мероприятий, необходимых для формирова-
ния эффективных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита  
в организациях сектора государственного управления и новой структуры системы  
показателей качества финансового менеджмента.

Развитие внутреннего финансового контроля и аудита тесно связано с повышением ка-
чества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюдже-
та, поскольку надлежаще организованный внутренний финансовый контроль и аудит обес-
печивают достижение целевых значений показателей качества финансового менеджмента.

Повышение качества финансового менеджмента
По итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета за 9 месяцев 2015 года средний индекс 
(66,8 баллов) превышает установленное на 2015 год значение (60 баллов) на 11,3%.

Доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс 
качества финансового менеджмента менее 40%, составляет 1,3% от общего числа охва-
ченных мониторингом главных администраторов средств федерального бюджета при 
установленном на 2015 год допустимом значении в 11%.

Основной задачей в 2016 году является разработка новой методики (системы) 
оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств феде-
рального бюджета. Результаты проведения мониторинга должны использоваться для 
принятия управленческих решений в целях устранения системных недостатков при 
управлении финансами на ведомственном уровне. Таким образом, простой расчет по-
казателей качества финансового менеджмента, представление и размещение оценок 
и рейтингов, недостаточен.

Новая система оценки должна обеспечивать комплексный анализ процессов и про-
цедур (предметов оценки), обеспечивающих эффективность и результативность ис-
пользования бюджетных средств, за счет наличия в ней показателей различных типов, 
характеризующих предмет оценки в абсолютных и относительных значениях, а также 
характеризующих динамику изменений величины и прочих атрибутов предмета оценки.

По данным мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го ГРБС, за 2014 год качество финансового менеджмента Министерства оценено 
в 68,9 баллов (41 место среди ГРБС).

В 2015 году Министром финансов Российской Федерации была поставлена задача 
повысить качество финансового менеджмента Министерства на 10%, или обеспечить 
его оценку на уровне не ниже 75,8 баллов. 

По оперативным данным мониторинга качества финансового менеджмента 
по состоянию за 9 месяцев 2015 года Министерство имеет оценку качества финансово-
го менеджмента 80,9 баллов, или 8–9 место среди ГРБС.

Указанные данные включены в отчет об исполнении федерального бюджета 
за 9 месяцев 2015 года.

Подробные результаты мониторинга качества финансового менеджмента  
за 2015 год будут подготовлены к 15 мая 2016 года19.

19  С учетом требований приказа Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н «Об организации проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 
бюджета».
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Таким образом, рост оценки качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого Министерством, по итогам за 9 месяцев 2015 года по сравнению с оценкой 
за 2014 год составил 17,4%.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
В 2015 году проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение про-

зрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления, 
совершенствование ее формирования, ориентированное на сближение с международ-
ными стандартами финансовой отчетности.

Одним из направлений проводимой масштабной реформы бюджетной сфе-
ры, направленной на повышение результативности и эффективности расходования 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы, является разработка и совершен-
ствование системы федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций  
государственного сектора. 

В рамках данной задачи в 2015 году обеспечены правовые основы для разработки фе-
деральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

В рамках разработки новой редакции Бюджетного кодекса подготовлены измене-
ния в нормативном правовом регулировании методологии учета и отчетности государ-
ственных финансов, направленных на обеспечение:

– определения институционального обособления в секторах экономики государ-
ственного сектора, сектора государственного управления и требований по опреде-
лению институциональных единиц, формирующих соответствующий сектор;

– обособления казначейского учета (отчетности) в самостоятельно регулируемую 
часть. При этом подготовлены изменения в Инструкцию о казначейском учете, 
позволяющие уже сегодня, до принятия новой редакции Бюджетного кодекса, 
реализовывать отдельные его положения.

Кроме того, принятыми в 2015 году дополнениями в порядок осуществления бюд-
жетного учета и формирования отчетности была обеспечена возможность комплексно-
го анализа дебиторской задолженности: в разрезе ее структуры (в том числе по расчетам 
по принятым обязательствам), по срокам ее погашения (краткосрочная, долгосроч-
ная, с различными сроками погашения), по наличию нарушений сроков ее погашения 
(просроченная задолженность), по динамике изменений (в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года) и сопоставимости с общим объемом кассовых расходов. 

В рамках бюджетной отчетности обеспечен анализ остатков вложений в объекты 
недвижимого имущества (в том числе незавершенного строительства), осуществляе-
мых за счет средств федерального бюджета.

Были разработаны и утверждены система унифицированных документов и методи-
ческие рекомендации по их применению, направленная на ориентирование субъектов 
учета (и всей системы документооборота) на безбумажный (электронный) формат пер-
вичных документов. 

Одним из значимых направлений на пути повышения прозрачности в бюджетной 
сфере в 2016 году в части обеспечения сопоставимости данных о состоянии государ-
ственных финансов является дальнейшая разработка федеральных стандартов бухгал-
терского учета для организаций государственного сектора на основе международных 
стандартов финансовой отчетности общественного сектора.
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Большое количество изменений, внесенных в законодательство Российской  
Федерации, регулирующее отдельные сферы деятельности, а также разработка и при-
нятие отдельных проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета для органи-
заций государственного сектора, влекут за собой необходимость предусмотреть прави-
ла отражения в учете отдельных видов операций.

Для обеспечения внедрения указанных стандартов планируется:
– принять решение о переоценке основных средств, в первую очередь недвижимого 

имущества и возможности учета объектов недвижимого имущества по кадастро-
вой стоимости;

– определить порядок отражения арендованных основных средств.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в рамках проводимой 

масштабной реформы бюджетной сферы необходимо обеспечение открытости и про-
зрачности управления государственными и муниципальными финансами. На сегодняш-
ний день существуют некоторые ограничения для реализации указанных положений: 
отсутствует нормативное правовое регулирование в части определения государствен-
ного сектора экономики в составе институциональных секторов, что не позволяет осу-
ществлять финансовый анализ результатов управления государственными финансами 
в полном объеме.

Таким образом, в 2016 году запланирована разработка и принятие нормативного 
правового акта об определении состава государственного сектора экономики, и фор-
мирование в его структуре отчетности о государственных финансах, в том числе 
об обязательствах юридических лиц, создающих риски для бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Для реализации мероприятий, связанных с гармонизацией КОСГУ с требова-
ниями, предъявляемыми международными стандартами (в том числе стандартами 
ОЭСР), необходимо внести изменения в структуру плана счетов, обеспечивающих 
раскрытие показателей не только о взаиморасчетах внутри государственного сектора,  
но и о предоставлении и потреблении услуг, производимых государственным секто-
ром, реальным сектором экономики и населением.

В 2016 году в продолжение данной работы предусмотрено:
– утвердить порядок применения КОСГУ, обеспечивающего ее гармонизацию с тре-

бованиями международных стандартов по статистике государственных финансов 
с 2017 года;

– обеспечить своевременную подготовку методических рекомендаций, в том чис-
ле по применению бюджетной классификации Российской Федерации при фор-
мировании проектов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.

Повышение эффективности государственных закупок
В рамках мероприятий по повышению эффективности государственных закупок 

установлено нормативное правовое регулирование процедуры планирования заку-
пок, включая обоснование и нормирование в сфере закупок. Внедрение обоснования 
и нормирования закупок позволит на стадии планирования бюджета повысить обос-
нованность бюджетных ассигнований на закупки, а также сократить практику осуще-
ствления закупок товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами 
и предметов роскоши.
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Установлен порядок формирования и введен в действие закрытый реестр 
банковских гарантий. Данный реестр позволит обеспечить прозрачность процедуры 
предоставления банковских гарантий в обеспечение исполнения контрактов, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, и существенно сократить чис-
ло подложных банковских гарантий. 

Утвержден порядок осуществления контроля в сфере закупок Федеральным казна-
чейством и финансовыми органами, который обеспечит не превышение показателей 
документов, формируемых в процессе планирования и осуществления закупок (в том 
числе при исполнении контрактов), установленным объемам финансового обеспе- 
чения.

Реализован ряд антикризисных мер, направленных в 2016 году на обеспечение 
снижения финансовой нагрузки на участников закупок. Установлены порядок и слу-
чаи отсрочки уплаты или списания неустоек, начисленных в связи с ненадлежащим 
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту, 
определен перечень случаев и условий, при которых заказчик вправе не устанавливать 
требование об обеспечении исполнения контракта, реализован механизм реструкту-
ризации задолженностей коммерческих банков, регламентирующий порядок и случаи 
установления графика поэтапного погашения задолженностей коммерческих банков 
по банковским гарантиям.

Для повышения эффективности расходов бюджетов на государственные закупки 
в 2016 году предложены следующие мероприятия:

– создать условия для использования главными распорядителями бюджетных 
средств и получателями бюджетных средств утвержденных нормативных затрат на 
обеспечение государственных функций при планировании бюджета на очередной 
бюджетный цикл; организовать проведение общественного обсуждения норма-
тивных затрат и системного мониторинга актов федеральных органов, утверждаю-
щих нормативные затраты и требования к товарам, работам, услугам, закупаемым 
заказчиками;

– завершить внедрение контроля в сфере закупок Федеральным казначейством 
и финансовыми органами, установив порядок их взаимодействия с субъектами 
контроля;

– продолжить работу по совершенствованию механизмов обеспечения исполнения 
контрактов, в том числе путем введения «амортизируемой» банковской гарантии, 
обязательства гаранта по которой сокращаются по мере поступления оплаты по 
контракту, классифицирования видов банковских гарантий, к которым можно от-
нести гарантии, обеспечивающие возврат аванса, возмещение ущерба или упла-
ту неустойки, исполнение гарантийных обязательств. В частности, предлагается 
ввести практику предоставления в обеспечение исполнения контракта, которым 
предусмотрена выплата аванса в крупном размере, отдельной банковской гаран-
тии, обеспечивающей обязательства по возврату такого аванса. Реализация данных 
мероприятий позволит снизить риск возникновения необеспеченных обязательств 
по контракту, в том числе по причине ликвидации банка, а также обеспечит банку 
возможность сократить обязательные резервы по мере освобождения его от обя-
зательств по банковской гарантии, что повлечет снижение стоимости банковских 
гарантий;
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– обеспечить совершенствование подхода к расчету размера неустойки за неиспол-
нение или ненадлежащие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств по контракту, рассмотрев возможность уменьшения подлежа-
щих уплате штрафа, пени по мере исполнения таких обязательств.

Совершенствование государственных инвестиций
По направлению совершенствования бюджетных инвестиций внесен ряд измене-

ний в Бюджетный кодекс и подзаконные акты, касающихся планирования и осуще-
ствления государственных капитальных вложений в объекты федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП).

Введены нормы, позволяющие ограничить утверждение в федеральном бюджете 
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства в отсутствие утвержденной проектной документаций и иных документов, 
необходимых для организации их строительства. Состав материалов, представляемых 
в Государственную Думу одновременно с проектом федерального бюджета, дополнен 
информацией о вновь включаемых в ФАИП объектах капитального строительства 
с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектной до-
кументации, решений о предоставлении земельных участков под строительство, 
а в случае отсутствия необходимой документации – с предоставлением обоснования 
необходимости включения таких объектов в ФАИП, причин отсутствия документации 
и сроков ее разработки.

Созданы правовые условия для изменения в течение одного финансового года 
способа финансового обеспечения капитальных вложений (с субсидий на инвести-
ции или с инвестиций на субсидии) в связи с изменением типа или организационно-
правовой формы государственных учреждений или унитарных предприятий. Данные 
изменения были особенно актуальны в связи с тем, что до 1 января 2016 года дирекции, 
созданные в форме бюджетных и автономных учреждений или унитарных предприя-
тий, подлежали переводу в казенные учреждения.

Установлено нормативно-правовое регулирование, позволяющее обеспечить учет 
в 2016 году в ФАИП бюджетных инвестиций отдельным акционерным обществам, 
включая вертикально интегрированные структуры, и субсидий государственным кор-
порациям. Такой учет направлен на обеспечение контроля за предоставлением средств 
из федерального бюджета на капитальные вложения государственным корпорациям 
и компаниям с государственным участием, а также на создание условий для оценки 
эффективности указанных капитальных вложений. 

В рамках мероприятий по деофшоризации российской экономики введен зако-
нодательный запрет на предоставление государственной поддержки (в форме субси-
дий, бюджетных инвестиций и государственных гарантий) компаниям, находящимся 
в офшорных юрисдикциях, и на получение ими такой поддержки. Согласно внесен-
ным в Бюджетный кодекс поправкам с 2017 года запрещается предоставление указан-
ных форм государственной поддержки иностранным организациям, а также россий-
ским компаниям, контролируемым на пятьдесят и более процентов из офшорных зон. 
Реализованная мера позволит ограничить отток средств бюджета в юрисдикции, не 
отвечающие признакам прозрачности деятельности действующих на их территориях 
юридических лиц.
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По направлению реформирования и повышения эффективности бюджетных инве-
стиций в 2016 году планируется реализовать мероприятия по следующим направлениям:

– подготовить комплексные поправки в законодательство Российской 
Федерации, направленные на реформирование порядка планирования и осуще-
ствления расходов бюджетов на предоставление средств государственным кор-
порациям и компаниям с государственным участием. Результатом данного ме-
роприятия должно стать обеспечение прозрачности и контроля использования 
указанными юридическими лицами средств, полученных из бюджета, и сокраще-
ние объемов неиспользуемых целевых средств на их счетах;

– создать правовые условия для перечисления государственными корпорациями 
в федеральный бюджет части доходов от размещения средств, полученных из фе-
дерального бюджета, на депозитах в кредитных организациях и в иные финансо-
вые инструменты;

– сформировать нормативно-правовое регулирование планирования и реализации 
капитальных вложений в объекты федеральной собственности за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

– принять меры, направленные на уменьшение предусмотренных главным распо-
рядителям средств федерального бюджета бюджетных ассигнований по объек-
там и мероприятиям, включенным в ФАИП, в отношении которых отсутствует 
на 31 марта 2016 года утвержденная проектная документация либо детализация по 
состоянию на 1 июня 2016 года. Выполнение данной задачи позволит сократить 
объемы образуемых на конец года остатков бюджетных ассигнований на капиталь-
ные вложения, а также уменьшить размер дефицита федерального бюджета;

– реализовать механизм подтверждения (декларирования) юридическими лицами, 
претендующими на получение государственной поддержки, отсутствия в отноше-
нии них контроля со стороны компаний, зарегистрированных в офшорных юрис-
дикциях;

– интегрировать процедуру принятия решений о реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в соответствии с законодательством о государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации с бюджетным процессом.

3.3. Межбюджетные отношения. 
Государственная поддержка 
региональных и местных бюджетов

Обеспечение сбалансированного и устойчивого исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований через механизм предостав-
ления межбюджетных трансфертов является одним из ключевых направлений дея-
тельности Министерства финансов Российской Федерации. Достижение данной за-
дачи обеспечивается в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления региональными и муниципальными финанса-
ми», целью которой является содействие устойчивому исполнению бюджетов субъ-
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ектов Российской Федерации и повышению качества управления государственными  
финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.

Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих основных 
задач. 

Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, повышение их эффективности
В целях повышения эффективности форм и механизмов предоставления средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и в рамках реали-
зации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 году усовершенствована методика распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации», в том числе предусматривающая 
исключение из оценки налогового потенциала по основным налогам налога, взимае-
мого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности с целью стимулирования орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации к расширению практи-
ки применения налогоплательщиками специальных налоговых режимов.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 сен-
тября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» проведен мо-
ниторинг предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов  
Российской Федерации по итогам 2014 года. По результатам мониторинга подготов-
лены предложения по повышению эффективности предоставления субсидий, в том 
числе при подготовке проекта федерального бюджета на 2016 год, а также внесены 
изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленные 
на усиление ответственности федеральных органов исполнительной власти за наруше-
ние сроков подготовки нормативных актов о предоставлении и распределении субси-
дий, а также за неэффективное использование субсидий.

По результатам мониторинга своевременного заключения соглашений о предо-
ставлении межбюджетных субсидий в целях повышения эффективности расходования 
бюджетных средств предложены к перераспределению остатки средств субсидий, по 
которым были не заключены соглашения, на предоставление дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 
в сумме 7,7 млрд рублей.

Подходы к повышению эффективности предоставления межбюджетных трансфер-
тов, а также лучшая практика в сфере управления региональными финансами рассмат-
ривались с привлечением экспертного сообщества и представителей финансовых  
органов регионов в рамках постоянно действующей Рабочей группы Минфина России 
по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного про- 
цесса в субъектах Российской Федерации. На заседаниях трехсторонней комиссии  
по вопросам межбюджетных отношений в соответствии с решениями Государственной 
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Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассмат-
ривались проекты нормативных правовых актов, предусматривающих правила предо-
ставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов  
Российской Федерации.

Содействие сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской  

Федерации в 2015 году оказывалась дополнительная финансовая помощь из федераль-
ного бюджета на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлены дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников бюджетной сферы в общем объеме 59,9 млрд рублей.

В рамках принятия дополнительных мер по поддержке регионов в 2015 году из фе-
дерального бюджета выделены дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 92,5 млрд рублей.

Проводилась работа по принятию мер, направленных на снижение долговой нагруз-
ки бюджетов субъектов Российской Федерации и замещение рыночных заимствова-
ний бюджетными кредитами, что обеспечило снижение доли рыночных заимствований 
субъектов Российской Федерации на 3 процентных пункта до 60% и уменьшение фак-
тических расходов на обслуживание государственного долга на 44,9 млрд рублей отно-
сительно запланированных в бюджетах субъектов Российской Федерации на 2015 год.

Предоставление бюджетных кредитов в целях частичного замещения указанных 
долговых обязательств 76 регионам осуществлялось на следующих условиях:

– сохранение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации на уровне, утверж- 
денном на 2015 год, по состоянию на 1 января 2015 года и его поэтапное сниже- 
ние к 1 января 2017 года до 10% суммы доходов бюджета субъекта Российской  
Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год;

– поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств субъекта  
Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам 
субъекта Российской Федерации к 1 января 2019 года до уровня 50% суммы дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступле-
ний за 2018 год;

– утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской  
Федерации долговой политики субъекта Российской Федерации на очередной  
финансовый год и плановый период;

– недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочи-
ям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исклю-
чением субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из 
федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет не превышала 10% объема собственных доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации;
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– соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов 
формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

– согласование с Минфином России (до внесения в законодательный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) предполагаемых изменений 
в закон о бюджете субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изме-
нения приводят к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.

Результаты исполнения регионами указанных условий повлияли на параметры  
дефицита и государственного долга в 2015 году. При этом дефицит консолидирован-
ных бюджетов регионов составил 171,4 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем по ито-
гам 2014 года. Рост государственного долга в 2015 году впервые с 2012 года замедлился 
и составил 11%, что в 2 раза ниже темпа роста за 2014 год (в 2014 году – 20%).

Кроме того, в 2015 году в целях снижения уровня долговой нагрузки на бюдже-
ты субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2015 г. № 292 «О дополнительных условиях и порядке про-
ведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» реа-
лизована дополнительная мера, такая как проведение реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам субъектов Российской 
Федерации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения), для финансового обеспечения мероприятий по подго-
товке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и на строительство трассы для проведения шоссейно-кольцевых 
автомобильных гонок серии «Формула-1».

Указанная мера была обусловлена необходимостью снижения долговой нагрузки на 
бюджеты регионов в части погашения кредитов и предоставления возможности направ-
ления высвободившихся средств на реализацию социально-экономических задач.

Реализация указанного мероприятия позволила сократить расходы регионов на 
погашение долговых обязательств на общую сумму 92,3 млрд рублей.

В 2015 году продолжали реализовываться меры, направленные на поддержание 
устойчивого исполнения местных бюджетов. В результате принятых во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» мер, направ-
ленных на повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
в 2015 году в доходы местных бюджетов зачислялись переданные в 2013–2014 годах 
в рамках поэтапного повышения бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний отдельные налоговые и неналоговые доходы, поступавшие ранее в федеральный 
и региональные бюджеты. Объем таких поступлений в местные бюджеты за 2015 год 
составил 49,5 млрд рублей, или 3,9% в объеме налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов.
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Подготовлены предложения по оптимизации количества ЗАТО с целью сокра-
щения расходов федерального бюджета. По итогам подготовленных предложений 
Минэкономразвития России разработано 6 проектов указов Президента Российской 
Федерации. 

Повышение эффективности управления государственными финансами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами
В соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552  

«О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональ- 
ными финансами» была проведена оценка качества управления региональными фи- 
нансами по итогам 2014 года. По результатам проведенной оценки 22 субъектам 
Российской Федерации присвоена I степень качества управления региональными фи-
нансами, 46 субъектам Российской Федерации присвоена II степень качества управ-
ления региональными финансами и 15 субъектам Российской Федерации присвоена 
III степень качества управления региональными финансами. При оценке качества 
управления региональными финансами особое внимание уделено выполнению по-
казателей по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
и заключенных с Минфином России соглашений о предоставлении бюджетных креди-
тов на частичное замещение рыночных заимствований.

В целях содействия повышению качества управления региональными и муници-
пальными финансами в 2015 году оказывалась методологическая и консультационная 
поддержка финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе на территории Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя, по вопросам формирования межбюджетных отношений на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Совершенствование нормативного правового регулирования системы 
разграничения полномочий между уровнями публичной власти
В рамках реализации госпрограммы Минфином России совместно с Минюстом 

России проведена инвентаризация полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, по ее итогам направлены материалы к проекту доклада 
Президенту Российской Федерации о принятии дополнительных мер, направленных 
на исключение случаев передачи указанных полномочий без необходимого финансо-
вого обеспечения или определения доходных источников. 

Проведена Минфином России совместно с субъектами Российской Федерации 
и финансовая оценка перераспределения полномочий Российской Федерации и пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2005–
2014 годах.

В 2016 году в рамках совершенствования межбюджетных отношений и поддержки 
региональных и местных бюджетов планируется: 

1) реализация государственной программы «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами», включающая в себя:

– выполнение мероприятий, а также достижение установленных индикаторов;



57

Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году 
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

– формирование перечня субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, 
формирующих единую субвенцию;

– мониторинг выполнения целевых показателей результативности по переданным 
полномочиям;

– проведение инвентаризации иных межбюджетных трансфертов в целях повыше-
ния эффективности расходования бюджетных средств;

2) мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе:

– реализация регионами мероприятий по достижению социально-экономи- 
ческих показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596–606, достаточности предусмотренных в бюджетах субъектов 
Российской Федерации средств на их реализацию в части повышения оплаты тру-
да отдельным категориям работников бюджетной сферы и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;

– долговой политики субъектов Российской Федерации и реализации планов 
мероприятий по сокращению государственного долга субъектов Российской 
Федерации и подготовка предложений по оптимизации государственного долга 
субъектов Российской Федерации, направленных на недопущение роста объема 
долга и формирования рискованной его структуры;

– исполнения субъектами Российской Федерации заключенных с Минфином 
России соглашений;

3) выработка мер, направленных на обеспечение устойчивого финансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, разработка методологии расчета минимального бюджета субъекта Российской 
Федерации:

– определение первоочередных расходных обязательств и их расчета с учетом диф-
ференциации стоимости предоставления бюджетных услуг;

– подготовка предложений по закреплению на постоянной основе за субъектами 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета;

– совместно с Минюстом России и отраслевыми федеральными органами исполни-
тельной власти подготовка предложений по уточнению вопросов местного значе-
ния и полномочий органов местного самоуправления и во внесении соответству-
ющих изменений в законодательные акты Российской Федерации;

4) разработка совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации программ финансового оздоровления и социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации с наивысшим уровнем долговой нагрузки;

5) проведение работы по повышению эффективности предоставления межбюд-
жетных субсидий:

– проведение работы по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации;

– проведение работы, направленной на увеличение доли субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации, распределяемых федеральным законом  
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;



58

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году

– разработка предложений по совершенствованию механизма предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

– мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей 
результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации 
за 2015 год;

– подготовка сводного заключения о финансовых и (или) иных последствиях пере-
распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, в случае несвоевременного распределения субсидий между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и незаключения соглашений о предоставлении 
субсидий в установленные сроки;

6) проведение мониторинга и оценки качества управления региональными финан-
сами, в том числе соблюдения требований бюджетного законодательства;

7) установление субъектам Российской Федерации нормативов расходов на содер-
жание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год;

8) принятие приказа Минфина России, ранжирующего на 2017 год субъекты 
Российской Федерации в зависимости от доли дотаций в собственных доходах консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;

9) осуществление мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных 
отношений на региональном и муниципальном уровнях, в том числе в разрезе всех 
видов муниципальных образований;

10) укрепление бюджетной обеспеченности муниципальных образований и разработка 
в случае необходимости дополнительных мер по повышению доходной базы местных 
бюджетов разных видов муниципальных образований, осуществление оптимизации 
расходных обязательств органов местного самоуправления;

11) разработка и размещение на официальном сайте Минфина России в сети «Ин-
тернет» проектов модельных правовых актов для обеспечения бюджетного процесса 
в муниципальных образованиях и межбюджетного регулирования на муниципальном 
уровне с учетом внесенных изменений в законодательство о местном самоуправлении 
в Российской Федерации и бюджетное законодательство Российской Федерации;

12) в целях содействия обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований подготовка для органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния методических рекомендаций, способствующих увеличению доходной базы бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.4. Долговая политика. 
Управление средствами суверенных фондов

Государственный долг (внутренний)
По состоянию на 1 января 2016 года объем государственного внутреннего долга 

Российской Федерации составил 7 307,6 млрд рублей, что на 66,4 млрд рублей больше 
по сравнению с объемом на 1 января 2015 года.

На рубеже 2014–2015 годов Минфин России столкнулся с новыми вызовами при 
реализации долговой политики: произошло замедление российской экономики, Банк 
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России перешел к плавающему ценообразованию рубля, существенно снизились цены 
на нефть, иностранные государства ввели санкции в отношении ряда российских 
компаний и физических лиц. Данные факторы привели к существенному ослабле-
нию национальной валюты, ускорению инфляции, снижению цен на российские ак-
тивы, понижению суверенных кредитных рейтингов. Тем не менее, в 2015 году спрос 
на ОФЗ со стороны инвесторов на аукционах Минфина России оставался стабиль-
ным благодаря поэтапному снижению Банком России ключевой ставки в течение года 
(с 17,0% до 11,0% годовых), передаче негосударственным пенсионным фондам средств 
пенсионных накоплений, ранее «замороженным» в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, сохранению интереса иностранных инвесторов к российским активам и т.д.

В 2015 году Минфин России в полном объеме исполнил Программу государствен-
ных внутренних заимствований Российской Федерации, осуществив привлечение 
средств в объеме 700,8 млрд рублей. Этот результат был достигнут исключительно за 
счет выпуска рыночных инструментов – облигаций федерального займа различно-
го типа: как с фиксированным (ОФЗ-ПД), так и с переменным купоном (ОФЗ-ПК). 
Проведение гибкой заемной политики Минфина России привело к снижению по ито-
гам 2015 года стоимости заимствований Российской Федерации на внутреннем рынке 
капитала20 на 271 б.п. до 9,29% годовых, а средняя дюрация портфеля ОФЗ практи- 
чески не изменилась, составив на конец 2015 года 3,5 года.

В целях диверсификации государственных долговых инструментов и повыше-
ния доверия к проводимой государством политике инфляционного таргетирования 
Минфин России в 2015 году осуществил дебютное размещение нового типа государ-
ственных ценных бумаг – ОФЗ с номиналом, индексируемым на уровень инфляции 
(ОФЗ-ИН). Выпуск данных инструментов вызвал значительный интерес у широкого 
круга участников рынка и позволил привлечь на российский рынок государственных 
ценных бумаг новый тип долгосрочных инвесторов – российские пенсионные фонды.

В 2015 году Минфин России провел с Банком России и другими инвесторами об-
мен ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) номинальной стоимостью 199,97 млрд руб- 
лей на ОФЗ-ПД номинальной стоимостью 156,3 млрд рублей. Выпуски ОФЗ-АД, по-
лученные Минфином России в полном объеме, были досрочно погашены, а обязатель-
ства по ОФЗ-АД, полученным в ходе обмена, были признаны исполненными. В ре-
зультате обмена государственный внутренний долг Российской Федерации сократился 
на 43,6 млрд рублей.

В 2015 году Минфин России продолжил взаимодействие с ведущими междуна-
родными рейтинговыми агентствами Moody’s, Fitch Ratings и Standard&Poor’s в целях 
поддержания суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации.

При поддержке Банка России, Московской биржи и НРД был также продол- 
жен диалог с участниками внутреннего и международного рынка капитала: прове- 
дены многочисленные встречи и телефонные конференции по вопросам реализа- 
ции государственной долговой/заемной политики и развития национального рынка 
капитала.

Также было продолжено оказание государственной гарантийной поддержки. 
Всего по итогам года было предоставлено 110 государственных гарантий Российской 

20  Доходность рыночного портфеля ОФЗ по данным Банка России.
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Федерации в валюте Российской Федерации на общую сумму 208,3 млрд рублей.  
По сравнению с 2014 годом объем государственной гарантийной поддержки в валюте  
Российской Федерации сократился на 61%. 

При этом наибольшие суммы оказанной в 2015 году государственной гарантийной 
поддержки приходятся на реализацию инвестиционных проектов на условиях проект-
ного финансирования (28%), поддержку организации оборонно-промышленного 
комплекса в рамках реализации ГОЗ и ФЦП № 1 (26,3%), реализацию антикризисных 
мер Правительства Российской Федерации (22,7%), АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» (15,9%).

Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации в течение 2015 года не осуществлялось.

Деятельность Минфина России в 2016 году в сфере управления государственным дол-
гом Российской Федерации будет направлена на решение следующих основных задач:

– развитие и совершенствование инфраструктуры финансового рынка, направлен-
ное на привлечение новых классов инвесторов в государственные ценные бумаги;

– дальнейшая диверсификация предлагаемых инструментов;
– подготовка к размещению на российской биржевой платформе ОФЗ, номиниро-

ванных в юанях;
– подготовка к выпуску специального долгового инструмента для физических лиц;
– проведение активных операций для целенаправленного воздействия на структуру 

государственного долга;
– повышение прозрачности государственной заемной политики, обеспечение по-

стоянного активного взаимодействия с инвестиционным сообществом, стимули-
рование роста уровня доверия инвесторов к российскому долговому рынку;

– дальнейшее совершенствование механизма размещения ОФЗ на первичном рынке;
– повышение качества информационного сопровождения действий эмитента, рас-

крытие информации о состоянии и характеристиках государственного долга;
– дальнейшее совершенствование механизма оказания государственной гарантий-

ной поддержки с установлением нормативно-правовыми актами ответственно-
сти за несвоевременное представление и ненадлежащее оформление документов 
принципалами и/или их кредиторами;

– повышение качества подготовки и оформления решений (протоколов) соответству-
ющих федеральных органов исполнительной власти (комиссий) об отборе прин-
ципалов и реализуемых ими проектов для дальнейшего оказания гарантийной под-
держки в целях исключения необходимости корректировки указанных решений.

Государственный долг (внешний)
По состоянию на 1 января 2016 года объем государственного внешнего долга 

Российской Федерации составил 50,0 млрд долл. США (3 644,3 млрд рублей). За 
отчетный период государственный внешний долг Российской Федерации уменьшился 
на 4,4 млрд долл. США. Однако из-за снижения курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам в рублевом выражении задолженность увеличилась на 586,4 млрд руб- 
лей. Таким образом, в условиях отсутствия новых привлечений доля валютных обяза- 
тельств в общем объеме государственного долга Российской Федерации выросла 
с 29,7% до 33,3%.
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В 2015 году, как и в 2014 году, из-за неблагоприятной геополитической ситуации 
Россия не выходила на международные долговые рынки в качестве суверенного 
заемщика.

Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте в 2015 го- 
ду не предоставлялись. 

Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной ва-
люте в течение 2015 года не осуществлялось.

Управление средствами суверенных фондов
Объем суверенных фондов на 1 января 2016 года составил 8,8 трлн руб- 

лей (121,7 млрд долл. США), в том числе Резервного фонда – 3,6 трлн рублей 
(50,0 млрд долл. США), ФНБ – 5,2 трлн рублей (71,7 млрд долл. США).

В 2015 году преобладающая часть средств суверенных фондов (100% средств 
Резервного фонда и 67% средств ФНБ), как и в предыдущие годы, размещалась в вы-
соконадежные финансовые активы в иностранной валюте.

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации средства 
ФНБ в общей сумме 440,5 млрд рублей были размещены в финансовые активы, свя-
занные с реализацией 5 самоокупаемых инфраструктурных проектов: «Ямал СПГ», 
«БАМ–Транссиб», «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии», «ЗапСибНеф-
техим», «Центральная кольцевая автомобильная дорога». Кроме того, Банк ВТБ 
(ПАО) за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит 
в сумме 100,0 млрд рублей, приобрел облигации ОАО «РЖД» номинальной стоимо-
стью 60,2 млрд рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приоб-
ретение тягового подвижного состава».

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в декаб- 
ре 2015 года в целях оказания государственной поддержки Внешэкономбанку 
срок возврата валютных депозитов, размещенных в 2014 году в общей сумме 
6,25 млрд долл. США, увеличен на 5–15 лет, процентная ставка по ним снижена более 
чем в 10 раз – до уровня 0,25% годовых, и установлен льготный период по уплате про-
центов (в течение которого проценты начисляются, не капитализируются и выплачи-
ваются в день окончания этого периода) – с декабря 2015 года по сентябрь 2018 года.

В 2015 году в федеральный бюджет зачислены доходы от управления средствами 
суверенных фондов в объеме 133,7 млрд рублей. 

В 2015 году средства Резервного фонда в сумме 2,6 трлн рублей были направлены 
на финансирование дефицита федерального бюджета, а средства ФНБ в сумме 
9,4 млрд рублей – на софинансирование добровольных пенсионных накоплений 
граждан Российской Федерации. При этом в 2015 году в Резервный фонд были зачис- 
лены дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сумме 
402,2 млрд рублей.

Задачи на 2016 год
Деятельность Минфина России в 2016 году в сфере управления средствами суве-

ренных фондов будет направлена на принятие разработанных Министерством актов 
Правительства Российской Федерации, направленных на повышение эффективности 
использования средств ФНБ, размещенных в инфраструктурные проекты, перечень 
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которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также на подготовку 
предложений по оценке эффективности размещения средств ФНБ в данные проекты.

Государственный долг субъектов Российской Федерации 
Государственный долг субъектов Российской Федерации за 2015 год увеличился 

на 11% и на 1 января 2016 года составил 2 318,6 млрд рублей.
Вследствие проводимой политики замещения рыночного долга субъектов  

Российской Федерации бюджетными кредитами с низкой процентной ставкой (0,1%) 
за 2015 год в структуре государственного долга субъектов Российской Федерации 
уменьшилась доля обязательств по ценным бумагам (на 2%) и по банковским кредитам 
(на 1%) и увеличилась доля задолженности по бюджетным кредитам (на 4%).

В целом, по состоянию на 1 января 2016 года уровень государственного долга субъ-
ектов Российской Федерации составил 37% доходов региональных бюджетов без уче-
та 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 крити-
ческой отметке. По состоянию на 1 января 2016 года у 14 субъектов государствен-
ный долг превысил 100% объема доходов без учета безвозмездных поступлений, еще 
у 14 субъектов – превысил 85% (на 1 января 2015 года – 10 и 13 регионов соответствен-
но) (рисунок 4).

На 1 января 2016 года у 34 регионов (на 1 января 2015 года – у 30 регионов) отно-
шение планируемых платежей по погашению и обслуживанию государственного долга 
к общей сумме поступивших налоговых, неналоговых доходов и дотаций превысило 20%.

По данным законов о бюджетах субъектов Российской Федерации общая тенден-
ция к росту регионального долга в 2016–2018 годах сохранится.

В целях обеспечения приемлемого уровня государственного долга субъектов 
Российской Федерации создаются условия, способствующие проведению субъектами 
ответственной заемной/долговой политики. 

Структура государственного долга субъектов Российской Федерации за 2014–2015 гг.

Рисунок 4
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В проекте новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации нашли 
отражение следующие предложения. Опираясь на лучшую практику в сфере управле-
ния государственным долгом, планируется усовершенствовать систему оценки долго-
вой устойчивости субъектов Российской Федерации и ввести классификацию регио-
нов в зависимости от состояния их долговой устойчивости. Это позволит отслеживать 
наметившееся ухудшение долговой ситуации регионов, своевременно переводить  
их в группу заемщиков с более низкой долговой устойчивостью и применять к ним 
соответствующие данной группе меры. Данные предложения направлены на оказа-
ние поддержки регионам в своевременном решении долговых проблем, не дожидаясь  
достижения критической ситуации.

В целях повышения эффективности проводимой субъектами Российской  
Федерации заемной/долговой политики, способствующей социально-экономическо-
му развитию регионов, Минфином России разработаны и размещены на официаль-
ном сайте Минфина России «Рекомендации по проведению субъектами Российской  
Федерации ответственной заемной/долговой политики».

3.5. Финансовая политика

Регулирование финансового и банковского секторов в Российской Федерации 
направлено на создание условий для формирования финансовых ресурсов для экономи-
ческого роста. Причем особое внимание должно уделяться формированию долгосроч-
ных ресурсов. Очевидно, что ключевыми задачами являются обеспечение устойчивости 
участников финансового рынка и повышение доверия к этим финансовым институтам.

За последнее время Правительством Российской Федерации совместно с Цент- 
ральным банком Российской Федерации были реализованы важные решения, со-
держащиеся в «дорожной карте» по созданию международного финансового центра 
и улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. Подтверждением 
успешности данных решений является создание условий для работы на российском 
рынке иностранных инвесторов через системы Euroclear и Clearstream, а также успеш-
ное проведение IPO АК «Алроса» на Московской бирже. 

Банковская и микрофинансовая деятельность
В 2015 году:
1. В сфере регулирования банковской деятельности обеспечена государствен-

ная поддержка рынка жилищного (ипотечного) кредитования. Принято решение 
о продлении программы на 2016 год. Предусматривается субсидирование процентной 
ставки по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 
в случае, если она не превышает 12%, в объеме до 1 трлн рублей.

Размер субсидируемого кредита (займа) составляет до 8 млн рублей включительно 
для жилых помещений в г. Москва, г. Санкт-Петербург, в Московской и Ленинград-
ской областях, до 3 млн рублей включительно – для остальных регионов.

Основная задача программы – недопущение резкой остановки финансирования 
жилищного строительства и сворачивания ипотечных программ с учетом установлен-
ных бюджетных ограничений.
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По состоянию на 1 января 2016 года:
– общее количество выданных (приобретенных) кредитов (займов) – 210,6 тыс. штук 

на общую сумму 374,3 млрд рублей, при этом в общей сумме выданных (приобретен-
ных) кредитов (займов) доля банков с государственным участием составляет 77%;

– площадь кредитуемого жилья – 10,6 млн кв. м. на общую сумму 592,1 млрд рублей; 
средняя площадь помещения – порядка 50,3 кв. метра; средняя стоимость одного 
жилого помещения – 2,8 млн рублей; средний размер кредита – 1,8 млн рублей; 
средняя стоимость 1 кв. метра – 55,8 тыс. рублей; средняя сумма первоначального 
взноса – 1,03 млн рублей; средний размер первоначального взноса – 36,8% (при 
минимуме 20%);

– в 2015 году всего выдано 700 тысяч ипотечных (жилищных) кредитов на сумму 
1150 млрд рублей, следовательно, доля кредитов в рамках государственной под-
держки ипотечного (жилищного) кредитования составляет около 33%;

– общее количество кредитных организаций, участвующих в программе – 42;
– на субсидирование жилищных (ипотечных) кредитов (займов) в 2015 году из феде-

рального бюджета («антикризисный фонд») выделено 2,1 млрд рублей.
В 2016 году финансовое обеспечение предоставления субсидий предусмотрено 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии 
с пунктом 9 части 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2016 год» по разделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная эко-
номика» классификации расходов бюджетов, в размере до 16,5 млрд рублей.

2. Возобновлено действие механизма компенсации Банком России убытков кре-
дитным организациям и организациям, осуществляющим функции центрального 
контрагента, возникших в результате отзыва лицензии у их контрагентов – кредитных 
организаций либо клиринговых организаций.

Данный механизм ранее применялся Банком России в 2008 году. Практи-
ка применения показала свою эффективность в условиях финансовой неста-
бильности, способствовала росту объемов рублевой ликвидности, снижению ста-
вок межбанковского рынка и сокращению их волатильности. В 2008–2010 годах 
Банком России были заключены соглашения с 19 кредитными организациями 
и Внешэкономбанком, проведена 41 081 компенсируемая сделка на общую сумму 
9,438 млрд рублей. Межбанковские кредиты в рамках соглашений получили 225 кре-
дитных организаций.

3. Внесены в законодательство Российской Федерации изменения, направленные 
на усиление наказания за непредусмотренную законодательством передачу кредитны-
ми организациями информации о клиентах третьим лицам.

4. Закреплена квота иностранного участия в совокупном уставном капитале кре-
дитных организаций, действующих на территории Российской Федерации.

Устанавливается предельное значение размера участия иностранного капитала 
в совокупном уставном капитале кредитных организаций, действующих на террито-
рии Российской Федерации (квота), и определяется перечень инвестиций, не вклю- 
чаемых в размер квоты.

Также предусматриваются меры, принимаемые Банком России в отношении 
кредитной организации с иностранными инвестициями при достижении установ- 
ленной квоты, и уточняется перечень оснований для отказа в государственной реги-
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страции кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских 
операций.

5. Расширен механизм компенсации денежных средств, размещенных во вкладах 
в банках Украины на территории Крымского федерального округа.

Предусмотрена компенсация требований по вкладам, превышающим 700 тыс. руб- 
лей за счет внесения Республикой Крым и городом федерального значения Севасто-
полем имущественного взноса в имущество Фонда защиты вкладчиков. Имуществен-
ные взносы будут производится за счет средств, полученных от реализации имущества, 
принадлежавшего банкам Украины, осуществлявшим свою деятельность на террито-
рии Крымского федерального округа. 

Также принято решение осуществлять выплаты:
– по договорам банковского вклада (счета), заключенным в период со 2 апреля 

2014 года до даты прекращения деятельности обособленных подразделений банков 
Украины на территории Крымского федерального округа; 

– по договорам банковского вклада (счета), заключенным гражданами Российской 
Федерации, не проживающими на территории Крымского федерального округа;

– в случае если вкладчик не может предоставить договор банковского вклада (счета), 
квитанции о внесении денежных средств или иные документы, подтверждающие 
наличие и размер неисполненных обязательств. 

Данные выплаты осуществляются в пределах 100 тыс. рублей в одном банке.
6. Созданы правовые основы особенностей погашения и внесудебного урегулиро-

вания задолженности заемщиков – граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Крымского федерального округа, перед украинскими кредитными ор-
ганизациями.

7. Реализованы меры по повышению капитализации банков и обществ путем пере-
дачи государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» облигаций 
федерального займа, общий объем которых составляет до 1 трлн рублей, в субордини-
рованные обязательства и привилегированные акции банков и обществ.

Агентством по страхованию вкладов заключены договоры о приобретении субор-
динированных обязательств и привилегированных акций, а также соглашения о мони-
торинге деятельности с 28 банками на общую номинальную стоимость ОФЗ в размере 
805,46 млрд рублей.

Оставшиеся ОФЗ будут переданы банкам, участвующим в программе, после завер-
шения ими всех необходимых корпоративных процедур.

По состоянию на 1 января 2016 года банки исполнили обязательства 
по увеличению кредитования приоритетных отраслей экономики, в частности 
преимущественно банки предоставили кредиты и разместили средства в облига-
ции обрабатывающих производств (40% общего прироста задолженности), ипо-
течные (жилищные) кредиты и ипотечные облигации (22%), кредиты и облигации 
субъектов Российской  Федерации (15%), а также предприятий транспорта и связи 
(13%).

В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации 
осуществлена докапитализация хозяйственных обществ (ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация», ПАО «Россети», ПАО «Государственная транспортная ли-
зинговая компания») на общую сумму 162 млрд рублей.
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8. Увеличен предельный размер микрозайма для индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, и создана двухуровневая 
система регулирования деятельности микрофинансовых организаций.

Созданы:
– микрокредитные организации, которые работают только с физическими лицами, 

выдают микрокредиты до 500 тыс. рублей;
– микрофинансовые организации, работающие с физическими и юридическими ли-

цами, выдающие микрокредиты на сумму от 1 до 3 млн рублей, и к которым предъ-
являются более жесткие требования регулятора, чем к микрокредитным организа-
циям, в том числе по нормативам достаточности максимального размера риска на 
одного заемщика/заимодавца или группу связанных заемщиков, максимального 
размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связан-
ных лиц), ограничения на иные финансовые риски.

Микрокредитным организациям запрещено привлекать средства, кроме средств 
учредителей, для микрофинансовых – не более 1,5 млн рублей от сторонних вкладчиков.

Ограничивается начисление процентов по договорам потребительского займа, 
заключенным на короткий срок: для микрофинансовых организаций запрещено 
начисление и взимание с заемщика-физического лица процентов по договору потре-
бительского займа, заключенному на срок не более одного года, в случае, если сумма 
начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного раз-
мера денежных средств, предоставленных по этому договору потребительского займа.

Основные задачи на 2016 год
1. Расширение перечня оснований для направления Банком России в кредитную 

организацию требования о создании и передаче резервных копий электронных баз 
данных. 

Основаниями будут являться:
– принятие решения о введении ограничения и (или) запрета на осуществление 

отдельных операций;
– введение запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 

и открытие банковских счетов физических лиц;
– возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства;
– принятие решения о направлении в кредитную организацию представителей 

Банка России и Агентства по страхованию вкладов в целях проведения анализа 
финансового положения кредитной организации.

2. Развитие синдицированного кредита.
Предусматривается:

– закрепление синдицированного кредита, как нового инструмента банковского 
кредитования;

– определение особенностей договора синдицированного кредита;
– уточнение особенностей участия управляющего залогом в деле о банкротстве 

должника (залогодателя) и требований залоговых кредиторов в соответствии  
с соглашением об изменении старшинства залогов.

3. Совершенствование регулирования операций со сберегательными (депозитны-
ми) сертификатами на предъявителя. 
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Предлагается исключить из российского законодательства институт сберегатель-
ной книжки на предъявителя и институт сберегательного сертификата на предъяви-
теля. Эти институты не предполагают учет перехода прав от одного лица к другому,  
не предусматривают ограничения по сумме и контроль соблюдения запрета их ис-
пользования в качестве расчетного и платежного средства. Все это создает избыточные 
риски для добросовестных участников гражданского оборота, снижает эффективность 
антикоррупционного законодательства и мер борьбы с отмыванием денег.

В то же время именные сберегательные и депозитные сертификаты могут стать 
привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ре-
сурсов компаний. Также предусматривается возможность выдачи банком сберегатель-
ных и депозитных сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение 
вклада по первому требованию.

4. Предоставление возможности субсидирования секьюритизированных ипотеч-
ных кредитов.

Предусматривается возможность предоставления субсидий по ипотечным креди-
там (займам), права требования по которым перешли к ипотечным агентам в составе 
ипотечного покрытия. Предполагается кредитные организации и АО «АИЖК» наде-
лить функциями агентов по перечислению субсидий ипотечным агентам, а также воз-
ложить ответственность на кредитные организации и АО «АИЖК» за сроки и порядок 
перечисления субсидий ипотечным агентам.

5. Развитие системы осуществления платежей с использованием мобильного телефона.
Снимается ряд ограничений в мобильной коммерции:

– предоставляется возможность осуществлять платежи с корпоративных мобильных 
счетов, а также при оплате услуг связи посредством отложенного платежа;

– в ряде случаев отменяется обязанность абонентов и пользователей услугами связи 
дополнительно подтверждать согласие на совершение однотипных платежей.

6. Совершенствование реестра уведомлений о залоге движимого имущества в части 
расширения форм обеспечения (обременения), информация о которых регистрирует-
ся в данном реестре.

Предоставляется возможность регистрировать в реестре уведомлений о залоге дви-
жимого имущества в единой информационной системе нотариата сведения о финан-
совой аренде (лизинге), уступке права требования и договоре купли-продажи с удер-
жанием права собственности. Это позволит повысить рейтинг России в Doing Business 
по направлению «Кредитование».

Валютное регулирование
Результаты за 2015 год
В сфере валютного регулирования обеспечено принятие федеральных законов,  

а также внесение в Государственную Думу проектов федеральных законов, подготов-
ленных Минфином России, направленных на улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности и доступа на внешние рынки мерами регулирования ва-
лютных правоотношений, а также на повышение эффективности валютного контроля,  
а именно:

– обеспечена правовая база для участия уполномоченных банков и факторинговых 
компаний в финансировании резидентов, осуществляющих внешнеторговую дея-
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тельность, в рамках договоров факторинга, позволяющая решить главную пробле-
му российских экспортеров – дефицит оборотных средств – без увеличения кре-
диторской задолженности компаний, которая создает реальные условия для роста 
объема экспорта несырьевых товаров из Российской Федерации21;

– обеспечена возможность применять к резидентам санкции, адекватные степени 
тяжести нарушения требований валютного законодательства, что будет способ-
ствовать сокращению административных барьеров для развития экспорта22.

Кроме того, внесены в 2015 году в Государственную Думу проекты федеральных 
законов, направленные на:

– смягчение административной ответственности за нарушение резидентами сро-
ка возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерези-
дентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской  
Федерации) товары и услуги23;

– повышение эффективности выявления и пресечения нарушений валютного за-
конодательства. Предлагаемые законопроектом изменения позволят сократить  
количество правонарушений, за которые виновные лица не несут надлежащего 
наказания из-за истечения сроков давности24.

Подготовлена нормативно-правовая база представления физическими лицами на-
логовым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за предела-
ми территории Российской Федерации25. 

Наиболее острые проблемы и задачи в сфере валютного регулирования, 
стоящие перед Министерством на 2016 год и отдельно до 2018 года
Первоочередными задачами в данной сфере, которые предстоит решить в 2016 го- 

ду, являются:
– анализ системы валютного регулирования и валютного контроля на соответствие 

современным экономическим условиям; 
– противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж. В этих целях 

планируется подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации ряда 
проектов федеральных законов, предусматривающих детализацию норм валютно-
го контроля, а также ликвидацию норм, которые усложняют законную экономи-
ческую деятельность граждан и юридических лиц;

– исключение причин и условий образования дебиторской задолженности по 
штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства (подготовка 
проекта федерального закона); 

– гармонизация подходов к регулированию валютных правоотношений и принятию 
мер либерализации валютных отношений в рамках Евразийского экономического 
союза (подписание межгосударственного соглашения).

Наиболее важным результатом деятельности Министерства к концу 2016 года  
будет внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных 

21  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 181-ФЗ.
22  Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 60-ФЗ.
23  Принят Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 30-ФЗ.
24  В марте 2016 г. принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.
25  Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 761, от 12 декабря 2015 г. № 1365.



69

Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году 
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж и исключение 
причин и условий образования дебиторской задолженности по штрафным санкциям 
за нарушения валютного законодательства, и дифференциация норм валютного 
контроля в зависимости от степени общественной опасности совершенного правона-
рушения. 

Ожидаемыми к концу 2018 года результатами деятельности Министерства в сфере 
валютного регулирования должны стать:

– обеспечение необходимой степени свободы валютной сферы, максимально способ-
ствующей развитию экспорта, реинвестированию ранее выведенных средств 
в российскую экономику, отказу от использования офшоров; 

– обеспечение интеграционных процессов в рамках общего валютного пространства 
ЕАЭС, способствующих свободному движению товаров, капиталов и людских 
ресурсов в рамках ЕАЭС.

Пенсионные накопления, деятельность  
негосударственных пенсионных фондов  
и размещение активов институтов развития
В 2015 году:
1. Расширена возможность вложения средств пенсионных накоплений в НПФ.
Средства пенсионных накоплений НПФ могут быть инвестированы:

– в облигации российских эмитентов, в том числе в субординированные обли- 
гации;

– в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях, в том числе субординированные депозиты;

– в облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нор-
мы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому 
юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную от-
ветственность по обязательствам по таким облигациям.

Размещение средств пенсионных накоплений в указанные активы разрешается, 
только если они обращаются на организованных торгах и удовлетворяют требова- 
ниям, установленным Банком России, а также при их первичном размещении, если 
они удовлетворяют требованиям, установленным Банком России.

2. Повышена эффективность инвестирования средств страховых взносов 
и средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении госу-
дарственной управляющей компании, а также обеспечена защита прав застрахован- 
ных лиц.

Внесены изменения в инвестиционную декларацию расширенного инвестици-
онного портфеля ГУК, предусматривающие увеличение доли государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации одного выпуска с 70% до 80%, а также уменьшение 
суммарной доли государственных ценных бумаг и облигаций, обеспеченных государ-
ственной гарантией в расширенном инвестиционном портфеле ГУК, с 50% до 40%.

Это позволило увеличить в расширенном инвестиционном портфеле ГУК долю 
облигаций российских эмитентов.

По состоянию на конец 2015 года доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений расширенного инвестиционного портфеля ГУК составила 13,15% годовых.
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Задача на 2016 год
Повышение требований к кредитным организациям при размещении государствен-

ных средств органами управления государственных внебюджетных фондов и иных 
структур.

Предлагается устанавливать требования к кредитным организациям, в которых 
госкорпорации и госкомпании вправе открывать банковские и иные счета и разме-
щать средства на депозитах, а также требования к кредитным организациям, куда будут 
инвестироваться временно свободные средства федерального бюджета, средства вне-
бюджетных фондов госкорпораций, госкомпаний.

Устанавливаются следующие основные требования к кредитным организациям:
– наличие генеральной лицензии;
– наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд руб.; 
– участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов;
– и соответствие одному из следующих требований:

– нахождение под прямым или косвенным контролем Банка России 
или Российской Федерации;

– получение кредитной организацией ОФЗ в рамках мер по повышению капита-
лизации от АСВ.

Кроме того, временно свободные средства могут быть размещены в банках, в отно- 
шении которых действуют международные санкции, а также в кредитных организа- 
циях, определенных отдельным решением Правительства.

Страховая деятельность
В 2015 году:
1. Повышена эффективность страховой защиты граждан Российской 

Федерации, выезжающих за рубеж, в части организации и оплаты им медицинской 
помощи.

Законом предусмотрено, что в случае заключения договора доброволь- 
ного страхования имущественных интересов выезжающего за рубеж гражданина  
Российской Федерации, страховщик обязан осуществить оплату и (или) возмес- 
тить расходы на оплату медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию) 
в экстренной или неотложной формах, оказанной застрахованному лицу на терри-
тории страны временного пребывания при наступлении страхового случая, а также 
оплату возвращения его тела (останков) в Российскую Федерацию в случае смерти. 
При этом установлено, что минимальный размер страховой суммы по такому догово-
ру страхования должен соответствовать требованиям страны временного пребывания, 
но не ниже суммы, эквивалентной 2 млн рублей, срок действия договора страхования 
должен быть не менее периода временного пребывания в иностранном государстве, 
договор страхования вступает в силу не позднее даты пересечения застрахованным 
лицом государственной границы Российской Федерации, а также установлен ряд 
иных минимальных требований к осуществлению данного вида страхования. В случае 
отказа от заключения договора добровольного страхования имущественных интересов 
выезжающего за рубеж гражданина Российской Федерации указанные расходы несет 
сам гражданин или заинтересованные лица, в том числе лица, пригласившие гражда-
нина Российской Федерации.
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2. Продлено действие процедуры досудебного урегулирования споров по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
показавшей свою эффективность.

В связи с тем, что претензионный досудебный порядок по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за время его при-
менения показал свою эффективность, а также позволил сократить остроту проблем, 
связанных с судебными исками по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, было решено продлить действие ука-
занной процедуры до 1 июля 2017 года.

3. Упрощен порядок заключения договоров обязательного страхования граж- 
данской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного  
документа.

4. Унифицирован порядок определения размера суммы страхового возме- 
щения при причинении вреда здоровью потерпевшего по обязательным видам страхо-
вания.

Установлены единые нормативы для определения размера страхового возмеще-
ния в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, для обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда пассажирам, граж- 
данской ответственности владельца опасного объекта. Это позволит упростить и по-
высить оперативность возмещения вреда здоровью потерпевших.

5. Повышение доступности услуг по страхованию жизни.
Обеспечение возможности взаимодействия страховщиков и страхователей по страхо-

ванию жизни и пенсионному страхованию посредством электронного обмена докумен-
тами, в том числе для заключения договора страхования в виде электронного документа.

6. Совершенствование условий и порядка осуществления обязательного страхова-
ния гражданской ответственности перевозчика.

По результатам анализа правоприменения Федерального закона от 14 июня 
2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о поряд-
ке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополи-
теном» предусмотрено повышение эффективности обязательного страхования граж- 
данской ответственности перевозчика, защиты прав граждан на возмещение вреда, ко-
торый может быть причинен при перевозке, а также снижение финансовой нагрузки 
на перевозчика, осуществляющего международные перевозки.

7. Регулирование основ деятельности специалистов по оказанию услуг, связанных 
с оценкой страховых рисков, объектов страхования, их страховой стоимости и опреде-
лением размера ущерба.

Устранение существующей правовой неопределенности статуса страховых 
андеррайтеров, страховых сюрвейеров, специалистов по урегулированию убытков, 
улучшение качества оказания страховых услуг потребителям за счет повышения тре-
бований к указанным специалистам, повышение эффективности оценки страховых 
рисков и объектов страхования, совершенствование деятельности страховых сюр-
вейеров и аварийных комиссаров в целях дальнейшего развития системы управления 
страховыми рисками для предупреждения наступления страховых случаев, мини-
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мизации их последствий, а также определения их причин, размера убытков и ущерба 
от их наступления.

Основные задачи на 2016 год
1. Упорядочивание механизма оказания помощи гражданам на восстановление 

(приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий.

Предусмотрено выстраивание эффективной многоуровневой системы возме-
щения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, на принципах разгра-
ничения обязательств страховых организаций, Российской Федерации, субъектов  
Российской Федерации и граждан. 

Обеспечение стимулов для граждан добровольно страховать свои жилые поме-
щения, в частности обеспечение большего размера возмещения вреда за утраченное 
застрахованное жилое помещение по сравнению с незастрахованным за счет объеди-
нения наряду с осуществляемыми страховщиками страховыми выплатами финансово-
го обеспечения возмещения вреда за счет бюджетных средств.

Обеспечение доступности для граждан добровольного страхования жилых поме-
щений, в частности:

– различные способы заключения договора страхования, в том числе удаленные пу-
тем акцепта оферты страховщика;

– возможность уплаты страховой премии в рассрочку, в том числе с использованием 
платежного документа на оплату коммунальных услуг;

– снижение стоимости страхования посредством повышения охвата страхова- 
нием и частичного финансового обеспечения возмещения вреда за счет бюджет-
ных средств наряду с выплачиваемыми страховщиками страховыми выплатами.

2. Совершенствование порядка осуществления обязательного страхования ответ-
ственности владельцев опасных объектов.

Предусматривается более полное возмещение вреда, причиненного в результате 
аварии на опасном объекте:

– расширен перечень выгодоприобретателей в случае смерти потерпевшего;
– увеличены страховые суммы для угольных шахт (с 10 млн рублей до 50 млн руб- 

лей – для угольных шахт с максимально возможным количеством потерпевших 
менее 50 человек, до 100 млн рублей – для угольных шахт с максимально возмож-
ным количеством потерпевших более 50 человек);

– увеличен максимальный уровень страховых выплат за вред, причиненный иму-
ществу (с 360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей за вред имуществу физических лиц, 
с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей за вред имуществу юридических лиц).

Сведения о повлекших аварию на опасном объекте нарушениях правил его экс-
плуатации будут заноситься в информационную систему контролирующего органа для 
последующего применения страховщиками при расчете страховой премии, что долж-
но послужить экономическим стимулом для владельцев опасных объектов ответствен-
но подходить к их эксплуатации.

3. Совершенствование процедуры банкротства страховых организаций посред-
ством привлечения Агентства по страхованию вкладов в деле о банкротстве страховой 
организации.
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Предусматривается привлечение АСВ в качестве конкурсного управляющего, что 
позволит более оперативно применять к должнику меры, направленные на удовле-
творение требований кредиторов, а также унификацию механизма осуществления 
конкурсного производства в деле о банкротстве страховых организаций с учетом дей-
ствующих норм законодательства в части несостоятельности кредитных организаций 
и негосударственных пенсионных фондов.

4. Создание национальной перестраховочной компании.
Банку России предоставляется право учредить национальную перестраховочную 

компанию и участвовать в ее капитале в целях нивелирования последствий для рос-
сийского страхового рынка от санкций, оговорок и иных ограничений, введенных 
иностранными партнерами, а также в целях повышения емкости российского пере-
страховочного рынка.

Финансовые рынки
В 2015 году:
1. Обеспечено регулирование деятельности кредитных рейтинговых агентств:

– определены надзорные полномочия Банка России за указанной сферой деятельности;
– определены порядок и условия осуществления деятельности кредитными рейтинго-

выми агентствами, рейтинги которых будут использоваться в регуляторных целях;
– установлены требования к учредителям, руководителям, персоналу и самому кре-

дитному рейтинговому агентству.
2. Сформирована система саморегулирования на финансовом рынке:

– для профессионального сообщества устанавливается обязательность участия 
в СРО при наличии СРО на соответствующем сегменте рынка, при этом допус-
кается множественность СРО одного вида;

– определяется порядок реализации функции СРО по контролю за соблюдением 
членами СРО требований законодательства Российской Федерации;

– определяются требования к разработке базовых и внутренних стандартов СРО, 
а также требования к деятельности самого СРО;

– определяются органы управления СРО и порядок принятия ими решений;
– устанавливается порядок участия СРО в процедуре выдачи лицензии (сбор и ана-

лиз предоставляемых необходимых для выдачи лицензии документов, передача их 
в Банк России);

– СРО предоставляется право по согласованию с Банком России осуществлять сбор 
обязательной отчетности участников финансового рынка для ее первичной обра-
ботки;

– регламентируется информационное взаимодействие СРО с Банком России (СРО 
вправе направить в Банк России мотивированное мнение относительно наличия 
оснований для отзыва у члена СРО лицензии (разрешения).

3. Репозитарная деятельность стала отдельным видом лицензируемой деятельно-
сти, также установлены требования к такой деятельности и системе управления риска-
ми репозитариев: 

– отдельный вид лицензируемой деятельности (репозитарий – это юридическое лицо, 
которое занимается сбором, обработкой, хранением информации от участников 
финансового рынка по договорам, заключенным не на организованных торгах);
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– установлены требования к такой деятельности и системе управления рисками  
репозитариев;

– перечень лиц, обязанных предоставлять такую информацию (кредитные органи-
зации, брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии, регистраторы);

– уточнен перечень сделок, информация о которых подлежит направлению в репози-
тарий (договоры репо, а также производные финансовые инструменты – фьючер-
сы, форварды; Банк России устанавливает виды таких договоров, объектом кото-
рых являются ценные бумаги, иностранная валюта или драгоценные металлы).

4. Усовершенствовано регулирование деятельности центрального контрагента.
Регуляторная среда приведена в соответствие с профилем рисков, соответствую-

щих характеру и масштабу совершаемых центральным контрагентом операций.
Устанавливаются полномочия Банка России по регулированию деятельности 

центральных контрагентов, надзору за соблюдением ими требований данного феде-
рального закона, в том числе по назначению уполномоченных представителей Банка  
России в центральные контрагенты и осуществлению проверок их деятельности. 

Это снизит инфраструктурные риски на российском финансовом рынке, расширит 
операционные возможности центральных контрагентов, снизит издержки участников 
финансового рынка и создаст условия для централизованного клиринга по широко-
му кругу финансовых инструментов, включая внебиржевые производные финансовые 
инструменты, что в свою очередь привлечет новых иностранных инвесторов на рос-
сийский финансовый рынок. Также вводятся нормативы достаточности собственных 
средств (капитала), ликвидности, индивидуального клирингового обеспечения, мак-
симального размера риска концентрации.

Задачи на 2016 год
1. Регулирование деятельности по возврату долгов физических лиц, в том числе  

в части установления способов взаимодействия между кредитором, лицом, действую-
щим от его имени и (или) в его интересах, и физическим лицом, в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов физических лиц, которые могут быть нарушены 
использованием недобросовестных методов взыскания.

Предусматривается формирование государственного реестра юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятель-
ности, с предоставлением таким лицам определенных экономических преференций  
и лишением преференций путем исключения из государственного реестра за наруше-
ние установленных законопроектом требований. Государственный контроль (надзор) 
за деятельностью указанных юридических лиц и ведение государственного реестра 
возлагается на уполномоченный орган, определяемый Правительством Российской 
Федерации.

2. Пресечение создания и функционирования организаций, имеющих признаки 
«финансовых пирамид». 

Предлагается установить:
1) уголовную ответственность за организацию «финансовой пирамиды», в которую 

привлечены средства:
– в крупном размере (от 1,5 до 6 млн рублей) – в виде штрафа в размере до 1 млн руб- 

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
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до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на 
тот же срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового;

– в особо крупном размере (от 6 млн рублей) – в виде штрафа в размере до 1,5 млн руб- 
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на 
срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового;

2) административную ответственность:
– за организацию «финансовой пирамиды», если эти действия не содержат  

уголовно наказуемого деяния (привлечено средств до 1,5 млн рублей), а также  
за деятельность по привлечению средств или имущества в «финансовую пира-
миду» – штраф: для граждан – в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей; для долж-
ностных лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – от 500 тыс.  
до 1 млн рублей;

– за публичное распространение информации о привлекательности участия в дея-
тельности «финансовых пирамид», о привлекательности предоставления средств 
или иного имущества в рамках данной деятельности или содержащей призыв 
к участию в такой деятельности, в том числе с использованием СМИ или «Ин-
тернета» – штраф: для граждан – в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей; для долж-
ностных лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – от 500 тыс. до 
1 млн рублей.

3. Повышение эффективности регулирования в сфере неправомерного использо-
вания инсайдерской информации.

Банком России устанавливаются требования к составу перечня инсайдерской  
информации, которая подлежит официальному опубликованию.

Предусматривается право изменить сроки раскрытия инсайдерской информации, 
например, чтобы завершить переговоры и заключить сделку.

В целях уменьшения административной нагрузки исключается обязанность на по-
стоянной основе передавать списки инсайдеров организатору торговли, а также отме-
няется обязанность инсайдеров уведомлять эмитента и (или) управляющую компанию 
об осуществленных операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей 
компании.

4. Регулирование отношений, связанных с приобретением крупных пакетов акций 
публичных акционерных обществ:

– предусматривает расширение оснований возникновения обязанности по направ- 
лению обязательного предложения по приобретению акций публичного об-
щества (к лицам, фактически образующим одну группу, будут относиться как  
аффилированные лица, так и лица, осуществляющие косвенный контроль – 
«контролирующие лица» и «подконтрольные лица»/«подконтрольные орга- 
низации»);

– уточняет положения, определяющие круг ценных бумаг публичного общества, ко-
торые могут являться предметом приобретения в рамках процедуры поглощения 
(предусматривается возможность распространить правила приобретения круп-
ных пакетов акций на акционеров – владельцев не голосующих привилегирован-
ных акций, а также на владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  
в не голосующие привилегированные акции);
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– уточняет правила направления публичных предложений ценных бумаг публичных 
обществ (устанавливается единый (общий) механизм государственного контроля 
за любой процедурой поглощения, основанный на предварительном уведомлении 
об этой процедуре уполномоченного надзорного органа – Банка России).

Регулирование проведения азартных игр и лотерей
В 2015 году ФНС России было включено в число уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, решения которых являются основаниями для вклю-
чения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также 
сетевых адресов в Единый реестр в отношении информации, нарушающей требования  
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального  
закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности  
по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интер-
нет» и иных средств связи.

В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, а также уве-
личения открытости и исключения недобросовестности организаторов азартных игр 
в букмекерских конторах или тотализаторах при осуществлении своей деятельности 
установлены дополнительные требования к организаторам азартных игр.

Задачи на 2016 год
1. Совершенствование порядка проведения лотерей и азартных игр.
2. Ограничение кредитными организациями переводов денежных средств в поль-

зу юридических или физических лиц, осуществляющих деятельность по организации  
и проведению азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии 
(разрешения), деятельности по организации и проведению лотерей без принятых  
Правительством Российской Федерации решений о проведении лотерей.

Драгоценные металлы и камни
В 2015 году были приняты федеральные законы, направленные на восстанов- 

ление государственного контроля в сфере производства, переработки и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней, либерализацию государственного 
регулирования отрасли, а также на приведение в соответствие с действующим законо-
дательством26.

Внесены изменения в решение Евразийской экономической комиссии от 21 апре-
ля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования», которые упрощают процедуры 
перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при торговле с третьими странами.

В целях устранения излишней административной нагрузки отменено лицен- 
зирование экспорта драгоценных камней, сокращено количество позиций сырье-
вых товаров, содержащих драгоценные металлы, вывоз которых осуществляется 
по лицензиям.

26  Федеральные законы от 2 мая 2015 г. № 111-ФЗ и от 2 мая 2015 г. № 112-ФЗ.
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Организация федерального пробирного надзора
В 2015 году было опробовано и заклеймено 28,0 млн шт. золотых и 50,9 млн шт.  

серебряных ювелирных изделий массой 58,9 и 208,5 тонн соответственно, что в це-
лом почти на 20 млн (19,6%) изделий меньше предыдущего года. В федеральный бюд- 
жет было перечислено 736,2 миллиона рублей государственной пошлины за осуще-
ствление опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов, что почти на 
300,0 миллионов (29%) рублей меньше предыдущего года.

В 2015 году был оформлен 5 041 акт государственного контроля при ввозе  
в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов 
и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

В 2015 году было проведено 740 мероприятий по контролю в отношении юриди- 
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-
продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них 
и лома таких изделий, привлечено к ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в соответствующей сфере 195 индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их должностных лиц, общая сумма административных 
штрафов составила 4 141 000 рублей.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
осуществляющих деятельность в области производства, использования и обраще- 
ния драгоценных металлов и драгоценных камней, в 2015 году было проведено  
905 мероприятий по контролю.

Выявлено и дополнительно поставлено на учет (вовлечено в гражданский оборот) 
золота – более 200 кг, серебра – более 7 тонн, платины – более 30 кг, металлов плати-
новой группы – более 100 кг.

Организация и реализация международной схемы сертификации 
необработанных природных алмазов и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Российской Федерации в Кимберлийском процессе
В возглавляемом Российской Федерацией Комитете по правилам и процедурам 

в 2015 году приняты поправки в Административное решение «Правила и критерии вы-
бора Вице-председателя КП», усовершенствовавшие механизм выбора руководителей 
КП. Разработан проект Административного решения «О порядке взаимодействия 
КП и его рабочих органов со сторонними организациями», принятие которого поз-
волит структурировать работу КП со сторонними организациями с учетом интересов 
Российской Федерации.

По итогам Пленарной сессии Кимберлийского процесса в г. Луанде (16–20 ноября 
2015 года) был принят ряд решений по дальнейшим действиям КП в части возобнов-
ления экспорта алмазов, добываемых на территориях, подконтрольных официальному 
правительству Центральноафриканской Республики.

Итоги развития золотодобывающей отрасли за 2015 год
По итогам 2015 года Россия заняла третье место по производству золота в мире. 

Рост производства золота в 2015 году обеспечивался преимущественно за счет добыч-
ного золота (81,0% от всего производства) и вторичного сырья (13,2% от всего произ-
водства). 
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Добыча алмазов в 2015 году. По результатам государственного контроля в алмазо-
добывающих предприятиях за 2015 год добыто 41,912 млн карат алмазов стоимостью 
4,239 млрд долл. США, что составило увеличение добычи по массе на 9,4% и увеличе-
ние по стоимости на 13,6% по сравнению с 2014 годом.

Задачи на 2016 год
В сфере осуществления полномочий по выработке государственной поли- 

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки  
и обращения драгоценных металлов и камней:

1. В 2016 году и в среднесрочной перспективе планируется продолжить совершен-
ствование нормативно-правового регулирования в сфере добычи, производства, пере-
работки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 
и обеспечить принятие соответствующих нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации27. 

2. Будет продолжена работа по подготовке дальнейших мер поддержки и развития 
алмазообрабатывающей и ювелирной отрасли, в том числе:

– разработка стратегии развития алмазообрабатывающей отрасли до 2030 года;
– проработка вопроса о целесообразности отмены государственной пошлины  

на ввоз оборудования, необходимого для производства и использования драго- 
ценных металлов и драгоценных камней;

– отмена государственной пошлины на ввоз цветных драгоценных камней;
– проработка вопроса отмены клеймения ювелирных изделий на экспорт совместно 

с федеральными органами исполнительной власти;
– проработка вопроса государственной поддержки участия отечественных произво-

дителей ювелирных изделий на крупнейших международных выставках.
3. В целях защиты прав потребителей и получения покупателем полной инфор- 

мации о приобретаемом товаре, а также исключения введения покупателя в заблуж- 
дение при продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней со вставками из материалов искусственного происхождения,  
обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, будут внесены  
соответствующие изменения в нормативные правовые акты и нормативные техни- 
ческие документы.

4. В рамках участия Российской Федерации в Кимберлийском процессе в 2016 году 
предусмотрена работа по:

– мониторингу и подготовке замечаний и предложений по предлагаемым проектам 
административных решений в рабочих органах Кимберлийского процесса, исходя 
из интересов Российской Федерации;

– участию в Обзорном визите рабочей группы по мониторингу в Республику  
Беларусь (руководитель), Бразилию, Панаму;

– участию в Обзорной миссии комитета по участию и председательствова- 
нию в Республику Венесуэла для восстановления ее полноправного участия 
в ССКП; 

27  Необходимых для реализации Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
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– участию в Межсессионной и Пленарной сессии КП, подготовка директив для 
представителей Российской Федерации.

3.6. Регулирование бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности

Аудит
О результатах за 2015 год
Основным направлением работы Минфина России в сфере регулирования ауди-

торской деятельности являлось обеспечение условий перехода на международные 
стандарты аудита (МСА) при осуществлении аудиторской деятельности в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», повыше-
ние качества работы аудиторских организаций, обеспечение доверия пользователей 
к информации финансовой отчетности. 

В 2015 году разработаны и приняты все необходимые документы по созданию нор-
мативно-методологических основ применения международных стандартов аудита на 
территории Российской Федерации. Так, утверждено Положение о признании меж-
дународных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской 
Федерации, которым установлен механизм признания международных стандартов 
аудита применимыми на территории Российской Федерации28, определены порядок 
проведения экспертизы применимости документов, содержащих международные 
стандарты аудита, на территории Российской Федерации и орган, который будет про-
водить эту экспертизу29. Проработаны вопросы, касающиеся получения от Междуна-
родной федерации бухгалтеров документов, содержащих международные стандарты 
аудита на русском языке30. Подготовлен проект соответствующего соглашения между 
Минфином России и Международной федерацией бухгалтеров. 

В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона, 
направленного на совершенствование внешнего контроля качества работы ауди-
торских организаций. В Федеральном Собрании Российской Федерации начата работа 
над законопроектом, обеспечивающим создание основ взаимодействия Банка России 
(как надзорного органа) и аудиторских организаций в целях содействия повышению 
устойчивости финансовой системы, уровня защиты интересов вкладчиков и кредито-
ров кредитных организаций, страхователей и пользователей услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

В целях совершенствования нормативно-правового обеспечения аудиторской 
деятельности внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, в том числе 
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, 
по порядку ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и др.31. 

28  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 576.
29  Приказы Минфина России от 5 августа 2015 г. №122н и № 123н.
30 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 1811-р.
31  Приказы Минфина России от 27 октября 2015 г. № 170н, от 4 июня 2015 г. № 89н, от 7 июля 2015 г. № 108н, 

от 22 июня 2015 г. № 96н. 
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В 2015 году Минфином России продолжена работа по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций ауди-
торов. Эта деятельность способствует повышению качества работы саморегулируемых 
организаций аудиторов, обеспечивает защиту интересов как членов этих организаций, 
так и потребителей аудиторских услуг и иных лиц от некачественных аудиторских 
услуг. На основе обобщения опыта осуществления государственного контроля (над-
зора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 2010–2014 годах 
подготовлен сводный отчет, в котором определены основные направления его совер-
шенствования. Отчет рассмотрен и одобрен Общественным советом при Минфине 
России32, опубликован на официальном интернет-сайте Минфина России.

Осуществлялось ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов, который насчитывает около 
26 тыс. записей, и государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 

В 2015 году проводилась систематическая работа по формированию информации 
о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации и его инфраструктуры, 
доклад по результатам которой представлен в ряд федеральных государственных орга-
нов, размещен на официальном интернет-сайте Минфина России. 

Продолжена деятельность Совета по аудиторской деятельности, призванного обес-
печивать общественные интересы в ходе осуществления аудиторской деятельности. 
В 2015 году проведено 16 заседаний Совета и его Рабочего органа, 46 заседаний посто-
янных комиссий Рабочего органа.

Бухгалтерский учет, отчетность, переход на МСФО
О результатах за 2015 год
В сфере регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соот-

ветствии с задачами, определенными в государственной программе Российской  
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков», осуществлялись мероприятия по развитию правовой базы бухгалтерского 
учета, направленные на надежное функционирование системы бухгалтерского учета 
на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), обеспечение 
пользователей актуальной и достоверной финансовой информацией. 

Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект федераль-
ного закона33, устанавливающий требования к раскрытию промежуточной консолиди-
рованной финансовой отчетности, составленной по МСФО. Законопроект направлен 
на повышение информационной открытости деятельности общественно значимых 
экономических субъектов, обеспечение интересов заинтересованных лиц в своевре-
менной и надежной информации финансовой отчетности. 

Своевременно введены в действие для применения на территории Российской 
Федерации все необходимые для составления консолидированной финансовой отчет-
ности за 2015 год новые документы МСФО, которые приняты Фондом МСФО и при- 
меняются всеми странами, перешедшими на МСФО34. Эта работа обеспечила соответ-

32  Протокол заседания Общественного совета при Министерстве от 27 мая 2015 г. № 4.
33  «О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности».
34  Новые документы МСФО введены в действие приказами Минфина России от 21 января 2015 г. № 9н, от 19 мая 

2015 г. № 79н, от 11 июня 2015 г. № 91н, от 13 июля 2015 г. № 109н, от 26 августа 2015 г. № 133н.
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ствие формирования финансовой отчетности за 2015 год международно признанным 
стандартам и практике, интересам пользователей в качественной, надежной, сопоста-
вимой информации финансовой отчетности. 

Наряду с признанием новых МСФО особое внимание уделялось последователь-
ному и единообразному использованию МСФО и, тем самым, обеспечению качества 
информации, представляемой в финансовой отчетности организаций. В этих целях 
при непосредственном участии Минфина России подготовлен обновленный перевод 
консолидированной версии всех документов МСФО, введенных в действие для при-
менения в Российской Федерации с 2011 по 2014 год включительно35. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, организаций 
и государства в получении надежной и достоверной информации бухгалтерского учета 
(путем повышения эффективности мер пресечения нарушений требований к бухгал-
терскому учету и отчетности организаций) подготовлен проект федерального закона36.

Осуществлены мероприятия, обеспечивающие организационные основы 
предусмотренного Федеральным законом «О бухгалтерском учете» механизма разра-
ботки и утверждения федеральных стандартов бухгалтерского учета. Образован Совет 
по стандартам бухгалтерского учета37. В текущем году (18 февраля) состоялось первое 
заседание Совета, на котором одобрен и рекомендован к принятию проект программы 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Наиболее острые проблемы и задачи в сфере бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности,  
стоящие перед Министерством на 2016 год и до 2018 года
Наиболее острыми проблемами, стоящими перед Министерством в сфере бух-

галтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, на решение 
которых будет направлена деятельность как в 2016 году, так и в среднесрочной 
(до 2018 года) перспективе, являются:

– обеспечение качества, надежности, сопоставимости финансовой информации, 
представляемой на рынки, и обеспечение доступности для заинтересованных 
пользователей, включая государственные органы, этой информации;

– оптимизация деятельности экономических субъектов, связанной с подготовкой 
и представлением бухгалтерской (финансовой) отчетности заинтересованным 
пользователям (исходя из принципа «затраты-выгоды»).

В 2016 году в качестве первоочередных предстоит решение следующих основных задач: 
– запуск систематической работы Совета по стандартам бухгалтерского учета (про-

ведение заседаний Совета); 
– дальнейшее совершенствование упрощенной системы ведения бухгалтерского 

учета и отчетности субъектами малого предпринимательства (издание приказа 
Минфина России по результатам работы специальной экспертной группы); 

– проведение оценки инфраструктуры (потенциала) корпоративной отчетности 
в Российской Федерации (соответствия ее международно признанным стандартам 

35  Обновленная версия документов МСФО утверждена приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н.
36  Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях».
37  Приказ Минфина России от 25 декабря 2015 г. № 451.
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и общепризнанной международной практике) по методике, разработанной в рам-
ках ООН и рекомендованной к использованию Межправительственной рабочей 
группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности ООН; 

– признание базового комплекта международных стандартов аудита для примене-
ния на территории Российской Федерации (издание приказа Минфина России);

– определение приоритетных направлений развития аудиторской деятельности,  
эффективных механизмов рыночного контроля аудиторской деятельности, усло-
вий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных аудиторов;

– подготовка проекта соглашения об аудиторской деятельности на территории 
ЕАЭС;

– присоединение к Международному форуму независимых регуляторов аудиторской 
деятельности (IFIAR);

– обеспечение взаимодействия Банка России с аудиторскими организациями  
и индивидуальными аудиторами (обеспечение принятия федерального закона).

В среднесрочной перспективе до 2018 года основной целью Министерства в дан-
ной сфере является эффективное функционирование системы бухгалтерского учета  
и аудита, позволяющее обеспечивать пользователей актуальной и надежной финан- 
совой информацией.

Для реализации этой цели в среднесрочной перспективе до 2018 года необходимо 
решение следующих задач: 

– совершенствование институтов и механизмов, предусмотренных Федеральными 
законами «О бухгалтерском учете», «О консолидированной финансовой отчетно-
сти», «Об аудиторской деятельности», в частности институтов и механизмов регу-
лирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности с учетом правоприме-
нительной практики, требований международных стандартов в данных областях;

– углубление единства системы бухгалтерского учета в экономике с целью обеспе-
чения сопоставимости финансовой информации о деятельности хозяйствующих 
субъектов;

– развитие системы федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе МСФО 
(в соответствии с программой разработки этих стандартов);

– создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в том числе результатов ее аудита (на основе принципа «одного окна»);

– дальнейшая кодификация законодательства в сфере бухгалтерского учета, финан-
совой отчетности и аудиторской деятельности; 

– формирование условий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных 
аудиторов;

– повышение ответственности экономических субъектов, их должностных лиц за 
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– гармонизация законодательства в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчет-
ности и аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС. 

Особое внимание в сфере аудиторской деятельности будет уделяться существенно-
му повышению качества работы аудиторских организаций и аудиторов. На это направ-
лены следующие основные меры: 

– переход с 1 января 2017 года на непосредственное применение международных 
стандартов аудита; 
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– укрепление системы независимых от аудиторской профессии институтов регули-
рования аудиторской деятельности и контроля за ней; 

– повышение ответственности аудиторов за выдаваемые ими заключения. 
Наиболее важным результатом деятельности в 2016 году должны стать: 

– введение в действие базового комплекта международных стандартов аудита, что 
обеспечит переход на применение этих стандартов с 1 января 2017 года;

– принятие программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
и начало ее реализации.

К концу 2018 года в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности ожидается достижение следующих результатов:

– качественная, достоверная, сопоставимая информация о финансовом состоянии 
и финансовых результатах деятельности экономических субъектов поставляется 
заинтересованным пользователям;

– обеспечивается доверие пользователей к получаемой финансовой информации;
– устойчивое функционирование системы регулирования аудиторской деятель- 

ности, эквивалентной аналогичным системам других государств. 

3.7. Международное финансовое сотрудничество. 
Развитие международных финансовых отношений

Участие в международных мероприятиях 
и инициативы в финансово-экономической сфере в 2015 году
Обеспечена организация и проведение мероприятий в рамках российского предсе-

дательства в процессе министров финансов и управляющих центральных банков стран 
БРИКС. Основными результатами по финансовому треку стали учреждение Нового 
банка развития (НБР) и запуск работы Пула условных валютных резервов стран БРИКС. 

Международный договор о создании Пула условных валютных резервов стран 
БРИКС ратифицирован всеми странами БРИКС и вступил в силу 30 июля 2015 года.

В течение 2015 года Минфин России совместно с Банком России и МИД России 
подготовил и представил в Правительство Российской Федерации пакет документов 
о ратификации Договора. Договор ратифицирован Федеральным законом № 107-ФЗ 
от 2 мая 2015 года.

В июле 2015 года в Москве в ходе встречи министров финансов и управляющих 
центральными банками стран БРИКС состоялось подписание Операционного согла-
шения между центральными банками – участниками Пула условных валютных резер-
вов стран БРИКС, определяющего технические параметры операций в рамках функ-
ционирования Пула (раскрываются базовые понятия, дается характеристика ключевых 
инструментов, а также детально с указанием соответствующих временных ограниче-
ний прописывается порядок и процедуры функционирования механизмов Пула).

В сентябре 2015 года в Анкаре (Турция) состоялись первые официальные засе-
дания управляющих органов Пула условных валютных резервов стран БРИКС – 
Постоянного комитета и Совета управляющих. Минфин России входит в состав 
Совета управляющих Пула в качестве Заместителя управляющего от Российской  
Федерации. По итогам заседаний были утверждены регламенты, определяющие прин-
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ципы и процедуры работы указанных руководящих органов. С момента проведения 
данных мероприятий можно говорить о запуске работы Пула.

Обеспечено участие руководства Минфина России в очередной встрече 
министров финансов экономик АТЭС (10–11 сентября 2015 года, Себу, Филиппи-
ны). Главным итогом встречи стало принятие «Себуанского плана действий АТЭС» 
и совместного заявления министров финансов Форума. Разработанный под руко-
водством  Министерства финансов Республики Филиппины Себуанский план пред-
ставляет собой свод инициатив и мер, осуществляемых как членами Форума, так и дру-
гими 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 одобрен лидерам экономик АТЭС на их встрече в ноябре 2015 года.

30 ноября 2015 года проведено 5 заседание Региональной консультативной груп-
пы Совета финансовой стабильности (СФС) на пространстве СНГ. Участники встре-
чи были проинформированы об основных итогах работы СФС в 2015 году, обсудили  
риски глобальной финансовой системы и их влияние на финансовые рынки России 
и стран СНГ, ознакомились с опытом развития инструментов долгосрочного фи-
нансирования на примере стран Азии, а также с последними достижениями СФС  
в области регулирования и надзора «теневой» банковской системы и по установлению 
минимального требования к совокупной способности глобальных системно значимых 
банков поглощать убытки на этапах его внедрения. 

Обеспечены подготовка и проведение в Москве 6 Межминистерского финан- 
сового диалога между Россией и Китаем (6 июля 2015 года). В ходе встречи был 
рассмотрен проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в финан- 
совой сфере, который впоследствии был подписан на уровне заместителей министров 
финансов России и Китая в Пекине в рамках программы официального визита 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в КНР 
17 декабря 2015 года.

В 2015 году была завершена работа по созданию Нового банка развития (НБР). 
7 июля 2015 года в Москве под председательством Министра финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанова было проведено инаугурационное заседание Совета управ-
ляющих НБР. В ходе первого заседания Совета управляющих представители стран 
БРИКС выбрали первого Президента банка – г-на Кундапур Ваман Камата, назна- 
чили Вице-президентов от государств БРИКС, а также обозначили приоритеты  
деятельности банка на первые пять лет.

21 июля 2015 года в г. Шанхай (КНР) состоялось инаугурационное заседание 
Совета директоров НБР, по итогам которого стороны согласовали «дорожную кар-
ту» по развертыванию операционной деятельности НБР, включающую подготовку 
более 40 ключевых программно-стратегических и нормативных документов банка, 
в том числе стратегию НБР на первые пять лет, кадровую, кредитную и другие полити-
ки банка. Подготовленные менеджментом банка документы были рассмотрены и час- 
тично утверждены в ходе второго заседания Совета директоров НБР, состоявшегося 
23–24 ноября 2015 года в г. Шанхай (КНР). В частности, страны БРИКС утвердили 
организационную структуру, ключевые кадровые политики и документы НБР. 
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В течение 2015 года принято активное участие в проработке китайской инициа-
тивы создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Во испол-
нение инициированного Правительством Российской Федерации и поддержанного 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным решения об участии Российской 
Федерации в АБИИ в качестве полноправного регионального члена банка 29 июня 
2015 года в г. Пекин (КНР) Минфином России подписаны Статьи Соглашения АБИИ.

25 декабря 2015 года после ратификации Статей Соглашения АБИИ 10 странами, 
представляющими не менее 50% капитала банка, учредительные документы АБИИ 
вступили в силу. (Федеральный закон № 360-ФЗ «О ратификации Статей Соглаше-
ния Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» был подписан Президентом  
Российской Федерации 14 декабря 2015 года.)

Взаимодействие с международными  
экономическими и финансовыми организациями 
и с зарубежными странами в 2015 году
Своевременно и в полном объеме осуществлена уплата взносов в международные 

финансовые и экономические организации в соответствии с международными согла-
шениями Российской Федерации, решениями Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, в том числе на цели реализации и программ 
содействия международному развитию. Своевременно и в полном объеме перечис-
лены взносы в уставный капитал Нового банка развития (НБР) и Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

С целью выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из участия 
в различных международных инициативах, прежде всего в области содействия между-
народному развитию, осуществлялась уплата целевых взносов и взносов на формиро-
вание трастовых фондов, в том числе Международный банк реконструкции и развития, 
Международную организацию гражданской обороны, Всемирную продовольственную 
программу ООН, Всемирную организацию здравоохранения ООН, Программу разви-
тия ООН, Объединенную программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИД, Детский фонд ООН, Продовольственную и сельскохозяйственную организа-
цию ООН, Всемирную организацию здравоохранения, а также пополнение капиталов 
МАР и ИФАД и др. Обеспечено участие и представленность позиции в руководящих 
и координационных органах, а также в оценочных миссиях проектов и программ СМР, 
включая Совет управляющих ИФАД, заседание рабочих органов МАР, координацион-
ные комитеты трастовых фондов МБРР, выездные оценочные миссии проектов орга-
низаций системы ООН и др.

Запущена работа Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР). Минфином 
России были подготовлены и утверждены основные внутренние документы, регу-
лирующие деятельность Фонда. Состоялись три заседания Совета Фонда. К концу 
2015 года Минфином России на цели формирования уставного капитала Фонда пере-
числено 350 млн долл. США, еще 150 млн планируется перечислить в 2016 году. РКФР 
предоставил кредиты двум киргизским банкам в рамках программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также утвердил первый полноценный инвестици-
онный проект на общую сумму 9,4 млн долл. США. В ноябре 2015 года состоялась це-
ремония официального открытия штаб-квартиры РКФР в Бишкеке.
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В марте 2015 года в Бишкеке подписано Соглашение между Правительством  
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании тех-
нического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения  
к Евразийскому экономическому союзу. Целью Соглашения является оказание тех-
нического содействия Киргизской Республике, в том числе в сфере эффективного ис-
пользования взаимовыгодных возможностей, обусловленных участием в евразийской 
экономической интеграции. В апреле 2015 года в рамках Соглашения была оказана 
прямая финансовая помощь Киргизской Республике в размере 16,4 млн долл. США.

В мае 2015 года состоялся запуск программы технического и финансового содей-
ствия Республике Армения в рамках членства в Евразийском экономическом союзе. 
Соглашением предусматривается, что стороны будут развивать взаимодействие в сфе-
рах таможенного администрирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 
мер, статистики, промышленности, а также в построении общего информационного 
пространства и создании интегрированной информационной системы. Для реализа-
ции мероприятий по выполнению «дорожной карты» в июле 2015 года оказана прямая 
финансовая помощь Республике Армения в размере 14,1 млн долл. США.

В 2015 году осуществлены очередные выплаты на покупку дополнительных акций 
МБРР, право на которые Российская Федерация получила в рамках пакета договорен-
ностей 2010 года по реформе голосов и управления Всемирного банка. 

Результаты реализуемых в Российской Федерации проектов 
при участии международных финансовых организаций, 
в том числе финансируемых с привлечением займов, в 2015 году
Осуществлялась реализация проектов «Содействие повышению уровня финан-

совой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» и «Содействие совершенствованию системы государственных финан-
сов Российской Федерации» в соответствии с условиями соглашений о займах между  
Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 
с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам.

Осуществлялась координация работ по подготовке и реализации федеральны-
ми органами исполнительной власти проектов международных финансовых орга-
низаций, предусмотренных Программой государственных внешних заимствований  
Российской Федерации на 2015 год. В том числе подготовлены и проведены перего-
воры между делегациями Российской Федерации и МБРР по соглашению о займе для 
реализации проекта «Программа по совершенствованию городских транспортных  
систем в Российской Федерации». 

Проведены переговоры с МБРР38 о привлечении займов для реализации проек-
тов «Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социаль-
но незащищенных слоев населения», «Дополнительное финансирование проекта 
«Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», «Инновационное развитие дошколь-
ного образования Республики Саха (Якутия)», «Развитие единой государственной 
системы экологического мониторинга», «Подготовка рабочих кадров для социально-

38  В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 2224-р, 
от 18 апреля 2014 г. № 637-р, от 21 июня 2014 г. № 1118-р, от 31 июля 2014 г. № 1435-р, от 9 декабря 2014 г. 
№ 1499-р, от 23 сентября 2014 г. № 1875-р.
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экономического развития регионов», «Программа по совершенствованию городских 
транспортных систем в Российской Федерации», и российской стороной в установ-
ленные сроки и в полном объеме были выполнены все мероприятия для вынесения 
на рассмотрение и утверждение Советом исполнительных директоров Всемирного 
банка этих проектов. Однако в связи с внешнеполитической ситуацией рассмотрение 
Советом исполнительных директоров Всемирного банка вопроса о предоставлении 
Российской Федерации займов для реализации вышеуказанных проектов до настоя-
щего времени не состоялось, и, как следствие, соглашения о займе между Российской 
Федерацией и МБРР не были подписаны по не зависящим от российской стороны 
причинам. 

Содружество Независимых Государств
В целях реализации международных договоров по вопросам сотрудничества 

государств на постсоветском пространстве Министерством обеспечено участие в под-
готовке:

– Порядка формирования, финансирования и реализации программ по сохранению 
ансамбля «Дворец Таврический», являющегося федеральным памятником архи-
тектуры, переданным в оперативное управление Межпарламентской Ассамблее 
государств-участников СНГ;

– нормативных правовых документов по вопросам, связанным с процессом фор-
мирования и исполнения бюджета Евразийского экономического совета и с осу-
ществлением финансового контроля за деятельностью органов ЕАЭС: Решения 
Высшего Евразийского экономического совета об установлении в 2016 году раз-
меров долевых взносов государств-членов в бюджет ЕАЭС, Положения о ревизиях 
финансово-хозяйственной деятельности органов ЕАЭС, Положения о бюджетной 
классификации ЕАЭС;

– нормативных правовых документов, регулирующих бюджетный процесс Союзно-
го государства: Положения о бюджетной классификации Союзного государства, 
Порядка составления и представления отчетности об исполнении бюджета Союз-
ного государства, Порядка составления и утверждения смет расходов на проведе-
ние мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Союзного государства, 
и представления отчетности по их выполнению.

Задачи Министерства на 2016 год и до 2018 года  
в рамках международного сотрудничества
В апреле 2016 года на заседании Совета директоров Нового банка развития (НБР) 

ожидается принятие решения о финансировании первой операции (предоставления 
кредита) на территории Российской Федерации. Первым проектом НБР в России ста-
нет строительство двух Белопорожских ГЭС в Республике Карелия. Также необходи-
мо отметить, что Минфином России совместно с менеджментом НБР осуществляется 
формирование пула возможных проектов для финансирования НБР.

16–18 января 2016 года состоялись инаугурационные заседания Совета управляю-
щих и Совета директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 
которые ознаменовали официальный запуск его операционной деятельности. 
АБИИ должен стать одним из крупнейших многосторонних банков развития в мире  
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и будет использоваться, в том числе, для финансирования инфраструктурных проектов  
в Российской Федерации, преимущественно в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В 2016 году Банком начато формирование проектного портфеля, из кото- 
рого до 10 проектов на общую сумму до 1,2 млрд долл. США будут профинансиро- 
ваны в текущем году. На данном этапе российской стороной прорабатывается ряд 
проектных инициатив с целью включения их в формируемый проектный портфель 
АБИИ.

19–20 мая 2016 года в г. Сочи состоится саммит Россия–АСЕАН, в ходе которо-
го планируется наметить дальнейшие шаги по развитию и углублению сотрудни-
чества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Результатом 
данного саммита станет принятие совместной декларации лидеров саммита Россия– 
АСЕАН. За прошедшие годы саммит Россия–АСЕАН содействовал развитию тес-
ных контактов в области политики и безопасности, экономики и финансов, в социо-
культурной сфере. 

В целях реализации международных договоров по вопросам сотрудничества 
государств на постсоветском пространстве и оптимизации расходов федерального 
бюджета, предусмотренных на уплату долевого взноса России в бюджеты межгосу-
дарственных структур и объединений, Министерство в 2016 году планирует участие 
в работе:

– по совершенствованию нормативных правовых документов, регламентирующих 
деятельность Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государ-
ств-участников СНГ, в частности: по подготовке предложений по внесению изме-
нений в Положение о порядке формирования и расходования средств МФГС; по 
обеспечению сопровождения позиции Минфина России при согласовании изме-
нений в нормативные документы МФГС с государствами – учредителями Фонда;

– по подготовке решений Совета глав государств СНГ по вопросам адаптации  
Содружества Независимых Государств и межгосударственных структур СНГ  
к современным реалиям и модернизации деятельности Экономического суда  
СНГ; по подготовке решения Совета глав правительств СНГ о реализации меро-
приятий, связанных с организационно-финансовыми вопросами модернизации 
деятельности Экономического суда СНГ.

3.8. Правовая защита интересов 
Российской Федерации 
в сфере деятельности Министерства

Министерство финансов Российской Федерации 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 закон-
ную силу судебным актам по искам к Российской Федерации о взыскании денежных 
средств за счет казны Российской Федерации.

По итогам работы Минфина России за 2015 год представляется следующая инфор-
мация.
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Согласно обобщенным данным, представленным управлениями Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации (84 субъекта, без учета показа-
телей по Республике Дагестан), всего за 2015 год судами на территории Российской 
Федерации возбуждены производства по 21 889 искам (заявлениям) к Российской 
Федерации в лице Минфина России на общую сумму заявленных исковых требований 
507,6 млрд рублей. 

Наибольшее количество исков заявляется о взыскании возмещения вреда, причи-
ненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда – 6 816 исков на сумму 28,9 млрд рублей, из них по 3 368 делам  
судами вынесены решения об удовлетворении исковых требований о взыскании  
с Минфина России за счет казны Российской Федерации на общую сумму  
0,2 млрд рублей.

Значительное количество исков заявляется о компенсации вреда, причинен- 
ного в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности – за 2015 год 2 128 исков на сумму 1,9 млрд рублей, из них по 1 368 
делам судами вынесены решения об удовлетворении исковых требований о взыска- 
нии с Минфина России за счет казны Российской Федерации на общую сумму 
0,3 млрд рублей.

За 2015 год судами приняты решения об отказе в удовлетворении исковых требова-
ний по 8 265 делам на общую сумму 203,2 млрд рублей, в том числе по 1 870 искам о взыс-
кании возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, на сумму 6 млрд рублей, по искам 
о компенсации вреда, причиненного в результате незаконного осуждения, незаконно-
го привлечения к уголовной ответственности – 445 исков на сумму 0,6 млрд рублей.

Примечание: Результаты рассмотрения судебных дел даны в том числе с учетом дел, 
принятых к производству ранее 2015 года (переходящий остаток). Ряд дел, по которым 
в 2015 году приняты решения, в настоящее время обжалуются.

Судами, расположенными на территории г. Москвы, возбуждены производства 
по 2 042 искам (заявлениям) к Российской Федерации в лице Минфина России 
(находящимся в производстве Правового департамента Министерства финансов  
Российской Федерации) на общую сумму 44,4 млрд рублей.

Из них 283 дела на общую сумму заявленных исковых требований 0,7 млрд руб- 
лей о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными  
действиями органов дознания, предварительного следствия, суда в результате неза-
конного привлечения к уголовной ответственности.

К отдельной категории дел относятся иски транспортных организаций о взыска-
нии расходов, возникающих в связи с предоставлением льгот при перевозках отдель-
ных категорий граждан. 

В 2015 году заявлено 39 исков на общую сумму исковых требований 0,7 млрд руб- 
лей о возмещении расходов на предоставление льгот на автотранспорте. Удовлетво-
ренных исков нет.

О возмещении расходов, связанных с предоставлением льгот на железнодорожном 
транспорте, заявлено 26 исков на общую сумму исковых требований 10,4 млрд руб- 
лей, из них 2 дела на общую сумму 9,6 млрд рублей находятся в стадии рассмотрения  
по существу.
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Другой категорией дел по искам к Российской Федерации являются споры, связан-
ные со взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций, вызванных межтариф-
ной разницей.

Так, в 2015 году в производстве Арбитражного суда г. Москвы находилось два дела 
указанной категории на общую сумму исковых требований 2,6 млрд рублей. Реше-
ниями суда, принятыми в 2016 году, в удовлетворении исковых требований отказано 
в полном объеме.

Наряду с изложенным следует отметить, что в 2015 году имело место изменение 
судебной практики по ряду категорий споров.

Прежде всего, принятыми Минфином России мерами в 2015 году получила раз-
витие тенденция декабря 2014 года в части изменения судебной практики по делам 
о возмещении расходов, связанных с предоставлением льгот на общественном транс-
порте. Требования транспортных компаний были ориентированы на возмещение де-
нежных средств свыше установленных в договоре сумм, что послужило к возникнове- 
нию многочисленных исков к казне Российской Федерации. В свою очередь судами 
была сформирована практика по взысканию с федерального бюджета убытков, осно-
ванная исключительно на расчетном (арифметическом) подходе, что вело к значитель-
ным потерям федерального бюджета и необоснованному увеличению потерь транс-
портных организаций, что в условиях отсутствия их документального подтверждения 
фактически явилось средством не компенсации потерь, а средством обогащения орга-
низаций. 

В этой связи Верховный суд Российской Федерации привел судебную практику 
к единообразию в вопросах понимания того, что компенсация потерь в доходах отно-
сится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

Подобная позиция не только определила источник финансирования расходов 
транспортных организаций, она одновременно обеспечила согласование практики 
с законодательством в части разграничения полномочий между Российской  
Федерацией и ее субъектами, соблюдения принципов межбюджетных отношений,  
а также нейтрализовала отработанную схему по необоснованному обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Также в 2015 году была преодолена негативная тенденция признания судами 
обоснованными исков органов местного самоуправления к Российской Федерации 
о взыскании убытков, возникших при выплате денежных компенсаций стоимости ком-
мунальных услуг работникам здравоохранения, проживающим в сельской местности. 
Суды признали обоснованной позицию Минфина России в том, что возложение на 
Российскую Федерацию обязательств по возмещению указанных расходов противо-
речит положениям статьи 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поскольку 
в соответствии с законодательством, регламентирующим спорные правоотношения, 
меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников организа-
ций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, устанав-
ливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации; меры 
социальной поддержки указанных работников муниципальных организаций здравоохра-
нения устанавливаются органами местного самоуправления.

Аналогичным образом в 2015 году пересмотрена практика судов по искам органов 
местного самоуправления к Российской Федерации о взыскании убытков, связанных 
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с компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа), размер, условия и порядок возме- 
щения которых в отношении педагогических работников образовательных органи-
заций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных органи- 
заций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации 
и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской  
Федерации.

Одновременно, после сформированной в 2014 году практики Арбитражного  
суда Московского округа в 2015 году судебными актами Верховного суда Российской  
Федерации изменена практика в других регионах Российской Федерации по искам 
органов местного самоуправления к Российской Федерации о взыскании убытков, 
возникших в результате внеочередного предоставления жилых помещений инва- 
лидам, вставшим на учет после 1 января 2005 года. При этом признана обосно- 
ванной правовая позиция Минфина России, в соответствии с которой обеспече-
ние жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 
1 января 2005 года, относится к расходным обязательствам субъектов Российской 
Федерации.

Исполнение вступивших в законную силу судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Всего за 2015 год в Минфине России находилось на исполнении: 16 991 исполни-
тельный лист на общую сумму 10,5 млрд рублей, в том числе остаток 2014 года, пере-
шедший на 2015 год, – 1 917 листов на сумму 4,1 млрд рублей, и 15 074 исполнитель-
ных листа на сумму 6,4 млрд рублей, поступивших в 2015 году.

Из указанного количества в 2015 году:
– возвращено 1 932 исполнительных листа на сумму 4,3 млрд рублей, что составляет 

12,8% от количества поступивших на исполнение в 2015 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%; 
в 2014 году – 10,2%);

– оплачено 13 088 исполнительных листов на сумму 5,7 млрд рублей.
Из исполненных в 2015 году судебных актов (5,7 млрд рублей) 1,0 млрд рублей со-

ставили решения судов по искам транспортных организаций о возмещении расходов, 
связанных с обеспечением равной транспортной доступности.

В процессе реализации Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» в 2015 году в Минфин России посту-
пило 233 исполнительных листа на сумму 14,5 млн рублей.

Из них Минфином России в 2015 году:
– по 197 исполнительным листам на сумму 13,0 млн рублей по категории «Компенса-

ция за нарушение права на судопроизводство в разумный срок» произведена оплата;
– по 21 исполнительным листам на сумму 0,5 млн рублей по категории «Компенса-

ция за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок» произве-
дена оплата;
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– 15 исполнительных листов на сумму 0,9 млн рублей были возвращены в суд или 
взыскателям в связи с несоответствием представленных документов требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в 2015 году Минфину России удалось снизить сумму взысканных 
денежных средств за счет казны Российской Федерации на 2,3 млрд рублей, или на 
29% по сравнению с 2014 годом (таблица 2).

Указанному обстоятельству в том числе способствовала проделанная Минфином 
России работа по изменению сложившейся судебной практики по ряду категорий 
судебных споров о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации.

Так, в 2015 году Минфин России смог преодолеть проблему массовой компенса-
ции упущенной выгоды транспортных организаций, представители которых в 2010–
2014 годах добились значительных необоснованных выплат из федерального бюджета. 
В 2015 году удовлетворенные иски по данной категории судебных споров практически 
отсутствуют, а практика работы судов по таким делам была изменена.

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 рублей кол-во, шт. на общую сумму,

млрд рублей шт.

2008 год 18 713 23,4 7 449 13,8 9 153

2009 год 10 932 10,1 7 236 7,7 3 696

2010 год 11 505 9,1 8 242 6,6 2 314

2011 год 11 231 7,3 8 605 5,2 1 741

2012 год 12 828 17,8 9 134 10,0 1 939

2013 год 18 891 18,17 14 233 10,0 1 991

2014 год 19 314 15,6 15 704 8,06 1 693

2015 год 16 991 10,46 13 088 5,74 1 932

Таблица 2
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Бюджетная политика и финансовое обеспечение 
реализации отдельных государственных функций 
(по укрупненным сферам)

4.1. Социальная сфера и наука

Одним из важнейших направлений бюджетной политики в 2015 году, как по со-
циальной значимости, так и по объемам выделяемых бюджетных ассигнований, было 
финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки39. 

Выделенные из бюджетов всех уровней ассигнования позволили сохранить зарпла-
ту работников бюджетной сферы на уровне не ниже достигнутого в 2014 году и обес- 
печить соответствующим категориям работников социальной сферы запланированное 
повышение оплаты труда в соответствии с установленными в «дорожных картах» целе-
выми показателями. При этом, по ряду категорий работников федеральных учрежде-
ний (например, в сфере культуры и общего образования) – плановые целевые показа-
тели повышения оплаты труда были превышены.

Указанные в целом положительные итоги стали результатом совокупности прове-
денных мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда в бюджетной сфере, 
методологии определения индикаторов уровня средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации, а также мероприятий по проведению структурных реформ от-
раслей социальной сферы и науки, обеспечивающих наиболее эффективное использо-
вание бюджетных ресурсов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целях поднятия престижа труда 
ученых с 1 июля 2015 года увеличены в 2 раза ежемесячные денежные выплаты членам 
государственных академий наук.

Нормативно-подушевое финансирование
В 2015 году продолжено обеспечение мониторинга применения в отраслях бюд-

жетной сферы механизма нормативно-подушевого финансирования, который пока-
зал положительное влияние перехода к финансированию оказания государственных  
(муниципальных) услуг по подушевому нормативу40.

39 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
40 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
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Для целей контроля реализации модели финансового обеспечения оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг, основанной на расчете нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, запланирован мониторинг внедре-
ния и применения нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в отраслях бюджетной сферы.

В 2015 году обеспечена техническая возможность размещения информации о ре-
зультатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, а также размещения 
результатов мониторинга на официальном сайте www.bus.gov.ru. Независимая система 
оценки качества работы организаций41 проводится в целях предоставления гражданам 
информации о качестве оказания социальных услуг организациями, а также в целях 
повышения качества их деятельности.

Образование
В сфере образования в 2015 году обеспечено функционирование федеральных уч-

реждений образования, включая решение задачи по повышению оплаты труда работ-
ников42:

–  продолжена поддержка ведущих российских вузов, в рамках которой осуществлялась 
поддержка программ развития федеральных университетов и оказание мер государ-
ственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых и научно-образовательных центров (проект «5/100»);

–  начата выплата грантов Президента Российской Федерации для одаренных детей 
из числа проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству, 
изобретательству, поступивших на обучение в образовательные организации выс-
шего образования (1200 грантов);

–  начата реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей 
и молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание содействия в по-
лучении такими лицами образования, в том числе в области искусств, естествен-
но-научного образования, а также образования в области физической культуры  
и спорта, включая организацию и осуществление спортивной подготовки (в рам-
ках предоставления субсидии Фонду «Талант и успех»);

–  завершена реализация 3-летнего проекта по модернизации региональных систем 
дошкольного образования, позволившего обеспечить достижение значения доступ-
ности дошкольного образования для детей этой возрастной категории в целом по 
Российской Федерации на уровне около 99,0% (по состоянию на 1 января 2016 года).

В целях обеспечения дальнейшего развития сферы образования в 2016 году продол-
жится реализация приоритетных направлений, которые осуществлялись в 2015 году,  
в том числе в части:

–  реализации проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» мероприятий, связанных с участи-
ем, подготовкой и проведением чемпионатов по профессиональному мастерству, 
проводимых международной организацией WorldSkills International;

41 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
42 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
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–  предоставления субъектам Российской Федерации субсидии на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом;

–  строительства объектов в рамках подготовки к Универсиаде 2019 года в г. Крас- 
ноярске;

–  реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы (включая программу восполнения дефицита мест в общежити-
ях высших учебных заведений), Федеральной целевой программы «Русский язык»  
на 2016–2020 годы.

Кроме того, в 2016 году будут выделены бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на финансовое обеспечение долгосрочного проекта – Программы «Содей-
ствие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, для 
решения приоритетных задач по ликвидации третьей смены обучения, переводу обу-
чающихся из зданий с высоким уровнем износа и ликвидации проблемы отсутствия 
санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях.

Наука гражданского назначения
В 2016 году продолжится работа по реорганизации находящихся в ведении ФАНО 

России организаций, которая позволит рационализировать научный процесс, высвобо-
дить неэффективно используемые бюджетные ассигнования и направить их на повы-
шение оплаты труда научных работников.

Будет продолжено оказание государственной поддержки по развитию кооперации 
российских образовательных организаций высшего образования, государственных на-
учных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, и по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные организации высшего образования, научные учреждения, подведом-
ственные Федеральному агентству научных организаций, и государственные научные 
центры Российской Федерации. 

Указанная государственная поддержка будет способствовать созданию научного 
потенциала и технологическому развитию в Российской Федерации.

В 2016 году обеспечено финансирование расходов, связанных с содержанием науч-
ных учреждений, расположенных на территории г. Севастополя и Республики Крым, вве-
дением нового объекта «Приморский океанариум», сохранением библиотечного фонда 
и восстановлением здания Института научной информации по общественным наукам 
РАН, текущим ремонтом научного флота ФАНО России, обеспечением программ разви-
тия научных учреждений ФАНО России, реализацией проекта Мега-Сайенс NICA.

Культура
В сфере культуры и туризма в 2015 году обеспечено функционирование федераль-

ных учреждений культуры, проведены мероприятия по укреплению их материаль-
но-технической базы, повышению оплаты труда работников43, обеспечено строитель-
ство новых объектов, реставрация и реконструкция памятников истории и культуры,  

43 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
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в том числе являющихся национальным достоянием. Обеспечена реализация творче-
ских проектов в сфере культуры и искусства, оказана поддержка развития отечествен-
ной кинематографии, грантовая поддержка творческим коллективам, осуществлено 
софинансирование создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреаци-
онных кластеров в субъектах Российской Федерации.

В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры в 2016 году про-
должится работа по выполнению действующих расходных обязательств, в том числе по 
достижению целевых показателей развития отрасли44. 

При этом в рамках проведения в 2016 году празднования Года российского кино 
будут осуществлены мероприятия по обеспечению равномерного доступа населения 
Российской Федерации к произведениям киноискусства, по созданию условий для по-
каза национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с числен-
ностью населения до 100,0 тыс. человек.

В сфере туризма в 2016 году и последующие годы продолжится работа по созда-
нию условий для развития внутреннего туризма, в том числе на территории Крымского  
федерального округа.

Здравоохранение
Основными задачами в сфере здравоохранения остаются обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки.

В 2015 году полностью перешли на оплату из системы обязательного медицинского 
страхования скорая, специализированная медицинская помощь, проведение диспан-
серизации застрахованных граждан. 

В 2015 году в полном объеме сохранены бюджетные ассигнования на лекарствен-
ное обеспечение граждан. Кроме того, были оказаны дополнительные меры поддержки 
субъектам Российской Федерации на улучшение лекарственного обеспечения и ком-
пенсацию расходов в связи с удорожанием стоимости лекарственных средств45. Объем 
дополнительных средств федерального бюджета на улучшение лекарственного обеспе-
чения составил 16 млрд рублей.

Основными приоритетами политики в сфере здравоохранения в 2016 году станет 
реализация Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года в части полного перехода российского 
здравоохранения на страховые принципы. Продолжится работа по подготовке подходов:

–  по применению механизмов софинансирования медицинских (немедицинских) 
услуг, оказываемых гражданам Российской Федерации по Программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи и оценка их экономических последствий;

–  к конкретизации Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и оценка их экономи-
ческих последствий;

44 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
45 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р.
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–  к анализу факторов, определяющих объем и структуру общественных расходов 
на здравоохранение, влияние объема и структуры расходов на медико-социаль-
ные показатели в  России и в странах ОЭСР.

Занятость и труд
В 2015 году выделены бюджетные ассигнования на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, в том числе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда46. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 2 июня 2015 года № 530 в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной про-
граммы Российской Федерации «Содействие занятости населения» предоставлены 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых  
ресурсов.

Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта в 2016 году будут продолжены работы по фи-

нансовому обеспечению  мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской Федерации, XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске.

Знаковым событием в сфере физической культуры и спорта в 2016 станет проведе-
ние 80 чемпионата мира ИИХФ по хоккею с шайбой, который пройдет с 6 по 22 мая  
в России: в Москве и Санкт-Петербурге.

Пенсионное обеспечение
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2015 года  № 385-ФЗ «О бюд-

жете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» расходные обязательства на выплату страховой пенсии на 2015 год были 
определены с учетом их увеличения с 1 февраля 2015 года на 7,5% (прогнозный уровень 
инфляции за 2014 год). 

При этом в результате увеличения уровня инфляции за 2014 год до 11,4% были 
приняты соответствующие постановления Правительства Российской Федерации, 
предусматривающие индексацию страховой пенсии на сложившийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 год в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.

Кроме того, в связи со снижением фонда заработной платы на 2015 год прогнози-
ровалось снижение поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование относительно объема, 
предусмотренного Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 385-ФЗ.

46 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 35.
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В этой связи, в целях обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты страхо-
вых пенсий было принято решение о выделении дополнительного объема бюджетных ас-
сигнований из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  
на обязательное пенсионное страхование и на валоризацию величины расчетного пенсион-
ного капитала в размере 382,9 млрд рублей и 22,7 млрд рублей соответственно.

Так, объем расходов на указанные цели в 2015 году составил 680,1 млрд рублей  
и 814,2 млрд рублей соответственно.

Таким образом, в 2015 году объем трансферта на обязательное пенсионное страхо-
вание по сравнению с 2014 годом увеличился в 2,5 раза (в 2014 году указанный объем 
расходов составлял 336,3 млрд рублей).

Принимая во внимание, что расходы, связанные с индексацией страховых пенсий, 
носят длительный характер, объем средств на указанные цели сохраняется на доста-
точно высоком уровне.

Складывающиеся макроэкономические условия оказали существенное влияние 
на объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, а также явились внешним 
фактором увеличения «разбалансированности» системы обязательного пенсионного 
страхования.

В 2016 году необходимо продолжить работу по поэтапному сокращению межбюд-
жетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из феде-
рального бюджета, а также по разработке комплекса мер, направленных на обеспе-
чение сбалансированности системы обязательного социального страхования, в том 
числе на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

4.2. Сфера государственной военной  
и правоохранительной службы, государственный оборонный заказ

Военные пенсии
В 2015 году проводилась работа в части финансового обеспечения увеличения пен-

сий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в рамках исполнения 
положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О даль-
нейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (далее – Указ 
№ 604), которым предписано обеспечить ежегодное увеличение пенсий гражданам, 
уволенным с военной службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.

Таким образом, денежное довольствие для исчисления пенсии с 1 января 2015 года 
было учтено в размере 62,12%, а с 1 октября 2015 года в размере 66,78%47.

В 2016 году будет продолжена работа по финансовому обеспечению увеличения 
пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. 

Так, исходя из общих подходов о единообразном законодательном обеспечении 
индексации всех видов пенсий с 1 февраля 2016 года на уровень целевой инфляции 
4%, достигнут годовой прирост «военных пенсий» по отношению к 1 февраля 2015 года 
на 11,8%.

47 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 397-ФЗ.
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Оптимизация расходов
Минфином России проведена методологическая работа по осуществлению ведомст- 

вами инвентаризации расходов, осуществляемых в рамках государственной програм-
мы вооружения, а также государственных заданий государственного оборонного зака-
за в целях исключения двойного финансирования и повышения эффективности рас-
ходов федерального бюджета. 

Несмотря на проведенную Минобороны России совместно с Минфином России 
оптимизацию расходов:

–  увеличено количество тренировок, учений и маневров в Вооруженных Силах; 
–  структура армии и флота приведена в соответствие с современными задачами 

 и внешними угрозами России; 
–  сохранено достаточно высокое материальное положение кадровых военных 

(средний уровень денежного довольствия военнослужащих составляет 62,2 тыс. 
рублей, что существенно превышает зарплату по экономике);

–  поддержаны высокие темпы оснащения армии новой и модернизированной тех-
никой и вооружением, с учетом данных Минфином России рекомендаций по 
синхронизации сроков комплектования военнослужащими по контракту со сро-
ками поставки сложного вооружения, военной и специальной техники;

–  переведены все 26 вузов Минобороны России на общие с гражданскими учебны-
ми заведениями образовательные стандарты;

–  проведена работа по обустройству военных городков (обустройство практически 
завершено более чем в 100 военных городках);

–  реализована новая форма обеспечения военнослужащих постоянным жильем  
в виде жилищной субсидии, что позволило сократить численность военнослужа-
щих, состоящих в распоряжении командиров (начальников).

Также обеспечено исполнение Указа № 604 в части ежегодного, в течение пяти лет, 
увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
не менее чем на 50 тыс. человек.

В рамках оптимизации расходов федерального бюджета по направлению  
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на основа-
нии предложений Минфина России в феврале 2015 года Президентом Российской  
Федерации В.В. Путиным принято решение о сокращении предельной штатной чис-
ленности органов внутренних дел Российской Федерации. В июле 2015 года соот-
ветствующие изменения были внесены в Указ Президента Российской Федерации, 
численность органов внутренних дел сокращена на 110 тысяч единиц, что привело  
к снижению расходов на содержание ведомства в целом.

При этом в истекшем году в России сохранилась положительная тенденция по 
уменьшению числа тяжких и особо тяжких преступлений, улучшилась их раскрыва-
емость, что свидетельствует о повышении эффективности использования бюджетных  
ассигнований федерального бюджета.

В 2015 году Минфином России предусмотрено выделение ФСИН России дополни-
тельных средств федерального бюджета в объеме 0,5 млрд рублей на осуществление ка-
питального ремонта помещений, в которых содержатся заключенные, что в перспек-
тиве должно снизить количество судебных решений к казне Российской Федерации  
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в судах международной юрисдикции об осуществлении денежной компенсации ука-
занным лицам за ненадлежащие условия их содержания. 

В условиях общих подходов по оптимизации расходов, приняты меры по увеличе-
нию доходов, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями ФСИН 
России, в результате осуществления ими собственной производственной деятельно-
сти. По сравнению с 2014 годом их объем увеличился на 1,6 млрд рублей и составил  
в 2015 году 34,0 млрд рублей, что позволило обеспечить полноценное функционирова-
ние исправительных учреждений без дополнительной нагрузки на федеральный бюд-
жет.

Содействие занятости и добровольное переселение
В рамках повышения эффективности реализации Государственной программы  

«Содействие занятости населения» подпрограммы «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации Минфином 
России согласовано увеличение объема средств, предусмотренных ФМС России на 
реализацию региональных программ переселения в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в 2016 году.

В целях оказания содействия гражданам Украины и лицам без гражданства, по-
стоянно проживавшим на территории Украины, Минфином России вместе с ФМС  
России были разработаны и согласованы нормативные правовые акты для:

–  обеспечения перевозки граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Украины и прибывших на территорию Российской  
Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году;

–  предоставления в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов  
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории  
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массо-
вом порядке и находящихся в пунктах временного размещения.

В 2015 году на указанные цели общий объем бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета составил 3,79 млрд рублей, в том числе за счет увеличения из «антикри-
зисного фонда» на 1,1 млрд рублей. 

В декабре 2015 года в ходе подготовки проекта правового акта об оказании в 2016 году 
содействия гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 
территории Украины, в целях снижения нагрузки на бюджеты субъектов Российской 
Федерации Минфином России поддержаны предложения субъектов Российской  
Федерации по ежемесячному авансированию указанных расходов субъектов Российской 
Федерации в размере 50% от объема потребности. 

Содействие социальной адаптации наркозависимых
В 2015 году Минфином России совместно с ФСКН России проведена работа, по 

итогам которой в федеральном бюджете предусмотрены средства на реализацию пилот-
ных проектов по оказанию государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере комплексной 
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реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на 2015 и 2016 годы в объеме  
10,2 млн рублей и 10,0 млн рублей соответственно. 

В декабре 2015 года приказом ФСКН России по согласованию с Минфином России 
утверждены формы отчета о расходах на государственную поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотропных веществ, и формы отчета о дости-
жении значений показателей результативности предоставления субсидии.

Оптимизация расходов, связанных с изменением валютных курсов
В ходе реализации плана деятельности Министерства проводилась работа по оцен-

ке обоснованности поступающих предложений о компенсации полностью или частич-
но расходов, связанных с изменением валютных курсов при закупке предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса импортных комплектующих в рамках государ-
ственного оборонного заказа, а также при финансировании проектов технологическо-
го перевооружения и реконструкции в части закупки импортного оборудования в рам-
ках государственного оборонного заказа.

В целях обеспечения возможности компенсации расходов, связанных с изменени-
ем валютных курсов, за счет имеющихся финансовых ресурсов были внесены измене-
ния в законодательство48, предусматривающие возможность перераспределения бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственного оборонного 
заказа в связи с изменением курсов иностранных валют при закупке организациями 
оборонно-промышленного комплекса импортных комплектующих, в том числе в це-
лях реализации проектов технологического перевооружения и реконструкции, на ос-
новании принятых в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
решений об уточнении государственного оборонного заказа.

Была проведена экспертиза предложений о выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на указанные цели и соответствующих расчет-
но-калькуляционных материалов, представленных  Минобороны России,  Минпромтор-
гом России, Федеральным космическим агентством и Госкорпорацией «Росатом» на об-
щую сумму более 150,0 млрд рублей, по итогам которой указанные предложения были 
признаны необоснованными.

При этом были выявлены внутренние резервы, позволяющие федеральным орга-
нам исполнительной власти самостоятельно осуществить финансирование расходов, 
связанных с изменением валютных курсов.

О результатах проведенной работы по оценке обоснованности предложений фе-
деральных органов исполнительной власти неоднократно докладывалось Президенту 
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.

Эффективный контроль оборонного госзаказа
В 2015 году также была проведена работа по совершенствованию системы контро-

ля за использованием бюджетных средств в рамках государственного оборонного за-

48  Cтатья 21 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».
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каза49, в результате установлено осуществление банковского сопровождения государ-
ственных контрактов по государственному оборонному заказу50. С 1 сентября 2015 года 
механизм банковского сопровождения применяется к государственным контрактам, 
заключаемым Минобороны России. 

Одновременно Минфином России и Федеральным казначейством прорабатывал-
ся вариант казначейского сопровождения исполнения государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу, заключаемых иными заказчиками.

По итогам указанной работы Правительством Российской Федерации было при-
нято решение о возможности авансирования в 2015 году государственных контрак-
тов по государственному оборонному заказу в размере до 100% только при условии их 
казначейского сопровождения.

При установлении условий авансирования государственных контрактов по госу-
дарственному оборонному заказу в 2016 году применение механизма казначейского 
сопровождения было существенно расширено – казначейскому сопровождению под-
лежат государственные контракты по государственному оборонному заказу, предусма-
тривающие авансирование в размере более 30%, но не выше 80%. 

При этом требования о казначейском сопровождении распространяются в том 
числе на договоры, заключаемые в рамках исполнения государственных контрактов  
в случае, если условиями таких контрактов предусмотрено их авансирование.

В 2016–2018 годах наиболее сложными вопросами при осуществлении полно- 
мочий по выработке и реализации бюджетной политики в сфере государственной 
военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа яв-
ляются:

1. Оптимизация структуры и штатной численности федеральных органов власти, 
в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
в целях сокращения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 
органам на текущее содержание.

2. Сокращение объема дебиторской задолженности в отдельных федеральных ор-
ганах власти, которыми должен быть обеспечен системный и целенаправленный под-
ход к контролю за ее погашением.

3. Снижение кредиторской задолженности Минобороны России, рост объема ко-
торой в последние годы связан в том числе с неэффективным применением тарифного 
регулирования и расходованием бюджетных средств при эксплуатации и содержании 
коммунальной инфраструктуры.

4. Завершение финансового обеспечения пунктов временного размещения в субъ-
ектах Российской Федерации с учетом необходимости дальнейшего размещения со-
циально незащищенных категорий граждан Украины и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской  
Федерации в экстренном массовом порядке, в стационарных учреждениях социально-

49  Разработка системы контроля за использованием средств при размещении и исполнении государственного обо-
ронного заказа была предусмотрена пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина по реализации Послания Федеральному cобранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821.

50 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ.
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го обслуживания и включения их в региональные системы социального обслуживания  
и поддержки. 

5. Финансовое обеспечение реализации ГК «Роскосмос» в 2016 году мероприятий  
в сфере космической деятельности, в том числе путем передачи корпорации зарезер-
вированных на реализацию Федеральной космической программы России на 2016–
2025 годы и ФЦП «Развитие космодромов в обеспечение космической деятельности 
Российской Федерации на период до 2025 года», а также передачи бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Федеральному космическому агентству на 2016 год.

6. Организация работы по финансовому обеспечению строительства космодрома 
«Восточный» при соблюдении принципов целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию указанного мероприятия.

7. Завершение работы по проведению организационно-штатных мероприятий по 
сокращению предельной штатной численности органов внутренних дел Российской 
Федерации51.

8. Методическое сопровождение организационно-штатных мероприятий в органах  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской 
Федерации52.

Организация работы с федеральными органами власти, направленной на решение 
вышеуказанных проблем, позволит в 2016–2018 годах обеспечить концентрацию бюд-
жетных ресурсов на наиболее значимых направлениях в сфере национальной обороны, 
безопасности государства и правоохранительной деятельности в условиях существу-
ющих бюджетных ограничений, обеспечив при этом необходимый уровень нацио-
нальной безопасности и развития Вооруженных Сил Российской Федерации и право- 
охранительных органов, а также будет способствовать улучшению качества бюджетно-
го планирования.

4.3. Сфера государственного управления,  
судебной системы, государственной гражданской службы

Одним из ключевых направлений нормотворческой деятельности Минфина России 
в сфере государственного управления, судебной системы, государственной граждан-
ской службы является совершенствование системы материальной мотивации феде-
ральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие)  
и доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда одновременно  
с сокращением численности гражданских служащих и оптимизацией системы госу-
дарственных гарантий.

В 2015 году в целях сохранения достигнутого уровня оплаты труда гражданских слу-
жащих при сокращении на 10% бюджетных ассигнований на оплату труда гражданских 
служащих подготовлены и внесены в Правительство Российской Федерации проекты 
актов о сокращении на 10% численности гражданских служащих и работников, замеща-
ющих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.

51 В реализацию пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 356.
52 В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ.
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В результате принятия соответствующих решений Президентом Российской  
Федерации53 и Правительством Российской Федерации54 установленная численность 
гражданских служащих федеральных государственных органов с 1 января 2016 года 
сокращена на 50,7 тысяч единиц.

Оптимизация численности госслужащих
С 2016 года численность гражданских служащих отдельных федеральных госу-

дарственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Президент  
Российской Федерации (далее – Президентский блок), сократилась наравне с сокра-
щением численности гражданских служащих федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации (далее – Правительственный блок), в отличие от аналогичных мероприя-
тий по оптимизации численности периода 2011–2013 годов.

Вместе с тем общее сокращение численности гражданских служащих за период 
2011–2016 годов осталось неравномерным: Правительственный блок в основном со-
кратился на 30%, в то время как сокращение в Президентском блоке составило около 
10%.

В отдельных федеральных государственных органах Президентского блока (ФСО, 
ФСБ, ГУ СП), а также в загранаппаратах федеральных органов исполнительной власти 
сокращения предельной численности гражданских служащих не произошло.

Кроме того, в 2015 году Минфином России осуществлялась работа по внесению 
изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам денежного содер-
жания гражданских служащих отдельных федеральных государственных органов, по 
которым были приняты решения о несокращении предельной численности55. 

В целях повышения уровня оплаты труда гражданских служащих в 2015 году обе-
спечено повышение за счет материального стимулирования уровня оплаты труда граж-
данских служащих: в центральных аппаратах в среднем на 38,5%, в территориальных 
органах – на 22,3% (относительно уровня оплаты труда на 1 января 2013 года)56.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов Минфином России ини-
циировано введение запрета на использование в 2015 году для премирования (мате-
риального стимулирования) гражданских служащих федеральных государственных 
органов экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием вакантных 
должностей, превышающих 10% утвержденной в установленном порядке предельной 
численности гражданских служащих и работников, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям федеральной государственной гражданской службы (вакантный 
фонд)57.

В связи со сложной экономической ситуацией в 2015 году бюджетный эффект от 
запрета оказался незначительным: сдано в бюджет всего 7,7% экономии от вакантного 
фонда, а 92,3% направлено на иные цели, в том числе на восстановление сокращенных 

53 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 682.
54 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1353.
55 Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 589.
56 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 302-12.
57 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563.
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фондов оплаты труда, на выплату отпускных, материальной помощи и компенсаций за 
неиспользованные отпуска.

Несмотря на это, Минфин России считает опыт по ограничению финансирования ва-
кантных должностей удачным. Активный процесс замещения вакансий свидетельствует 
о понимании федеральными государственными органами необходимости замещения ва-
кантных должностей. Минфин России планирует сохранить данный запрет в постановле-
нии о мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год.

Оптимизация государственных гарантий  
и расходов на содержание госслужащих
Минфином России в 2015 году были определены основные направления совер-

шенствования системы оплаты труда гражданских служащих и оптимизации системы 
государственных гарантий на гражданской службе58, в том числе в части:

–  повышения размеров окладов денежного содержания федеральных государствен-
ных гражданских служащих;

–  изменения состава и структуры денежного содержания федеральных государствен-
ных гражданских служащих (увеличение объема гарантированных выплат, упразд-
нение некоторых ежемесячных надбавок и единовременных выплат, увеличение 
объема стимулирующих выплат, изменения нормативов, формирования фонда 
оплаты труда, введение нормы о зависимости материального стимулирования 
от результативности деятельности государственного гражданского служащего  
и правилах оценки профессиональной служебной деятельности);

–  исключения категории «обеспечивающие специалисты» и младшей группы долж-
ностей из классификации должностей гражданской службы (замена указанных 
должностей должностями, не являющимися должностями государственной граж-
данской службы с заключением трудового договора);

–  упразднения медицинского, социально-бытового, санаторно-курортного обслу-
живания, медицинского страхования как фактически нереализуемых гарантий;

–  установления закрытого перечня государственных гарантий на государственной 
гражданской службе (пенсионное обеспечение, предоставление единовременной 
субсидии на приобретение жилого помещения);

–  сокращения продолжительности отпусков на гражданской службе (сокращение 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, дополнитель-
ных отпусков за выслугу лет и за ненормированный рабочий день).

В ходе подготовки указанных решений и согласования их с Аппаратом Правительства 
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными государственными 
органами выявились основные спорные позиции по вопросам упразднения отдельных га-
рантий на гражданской службе и сокращения продолжительности отпусков гражданских 
служащих. В 2016 году Минфином России будет продолжена работа по урегулированию 
возникших разногласий.

Повышение уровня оплаты труда и оптимизация численности государственных 
служащих и работников органов государственной власти, по мнению Минфина, долж-
ны сопровождаться институциональными изменениями системы и структуры органов 

58 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601.
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государственной власти Российской Федерации, учитывающими перераспределение 
функций и полномочий органов, исключение дублирующих функций, передачу от-
дельных полномочий субъектам Российской Федерации, специализацию функций 
(закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, кадровое и информационное обеспечение) и пр.

В целях повышения эффективности расходов на государственное управление, 
устранения ряда системных недостатков, связанных с наличием избыточных и дубли-
рующих функций ведомств, а также внедрения механизмов, сдерживающих увеличе-
ние численности гражданских служащих, Минфином России проведен анализ сведе-
ний о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, и направлены предложе-
ния об оптимизации их структуры в Правительство Российской Федерации.

Минфин России принимал активное участие в разработке проекта методических 
рекомендаций по оптимизации структуры, штатной численности и фонда оплаты труда 
гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также по определению показателей эффективности их деятельности.

В целях обеспечения адресности и прозрачности расходования средств уточнены 
порядок и условия возмещения гражданским служащим расходов, связанных со слу-
жебными командировками в пределах территории Российской Федерации59.

В рамках реализации мероприятий по нормированию затрат Минфином России 
разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты норматив-
ных правовых актов60, предусматривающие: 

–  приобретение вычислительной и организационной техники, ее технического обслу-
живания и регламентно-профилактического ремонта, необходимого для обеспече-
ния функций федеральных государственных органов, с указанием количества вычис-
лительной техники для обработки сведений, составляющих государственную тайну;

–  уменьшение частоты проведения текущего ремонта помещений (не чаще одного 
раза в три года);

–  увеличение в два раза количества служебных легковых автомобилей для территори-
альных органов федеральных органов государственной власти, выполняющих функ-
ции по контролю и надзору (действующий норматив ограничивает количество авто-
транспорта до одной единицы транспортного средства на 50 единиц численности).

Кроме того, Минфином России подготовлен и направлен в Правительство  
Российской Федерации доклад о необходимости консолидировать действующие нор-
мы расходов, связанные с приемом и обслуживанием иностранных делегаций и от-
дельных лиц, принимаемых в качестве гостей Российской Федерации при проведении 
государственных приемов, саммитов и других протокольных мероприятий.

В 2015 году Минфином России принято активное участие в организации меропри-
ятий по переезду Верховного суда Российской Федерации в г. Санкт-Петербург61.

59 Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813.
60 Внесение изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047.
61  Принято участие в подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении бюд-

жетных инвестиций в проектирование и строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховно-
го суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, инженерно-тех-
нического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом) для сотрудников аппарата Верховного суда Российской 
Федерации и Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации и Дворца танцев Б. Эйфмана».



107

Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году  
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

Учитывая результаты деятельности Минфина России в 2015 году, полагаем целесоо-
бразным в 2016 году решить следующие основные задачи:

1. В целях совершенствования порядка осуществления расходов на обеспечение 
деятельности федеральных государственных органов и сокращения объема бюджет-
ных ассигнований на эти цели в 2016 году планируется рассмотреть возможность:

–  оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти в целях 
повышения эффективности деятельности гражданских служащих, в том числе 
по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных 
органов;

–  отказа от предоставления услуг повышенной комфортности гражданским слу-
жащим, а именно VIP-залов и залов официальных лиц и иностранных делегаций  
в аэро- и ж/д вокзалах;

–  ограничения права использования гражданскими служащими в личных целях бо-
нусов или накопленных баллов и миль за приобретенные авиа- и железнодорож-
ные билеты в служебных командировках;

–  отказа от предоставления руководителям федеральных государственных органов 
права осуществлять персональное закрепление автотранспорта за государствен-
ными гражданскими служащими, не относящимися к категории «руководители» 
высшей группы должностей;

–  сокращения площадей, предназначенных для размещения федеральных государ-
ственных органов, в том числе в связи с сокращением численности госслужащих;

–  расширения перечня норм, положенных для установления нормативных затрат 
федеральных государственных органов на приобретение мебели и предметов инте-
рьера, организационной и бытовой техники в зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы;

–  оптимизации бюджетных расходов на финансовое обеспечение органов судебной 
системы.

2. В целях совершенствования нормативного правового регулирования права  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации планируется принять 
порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской 
Федерации на обеспечение деятельности депутатов и их помощников в избиратель-
ных округах и членов Совета Федерации Российской Федерации и их помощников  
в субъектах Российской Федерации в 2016 году и подготовить соответствующие пред-
ложения.

3. Совершенствование порядка сбора, обобщения и анализа информации о расхо-
дах и численности работников федеральных государственных органов путем законода-
тельного закрепления необходимости:

–  детализации сведений о количестве служебных легковых автомобилей и расходах 
на их содержание;

–  обеспечения возможности отражения в отчетах, составляемых главными распоря-
дителями бюджетных средств, резервов предстоящих расходов на оплату отпусков 
за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный от-
пуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное 
страхование сотрудника (служащего) учреждения;
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–  приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в связи  
с изменением порядка применения кодов классификации операций сектора госу-
дарственного управления в части отражения командировочных расходов (на вы-
плату суточных, проезд и проживание).

4.4. Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, 
энергетики, связи и частно-государственного партнерства

В 2015 году продолжена работа по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов по ключевым отраслям гражданской промышленности, энергетики, связи, в сфе-
рах информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

Инновационное развитие и частно-государственное партнерство
В течение 2015 года в рамках исполнения поручений Президента Российской  

Федерации и Правительства Российской Федерации Министерством рассматривались 
мероприятия и проекты, на реализацию которых заявлялись бюджетные ассигнования 
федерального бюджета.

По результатам рассмотрения указанных мероприятий и проектов Министерством 
подготавливались предложения по механизмам их финансирования с учетом необхо-
димости оптимизации расходов, в том числе за счет привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования, средств институтов развития и государственных корпораций.

В 2015 году на мероприятия62 по созданию особых экономических зон (далее – 
ОЭЗ) в Российской Федерации были направлены средства федерального бюджета  
в размере 4,99 млрд рублей.

В результате реализации данных мероприятий в течение 2015 года привлечено 114 
новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 102 млрд рублей, 
объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резиден-
тами ОЭЗ, составил порядка 25 млрд рублей, объем товаров и услуг, произведенных  
и оказанных резидентами ОЭЗ, составил более 35 млрд рублей, объем налогов, уплачен-
ных резидентами, составил порядка 5 млрд рублей. Также резидентами ОЭЗ в 2015 году 
было создано около 3000 новых рабочих мест.

Сколково
В 2015 году продолжилась реализация проекта создания и обеспечения функциони-

рования инновационного центра «Сколково» (далее – Проект) в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инновационного центра «Сколково» государственной програм-
мы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

По итогам 2015 года количество участников Проекта увеличилось на 362 компании, 
общее число составило 1 432. В компаниях – участниках Проекта по итогам 2015 года 
числятся около 17 тыс. сотрудников.

В 2015 году участниками Проекта было подано 814 заявок на регистрацию объек-
тов интеллектуальной собственности. Некоммерческой организацией «Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – Фонд «Сколко-
во») в 2015 году одобрено к выделению 180 грантов на общую сумму 1 682,0 млн рублей.

62 В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2014 г. № 384-ФЗ.
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Кроме того, Фондом «Сколково» подписано 19 соглашений с индустриальными парт- 
нерами о намерении создать центры НИОКР на территории инновационного центра 
«Сколково».

В 2015 году Фонд «Сколково» продолжил активное развитие Сколковского инсти-
тута науки и технологий (далее – Сколтех). 

В рамках осуществления исследовательской деятельности в Сколтехе по итогам 
2015 года функционируют 9 Центров науки, инноваций и образования (ЦНИО), от-
крыты 8 новых лабораторий, работают 60 профессоров и преподавателей, 73% ко-
торых перешли в Сколтех из зарубежных университетов. Опубликовано 184 статьи 
в научных журналах, индексируемых базами данных «Сеть науки» (Web of Science)  
и/или Scopus. 

В 2015 году в рамках образовательной деятельности в Сколтехе состоялся первый 
выпуск студентов, из которых 51 студент получил степень магистра.

Одновременно в рамках реализации мероприятий по созданию физической инфра-
структуры инновационного центра «Сколково» завершено строительство Гиперкуба 
и делового центра «Сколково», а также офисного центра «Технопарк». Запущено тепло- 
снабжение первых объектов инновационного центра по постоянной схеме.

В 2016 году в рамках реализации Проекта продолжится работа по завершению соз-
дания объектов физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково», 
привлечению в инновационную экосистему новых участников Проекта, оказанию 
грантовой поддержки участникам Проекта в целях проведения исследований и ком-
мерциализации их результатов по приоритетным направлениям, а также дальнейшему 
развитию Сколтеха.

Промышленность гражданского назначения
В 2015 году продолжалась поддержка отраслей промышленности, в том числе ее 

модернизация в рамках государственных программ Российской Федерации: «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2013–2025 годы», «Раз-
витие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие судостроения 
на 2013–2020 годы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности  
на 2013–2025 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
на 2013–2020 годы». 

В целях поддержки кредитования предприятий промышленности Правительством 
Российской Федерации осуществлялся комплекс мер, предусматривающий субси-
дирование процентных ставок по кредитам, полученным российскими промышлен-
ными предприятиями в отечественных кредитных организациях и Госкорпорации  
«Внешэкономбанк».

В 2015 году преимущественно осуществлялось финансирование мероприятий, на-
правленных на достижение показателей импортозамещения в отраслях промышлен-
ности. Основные инструменты, с помощью которых осуществлялся наибольший вклад 
в показатели импортозамещения, не увязанные с отдельными отраслями:

–  предоставление льготных займов Фондом развития промышленности, созданным 
на базе федерального государственного автономного учреждения «Российский 
фонд технологического развития» (далее – Фонд) в целях содействия импортоза-
мещению и внедрению наилучших доступных технологий.
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Целью Фонда является стимулирование экономического роста, в том числе за счет 
повышения доступности банковского финансирования и создания условий для при-
влечения в технологические проекты частных инвестиций. При этом одной из про-
грамм финансирования Фонда является предоставление заемного финансирования 
проектам, направленным на импортозамещение и производство конкурентоспособ-
ной продукции на активно развивающихся производственно-технологических пред-
приятиях.

На цели финансового обеспечения создания и функционирования Фонда63 в 2014 году 
было направлено 20,0 млрд рублей из «антикризисного фонда», что позволило в 2015 году 
оказать поддержку 43 отобранным проектам на сумму порядка 15,0 млрд рублей. Всего  
за 2015 год в Фонд поступило более 1 000 проектов. Одобрено для предоставления займов 
72 проекта, поддержка которых позволит привлечь порядка 137,7 млрд рублей внебюд-
жетных инвестиций в реальный сектор экономики.

Также, начиная с 2015 года создан и реализуется механизм заключения с инвес- 
торами специального инвестиционного контракта64, который предусматривался как 
один из ключевых нефинансовых механизмов, мотивирующих бизнес на создание 
новых мощностей в нашей стране и участие в развитии промышленного потенциа-
ла регионов. Данный контракт предусматривает ряд преференций для инвесторов,  
в том числе:

–  неухудшение налогового положения для субъектов экономической деятельности, 
заключивших специальный инвестиционный контракт, а также для привлеченных 
иных лиц с целью создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, на период дей-
ствия такого контракта; 

–  возможность заключения долгосрочного (до 10 лет) договора на поставку продук-
ции, созданной в рамках специнвестконтракта, как с единственным поставщи-
ком.

Кроме того, в 2015 году продолжилась работа по разработке механизма возме-
щения затрат субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры ин-
дустриальных парков и технопарков. Так, подготовлены и утверждены изменения  
в Правила отбора субъектов Российской Федерации65, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков66. В частности, изменения 
предусматривают:

–  поддержку в рамках механизма возмещения затрат субъекта Российской Федерации 
нового вида проектов – проектов реиндустриализации;

–  разделение технопарков на 2 вида: промышленные технопарки и технопарки  
в сфере высоких технологий;

–  увеличение периода, за который учитываются затраты субъекта Российской  
Федерации при возмещении, до 3 лет;

63 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2240-р.
64  В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. 

№ 708.
65 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 733.
66 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119.
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–  дифференциация критериев отбора проектов по созданию индустриальных парков 
и технопарков в зависимости от численности населения в субъектах Российской 
Федерации;

–  увеличение предельного объема затрат, подлежащих возмещению субъекту Российской 
Федерации, на единицу площади индустриального парка или технопарка;

–  изменение порядка планирования бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов Российской 
Федерации.

Связь и энергетика
В 2015 году продолжилась работа с государственными органами по планированию 

и реализации мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
направленных на установку целевых показателей, характеризующих не процесс, а ре-
зультат (снижение себестоимости оказания государственных услуг, снижение времени 
оказания государственных услуг, уменьшение нагрузки на персонал, количество ока-
занных государственных услуг в электронном виде).

Утверждена концепция перевода государственных информационных ресурсов  
в систему федеральных и региональных центров обработки данных (ЦОД). Цель кон-
цепции – централизовать инфраструктуру ЦОД и увеличить объем облачных техноло-
гий, используемых в информационно-коммуникационной деятельности органов вла-
сти. Это позволит более эффективно решать задачи информатизации государственного 
управления, оптимизировать расходы всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и повысить устойчивость функционирования и безопасность государ-
ственных информационных ресурсов.

В результате реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы», проработанной 
и согласованной Министерством в 2015 году, ключевой индикатор «Доля населения 
Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых обще-
российских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного 
телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях» достиг 91,4% (итоговое целевое 
значение данного индикатора – 98,4%).

В 2015 году на базе спортивных телеканалов ОАО «НТВ-ПЛЮС» с использованием 
сети распространения телеканала «Россия-2» (ФГУП «ВГТРК») запущен общероссий-
ский обязательный телеканал спортивной направленности «Матч ТВ» (ООО «Нацио-
нальный спортивный телеканал»).

Кроме того, разработаны и утверждены формы предоставления сведений для обо-
снования бюджетных ассигнований на поддержку СМИ67, что позволило получить более 
целостную информацию о финансовом состоянии организаций СМИ для объективной 
оценки их потребности при подготовке проекта федерального бюджета на 2016 год.

Также принято активное участие:
–  в финансовом обеспечении мероприятий по медиаобеспечению празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне;

67  Приложения №№ 11–13 к Методическим указаниям по распределению бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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–  в реформировании законодательства Российской Федерации в части использова-
ния радиочастотного спектра, в результате которого в октябре 2015 года и феврале 
2016 года в Российской Федерации состоялись первые аукционы на право получе-
ния лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи с использованием радиочастотного спектра, по ито-
гам которых в федеральный бюджет поступило более 14,5 млрд рублей.

В рамках реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса было 
обеспечено надежное энергоснабжение проведения в Российской Федерации в 2014 году 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. 

В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года»68 осуществлена постановка под напряжение объектов пер-
вого этапа строительства энергомоста «Российская Федерация – полуостров Крым»,  
обеспечивающего переток мощности из Единой энергетической системы России  
в энергосистему Крымского федерального округа более 400 МВт. В рамках реали-
зации проекта по строительству Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС  
на площадках ведутся строительно-монтажные работы. В соответствии с заключен-
ными договорами производится основное и вспомогательное оборудование. Соглас-
но утвержденному плану-графику реализации проекта ввод в эксплуатацию первых 
блоков на Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС запланирован на сентябрь  
2017 года.

Основные направления деятельности на 2016 год и предстоящую перспективу:
–  проведение предварительного аудита отраслевых бюджетных расходов с точки зре-

ния их влияния на экономическое развитие и экономический рост; 
–  подготовка по итогам предварительного аудита доклада по вопросу методики и по-

рядка оценки эффективности отраслевых бюджетных расходов; 
–  подготовка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации 

проекта федерального закона «О мерах государственной бюджетной поддержки  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего систематизацию действующих отраслевых мер государ-
ственной поддержки и нормативное закрепление принципов ее оказания;

–  разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации 
проекта акта об утверждении Концепции модернизации государственной интег- 
рированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в целях перехода от учетной к управленческой модели ав-
томатизации бюджетного процесса.

4.5. Сфера транспорта, дорожного хозяйства,  
природопользования и агропромышленного комплекса

Оптимизация расходов
Подготовлены предложения для включения в доклад Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву с проектом перечня поручений Правительства 

68 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790.
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Российской Федерации по оптимизации расходов федерального бюджета, в том  
числе:

–  об оптимизации нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог федерального значения в целях высвобождения бюджетных ассиг-
нований Федерального дорожного фонда;

–  о замещении бюджетного финансирования доходами ОАО «Аэрофлот» от ком-
пенсационных платежей с иностранных авиакомпаний при совершении полетов  
с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении;

–  о замещении внебюджетными источниками финансирования расходов на реали-
зацию ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
(2009–2020 годы)», в том числе за счет доходов ОАО «Аэрофлот» от компенсаци-
онных платежей;

–  об оплате услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов ФСБ России, 
ФТС России, МЧС России, МВД России и Минобороны России за счет ассигно-
ваний, предусмотренных ведомствам, в интересах которых оказываются данные 
услуги.

Подготовлены предложения по совершенствованию механизма субсидирования 
процентных ставок по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, направленные на:

–  сокращение сроков доведения бюджетных ассигнований до конечных получателей;
–  сокращение издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет отсут-

ствия необходимости привлечения временных денежных средств для погашения 
соответствующих обязательств;

–  снижение стоимости кредитных ресурсов для организаций АПК.
Одновременно подготовлены предложения для включения в доклад Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с проектом перечня поручений 
Правительства Российской Федерации по оптимизации расходов федерального бюд-
жета, по мероприятиям, позволяющим повысить эффективность бюджетных расходов 
на развитие сельского хозяйства, в том числе путем корректировки и приоритизации 
мер государственной поддержки, внедрения системы типовых проектных решений 
инвестиционных проектов, реализуемых в АПК.

Центральная кольцевая автомобильная дорога
Разработаны отдельные положения в целях внесения изменений в решения  

Правительства Российской Федерации о заключении концессионных соглашений 
в отношении автомобильной дороги «Центральная кольцевая автомобильная дорога 
Московской области» (пусковые комплексы (этапы строительства) № 3 и № 4).

Указанные изменения направлены на обеспечение самоокупаемости проекта строи- 
тельства Центральной кольцевой автомобильной дороги, а также минимизации рисков 
Российской Федерации при реализации данного проекта, в том числе в части риска 
роста стоимости проекта в связи с изменением прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Также данные изменения подготовлены для проведения последующего конкурса на 
заключение концессионных соглашений в отношении указанных пусковых комплек-
сов, в целях безусловного исполнения указания Президента Российской Федерации 
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В.В. Путина от 3 ноября 2015 года № Пр-2285 об одобрении финансирования за счет 
средств ФНБ пусковых комплексов в объеме 74,4 млрд рублей.

Поддержка ж/д и авиаперевозок
Подготовлены предложения по повышению эффективности государственной под-

держки пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном и дальнем следова-
нии.

Предложения включают структурные изменения организации работы железнодо-
рожного пассажирского комплекса в целях повышения экономической эффективно-
сти отрасли, обеспечения качества оказываемых транспортных услуг и поэтапного со-
кращения потребности в государственной финансовой поддержке.

Реализованы антикризисные меры государственной поддержки авиакомпаний  
в связи с макроэкономическими ограничениями и ухудшением рыночной конъюнктуры.

Транспортная инфраструктура. Дорожное хозяйство
Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации в це-

лях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, в рамках федеральной целевой программы 
развития Калининградской области на период до 2020 года, а также с разработкой про-
ектной документации строительства морского международного терминала для приема 
круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (далее – ФЦП 
«РТС»).

Введена плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

В Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2016 год» учтен прогноз дохо-
дов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, в объеме 39 572,3 млн рублей, а также 
расходы федерального бюджета на эквивалентную сумму, в том числе на выплату пла-
ты концедента по концессионному соглашению в отношении объектов, используемых  
в целях обеспечения функционирования системы взимания указанной платы, в объеме 
7 930,9 млн рублей и на предоставление иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление государственной поддержки региональных проектов в сфере дорожного хозяй-
ства, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства, 
а также для строительства, реконструкции и ремонта уникальных искусственных до-
рожных сооружений в объеме 31 641,4 млн рублей.

Обеспечена прозрачность осуществления бюджетных инвестиций в рамках ФЦП 
«РТС». Внесены изменения в ФЦП «РТС», согласно которым обеспечено в паспортах 
проектов наличие информации о планировочных и конструктивных решениях, а так-
же информации о технико-экономических характеристиках объектов.

В рамках формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 
2016 год» проведены структурные изменения государственной программы Российской  
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы, в состав которой вклю-
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чена новая подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» с объ-
емом финансирования в 2016 году 2 812,6 млн рублей. При этом 1 455,6 млн рублей 
планируется направить на поддержку региональных проектов в области обращения  
с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (субсидии субъектам 
Российской Федерации), в том числе на финансовое обеспечение выполнения работ 
по рекультивации расположенных на территории Московской области закрытых по-
лигонов твердых бытовых отходов «Быково», «Каширский» и «Электросталь».

Задачи на 2016 год
1. Разработка предложений по оптимизации нормативов денежных затрат на со-

держание и ремонт автомобильных дорог федерального значения, а также расходов на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения с уче-
том применения в дорожном хозяйстве современных технологий, оборудования и тех-
ники (доклад в Правительство Российской Федерации).

Решение задачи направлено на повышение эффективности бюджетных расходов 
Федерального дорожного фонда.

2. Изменение механизма государственной поддержки из федерального бюджета 
пригородных перевозок путем перехода от субсидирования ОАО «РЖД» к предостав-
лению субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом уровня их бюд-
жетной обеспеченности в целях финансового обеспечения долгосрочного заказа на 
транспортное обслуживание, формируемого на основании единой региональной логи-
стической модели транспортного обеспечения населения.

Решение задачи направлено на повышение рентабельности пригородных железно-
дорожных перевозок, сокращение расходов региональных бюджетов за счет отказа от 
маловостребованных направлений пригородного железнодорожного сообщения, где 
более целесообразно использование альтернативных видов транспорта, формирование 
долгосрочного заказа, обеспечивающего стабильность и определенность по операци-
онной модели (параметры спроса, логистика, маршрутная сеть, заполняемость поез-
дов и интенсивность движения) и как следствие снижение нагрузки на федеральный 
бюджет в части расходов на компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» в результате 
государственного регулирования тарифа на использование железнодорожной инфра-
структуры.

3. Проведение анализа инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства на 
предмет расширения использования механизмов государственно-частного партнер-
ства (концессия, контракт жизненного цикла) с привлечением внебюджетных источ-
ников, включая возможность введения платности пользования объектами дорожной 
инфраструктуры.

Решение указанной задачи направлено на повышение эффективности бюджетных 
расходов Федерального дорожного фонда и региональных дорожных фондов за счет 
привлечения внебюджетных источников на строительство и эксплуатацию автомо-
бильных дорог.

4. Проведение анализа эффективности Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, подготовка предложений по консолида-
ции (укрупнению) субсидий в рамках данной государственной программы.
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Реализация задачи позволит повысить эффективность использования бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в том числе путем сокращения рисков возник-
новения необеспеченных расходных обязательств федерального бюджета, расширения 
возможностей принятия субъектами Российской Федерации мотивированных органи-
зационных и нефинансовых решений (создание инфраструктуры, предоставление зе-
мельных участков) в рамках исполнения региональных полномочий по оказанию под-
держки сельскохозяйственного производства.

5. Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части  
закрепления нормативов распределения в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,  
с учетом внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусма-
тривающих увеличение с 1 апреля 2016 года указанных акцизов на нефтепродукты.

Решение задачи направлено на снижение дефицита федерального бюджета путем 
увеличения его доходной части.

6. Подготовка предложений по внесению изменений в Правила предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных дорог, учитывающих приоритетное направ-
ление средств указанной субсидии на финансирование строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети ав-
томобильных дорог общего пользования к объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции в целях снятия инфраструктурных ограничений для раз-
вития инвестиционных проектов, обеспечивающих экономический рост.

Решение задачи направлено на повышение эффективности бюджетных расходов 
посредством приоритетного направления выделяемых средств на строительство до-
рожной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, 
увеличивающих валовой региональный продукт.
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5.1. Открытое Министерство

Бюджет для граждан
Обеспечение открытости управления общественными финансами остается одним 

из неизменных приоритетов деятельности Минфина России.
Конечной целью развития по данному направлению является выстраивание «сквоз-

ной» системы открытости деятельности государственных органов, к важнейшим  
приоритетам которой относятся повышение информационной открытости и понят-
ности действий органов власти, предоставление органами власти открытых данных, 
обеспечение прозрачности и подотчетности государственных расходов, закупок и ин-
вестиций, реализация эффективной системы общественного контроля.

Мероприятия, проводимые в рамках повышения открытости бюджетов, позво-
лили Российской Федерации в 2015 году сохранить высокий показатель Российской  
Федерации по Индексу открытости бюджета, рассчитываемому Международным 
бюджетным партнерством (74 балла при среднем значении индекса в 45 из 100 воз-
можных баллов), и занять 11 место из 102 исследуемых стран. В соответствии с мето-
дологией исследования, Российская Федерация входит в группу стран, предоставляю-
щих «значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности».  
В Рейтинге-2015 отмечено, что Россия впервые соответствует всем требованиям по на-
личию ключевых бюджетных документов. 

В 2016 году планируется организовать реализацию «дорожной карты» по повыше-
нию открытости бюджетных данных в Российской Федерации с учетом рекомендаций 
Международного валютного фонда и Международного бюджетного партнерства. 

В истекшем году на новом качественном уровне были осуществлены подготовка 
«Бюджета для граждан» к федеральному закону о федеральном бюджете, ежегодная 
публикация иллюстрированного информационного издания об исполнении феде-
рального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за преды-
дущий год. 
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В целях обеспечения прозрачности и открытости государственных финансов, повы-
шения доступности и понятности информации о федеральном бюджете будет продолже-
на регулярная публикация «Бюджета для граждан» к федеральному закону о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том числе с учетом 
необходимости совершенствования форматов его представления, обеспечивающих бо-
лее высокий уровень визуализации, а также разработки раздела, содержащего инфор-
мацию по наиболее важным и распространенным социально-экономическим вопросам.

Будет усовершенствован формат представления «бюджетов для граждан» всех уров-
ней на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации, в первую оче-
редь на основе внедрения современных IT-решений и структурирования информации  
о бюджете в разрезе целевых групп.

Для формирования условий ежегодной публикации региональных и муниципаль-
ных «бюджетов для граждан» была подготовлена и утверждена новая редакция Методи-
ческих рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме69.

Методические рекомендации являются принципиально новым документом по 
структуре и набору рекомендаций и положений, учитываемых при формировании 
«бюджетов для граждан» в субъектах и муниципалитетах. В частности, данный до-
кумент включает в себя: подходы к описанию общих параметров бюджета; формы  
и способы представления информации о государственных программах субъектов  
Российской Федерации и общественно значимых проектах; подходы к представле-
нию информации для целевых групп граждан и организаций, получающих поддержку  
из бюджета; подходы к визуализации и распространению информации о бюджете.

Кроме того, при проведении мониторинга и оценки качества управления регио-
нальными финансами учитывалось размещение «бюджетов для граждан» на офици-
альных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  
а также соблюдение сроков и качества информации в соответствии с требованиями 
Методических рекомендаций.

69 Приказ Минфина России от 22 сентября 2015 г. № 145н.
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Анализ деятельности субъектов Российской Федерации по подготовке «бюдже-
тов для граждан», проводимый Минфином России начиная с 2013 года, демонстриру-
ет устойчивую тенденцию к увеличению количества субъектов Российской Федерации,  
публикующих «бюджеты для граждан»: 46 – в 2013 году, 77 – в 2014 году, 82 – в 2015 году.

Итоги развернутого анализа представлены в опубликованном Минфином России 
Докладе о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях за 2015 год70 (рисунок 5).

Помимо задач, которые Минфин России решает собственными силами, ряд на-
правлений деятельности осуществляется совместно с экспертным сообществом и при 
поддержке международных организаций.

В частности, в 2015 году совместно с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граж-
дан, в котором приняли участие 89 физических и 12 юридических лиц из 28 регионов.  
В 2016 году будет продолжено проведение и совершенствование организации конкурса, 
разработаны предложения по учету его результатов. 

Совместно с НИФИ Минфина России продолжена практика составления Рей-
тинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.  
По итогам проведения Рейтинга отмечены позитивные изменения, связанные с повы-
шением открытости бюджетных данных на региональном уровне. Субъекты Российской 
Федерации стали публиковать значительно больше информации о бюджетах, эта рабо-
та приобрела системный характер.

В дальнейшем будет рассмотрена возможность учета результатов рейтинга при 
определении качества управления региональными финансами. Свое развитие мето-

70 http://minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/DBDG_LP.pdf

Сводная оценка уровня представления субъектами Российской Федерации  
информации о бюджете и бюджетной системе в 2015 году

Рисунок 5
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дология составления рейтинга получит при формировании концепции стандартов от-
крытости бюджетных данных для органов власти субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований.

Повысить информированность граждан в вопросах формирования и исполне-
ния бюджетов позволит отдельный блок мероприятий по повышению бюджетной 
грамотности населения, включающий подготовку проекта концепции повышения 
бюджетной грамотности в Российской Федерации, а также завершение разработ-
ки образовательных материалов по бюджетной грамотности для старшеклассников  
и осуществление их пилотной апробации в ряде субъектов Российской Федерации.

В условиях дефицита финансирования и высокой конкуренции за бюджетные ре-
сурсы одним из основных инструментов выстраивания плодотворного взаимодействия 
власти и населения, роста заинтересованности жителей в решении проблем местного 
значения, повышения эффективности бюджетных расходов может стать инициатив-
ное бюджетирование. В целях помощи по внедрению этого инструмента будет раз-
работана «дорожная карта» развития инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации, которая «вооружит» органы власти регионов и муниципалитетов типовым 
пакетом нормативных и методических документов по реализации практик инициатив-
ного бюджетирования, поможет организовать для них обучение по данному вопросу.

Детский бюджет
Также была разработана методика формирования аналитического представ-

ления расходов федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов  
Российской Федерации, направляемых на государственную поддержку семьи и детей 
(«Детский бюджет»). Данная методика была доведена до заинтересованных главных 
распорядителей средств федерального бюджета путем включения отдельного раздела 
в Методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов.

Финансовая грамотность
С июля 2011 года Минфин России реализует проект «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования  
в Российской Федерации» (далее – Проект).

Основной целью Проекта является оказание содействия в подготовке и внедрении 
национальной стратегии финансовой грамотности населения, а также создание необ-
ходимого потенциала государственного и частного секторов для реализации указанной 
стратегии с учетом уже существующего международного опыта. Одновременно в рам-
ках Проекта ставятся следующие задачи: повышение эффективности взаимодействия 
населения и финансовых институтов, формирование ответственного и грамотного от-
ношения населения к собственным финансовым средствам, повышение качества фи-
нансового образования и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Проект реализуется в девяти субъектах Российской Федерации: Республике Татар-
стан, Алтайском крае, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Волгоградской об-
ласти, Калининградской области, Саратовской области, Томской области, Архангель-
ской области.
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В октябре 2015 года запущена федеральная и региональные кампании по информи-
рованию граждан в области финансовой грамотности и усиления защиты прав потре-
бителей финансовых услуг. Информационная кампания стартовала мероприятиями 
Всероссийской Недели сбережений.

Информация о Неделе сбережений размещена на сайте Минфина России, а также 
на специально созданном интернет-ресурсе Проекта – вашифинансы.рф. 

1 сентября 2015 года в 5 регионах Российской Федерации начата апробация обра-
зовательных программ по финансовой грамотности для школьников с 1 по 11 класс, 
учреждений среднего профобразования, детских домов и интернатов. Учебно-методи-
ческие материалы размещены на сайте Минфина России. В конце 2015 года апробация 
завершена, проводится оценка результатов. По итогам апробации будет проведена до-
работка образовательных материалов. 
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Также проводится апробация образовательных программ для студентов в 15 ре-
гиональных вузах. Разработанные материалы включают учебно-методические ком-
плексы (УМК) по трем курсам (курс для бакалавров, курс для магистров и курс по 
выбору), учебно-методические материалы по отдельному блоку семинаров и тренин-
гов и первую рабочую версию компьютерной игры «Мой план».

Также разработаны и апробированы материалы для взрослого населения с низким 
и средним уровнем доходов по различным возрастным и социальным группам. Всего 
30 образовательных модулей, включающих в себя следующие тематики: финансовое 
планирование, сбережения и накопления, управление задолженностью, защита от ри-
сков, пенсионное планирование, защищенные права. Материалы также размещены на 
сайте вашифинансы.рф.

Рейтинги, сайт
В 2015 году Министерством финансов Российской Федерации продолжены рабо-

ты по реализации принципов и механизмов, предусмотренных Концепцией откры-
тости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (далее – Концеп-
ция открытости).

Реализованные в течение 2015 года мероприятия по приведению официального сайта 
Минфина России в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и мето-
дических рекомендаций к информационному наполнению и функциональным возмож-
ностям официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти позволили 
официальному сайту Минфина России войти в первую тройку лидеров в рейтингах 
официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти, формируемых  
Министерством экономического развития Российской Федерации в Автоматизированной  
информационной системе «Мониторинг государственных сайтов».

Кроме того, по независимой оценке реализации федеральными органами испол-
нительной власти механизмов открытости, проведенной ВЦИОМ, Минфин России 
вошел в топ-5 рейтинга федеральных органов исполнительной власти по реализации 
Концепции открытости.

Также официальный сайт Минфина России занимает второе место в итоговом рей-
тинге экспертного мониторинга интернет-сайтов «Инфометр», созданного при под-
держке Фонда «Институт развития свободы информации», с показателем открытости 
87,8%, отражающем степень выполнения требований нормативных правовых актов 
к размещению информации на официальных сайтах государственных органов в сети 
«Интернет».

В 2015 году объем опубликованных на официальном сайте Минфина России мате-
риалов превысил 5,5 тысяч или в 1,5 раза больше, чем в 2014 году.

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество посетителей на 400 тысяч,  
а число просмотренных страниц уменьшилось на 3 миллиона, из чего можно сделать 
вывод о том, что пользователи более оперативно стали получать необходимые сведения.

Кроме того, в начале 2015 года в результате проведенного обновления официаль-
ного сайта Минфина России поменялся не только формат отображения размещаемой 
информации, принцип структурирования разделов, упрощен поиск информации, но 
в первую очередь была проведена работа по проведению структурных изменений для 
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более понятного представления конечному пользователю информации в рамках реа-
лизации Концепции открытости. 

Вместе с тем работа в данном направлении продолжена и заключается не только  
в том, чтобы раскрыть минимальный набор требуемой информации, но также в каче-
ственном размещении информации о деятельности Минфина России на официальном 
сайте Минфина России в доступном и понятном для конечного пользователя виде. 

В целях реализации данной задачи были разработаны «Рекомендации по подготов-
ке в Министерстве финансов Российской Федерации сопроводительных (пояснитель-
ных) материалов к нормативным правовым актам, иным официальным документам 
и решениям, разрабатываемым и реализуемым Министерством финансов Российской 
Федерации». 

При использовании данных рекомендаций ожидается улучшение качества публи-
куемых материалов, что в свою очередь позволит обеспечить повышение доли поль-
зователей официального сайта Минфина России, вовлеченных в процесс обсуждения 
инициатив Минфина России. 

В 2015 году была активно продолжена работа с открытыми данными Минфина 
России.

В частности, количество публикуемых наборов открытых данных Минфина  
России за 2015 год увеличилось в 3 раза: всего 122 набора, в том числе на официаль-
ном сайте Минфина России – 64, на едином портале бюджетной системы Российской  
Федерации – 58. 

На официальном сайте Минфина России создан и наполняется раздел «Истори-
ческие бюджеты» (http://www.minfin.ru/ru/historylib/) (размещено 86 документов), 
содержащий электронные версии бюджетных росписей и бюджетных справочников 
Российской Империи, РСФСР и СССР с 1866 года по 90-е годы XX века. Публикация 
оригинальных исторических документов является инициативой Минфина России, на-
правленной на ознакомление граждан с информацией об устройстве финансовой си-
стемы государства. 
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В дальнейшем планируется перевод в электронный вид и других изданий, в част-
ности в 2016 году Минфин России планирует открытие «Виртуальной исторической 
библиотеки», приуроченное к 150-летию первой из сохранившихся в библиотеке  
Минфина России подлинных бюджетных росписей.

В период с декабря 2014 года по март 2015 года был проведен Всероссийский кон-
курс по открытым финансовым данным BudgetApps, приуроченный к началу реали-
зации проекта по публикации исторических бюджетов России в формате открытых 
данных. Целью конкурса являлось продвижение открытых данных Минфина России, 
повышение прозрачности и доступности финансовой информации, а также повы-
шение финансовой грамотности населения. Торжественная процедура награждения 
участников состоялась 25 марта 2015 года.

В 2016 году планируется проведение второго всероссийского конкурса с расшире-
нием перечня номинаций. 

На главной странице официального сайта Минфина России, обновленного  
в 2015 году, ежедневно пополняется информационный раздел «Пресс-центр», создан-
ный для представителей средств массовой информации и широкой общественности, 
в котором публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, 
информационные сообщения (пресс-релизы), анонсы предстоящих мероприятий  
и подборки новостей по выступлениям руководства Минфина России. 

Регулярно, в том числе посредством социальных сетей Twitter и Facebook, про-
изводится оповещение средств массовой информации о предстоящих мероприятиях  
и важных новостных поводах, инициируемых Минфином России. 

На конец 2015 года количество подписчиков официальной страницы Минфина 
России в Facebook достигло 1 880 человек, читателей в Twitter – 66 700 человек,  
и данная аудитория постоянно растет. 

Кроме того, 22–23 мая 2015 года в г. Сочи состоялось первое Всероссийское сове-
щание с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации.

За время работы семинара заслушаны выступления и представлены презентации 
по наиболее актуальным и перспективным направлениям развития информационных 
технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами 
и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Подобный формат мероприятия позволил обсудить наиболее острые проблемы, 
перспективные направления и выработать единый подход к решению поставленных 
задач в сфере управления государственными и муниципальными финансами и инфор-
мационного обеспечения бюджетного процесса. 

В 2015 году Минфин России принял участие во Втором ежегодном Конкурсе про-
фессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе 
«Проектный Олимп». Внедрение методов проектного управления определено одним 
из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности правительства  
и органов исполнительной власти.  

В рамках участия был получен Диплом финалиста в номинации «Организация  
и деятельность проектных офисов в федеральных органах государственной власти  
Российской Федерации» в рамках работы проектной группы Департамента инфор-
мационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 
финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса по координации 
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работы по вопросам реализации принципов открытости в Министерстве финансов 
Российской Федерации.

Одним из немаловажных направлений в повышении информационной открыто-
сти Минфина России является работа с референтными группами Минфина России.

Минфином России в течение 2015 года осуществлялась актуализация и размеще-
ние на официальном сайте Минфина России перечня экспертов в области государ-
ственного управления в различных сферах полномочий Минфина России.

Продолжена разработка положений об экспертных и консультативных органах 
при Минфине России, а также их состав, определен порядок отбора кандидатов в их 
члены.

В целях мотивации и поощрения экспертов, внесших значительный вклад в со-
действие проведению Минфином России государственной политики в сфере дея-
тельности Минфина России, а также осуществлению иных полномочий, возложен-
ных на Минфин России федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, являющимися авторитетными 
представителями общественности и, как правило, имеющих широкую известность, 
разработан и принят в начале 2016 года приказ Минфина России «О мотивации  
и поощрении деятельности членов референтных групп, экспертных, консультатив-
ных, координационных или совещательных органов при Министерстве финансов 
Российской Федерации».

Общественный совет
В рамках реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности 

Министерства расширяется круг вопросов, рассматриваемых Общественным советом 
при Минфине России, непрерывно анализируется и совершенствуется Положение об 
Общественном совете, изучаются рекомендации и позиции Открытого правительства, 
Экспертного совета, Общественной палаты Российской Федерации, иных обществен-
ных организаций.



128

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году

С учетом положений Стандарта деятельности общественных советов, а также Плана 
Минфина России по реализации концепции открытости федеральных органов испол-
нительной власти разработаны и утверждены:

–  Порядок организации взаимодействия департаментов Министерства финансов 
с Общественным советом, который четко разграничил обязанности структурных 
подразделений Министерства, за счет чего существенно повысилась эффектив-
ность взаимодействия с Общественным советом;

–  Кодекс этики членов Общественного совета, где зафиксированы критерии пове-
дения членов Общественного совета, влияющие на имидж Минфина России;

–  Отдельные положения Стандарта в части процедур отбора кандидатов в члены  
Общественного совета учитываются Министерством по мере приведения поло-
жений Стандарта в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
включая подзаконные нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации. Данная работа проводится в тесном взаимодействии с Открытым пра-
вительством и Общественной палатой.

В 2015 году состоялось 17 заседаний Общественного совета, в том числе 8 апре-
ля 2015 года было проведено 1 открытое заседание с приглашением СМИ, экспертов,  
на котором рассматривались ключевые планы работ и проекты нормативных докумен-
тов Министерства. 

Министерством разработана новая структура раздела официального сайта Минфина 
России, посвященного работе Общественного совета. 

Кроме того, в разделе, посвященном деятельности Общественного совета, создан от-
дельный форум для обсуждения инициатив, предложений и заключений Общественного 
совета, а также сотрудников Минфина России, других министерств и ведомств, граждан.

Наиболее ярким итогом работы с Общественным советом в 2015 году стало про-
движение позиции раздела сайта во Всероссийском рейтинге общественных советов 
федеральных органов исполнительной власти. Уровень открытости раздела сайта по 
Общественному совету с 2014 года поднялся практически на 20 процентных пунктов  
(с 60% в 2014 году до 79% в 2015 году), в результате чего Минфин вышел на 5 место из 
75 позиций. 

Среди инициатив на 2016 год: дальнейшая модернизация раздела сайта в соответ-
ствии с лучшими практиками, создание новой рубрики «Новостная лента» с кратким 
описанием событий Общественного совета.

Размещение статистической информации  
о финансово-экономических показателях Российской Федерации
С целью повышения информационной открытости и обеспечения инвесторов,  

в том числе иностранных, актуальной и детальной статистической информацией  
о финансово-экономических показателях Российской Федерации Минфином  
России в 2015 году разработан и запущен на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» новый раздел «Статистика» в русскоязычной  
(http://www.minfin.ru/ru/statistics/index.php) и англоязычной версии (http://old.minfin.ru/
en/statistics/index.php). 

В разделе представлена информация об исполнении бюджетов Российской 
Федерации начиная с 2006 года в формате электронных таблиц с историческими ря-



129

Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году  
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

дами данных. Впервые статистическая информация по государственным финансам 
публикуется в формате, доступном для всеобщего понимания и анализа, с указанием 
сроков размещения информации (http://minfin.ru/ru/statistics/schedule).

Раздел содержит оперативную информацию о показателях государственных фи-
нансов, а также необходимые сопроводительные документы и материалы, затрагива-
ющие вопросы бюджетной, налоговой, долговой политики Российской Федерации.  
В дальнейшем планируется расширить перечень публикуемой информации и охвачен-
ный временной интервал.

Публикация данных об исполнении бюджетов в формате исторических рядов 
является инициативой Минфина России, направленной на популяризацию инфор-
мации об устройстве финансовой системы государства среди граждан и экспертного 
сообщества.

Справочно: работа по наполнению и актуализации раздела «Статистика» проводится 
в соответствии с приказом Минфина России от 27 марта 2015 года № 67 «Об организа-
ции в Министерстве финансов Российской Федерации работы по созданию и наполнению 
раздела официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (русской и английской версий) для раз-
мещения информации о финансово-экономических показателях Российской Федерации,  
а также о разработке ежемесячного информационно-аналитического обзора о состоянии 
российской экономики для ключевых инвесторов».

Обработка корреспонденции.  
Работа с обращениями граждан. Единый день приема граждан
В 2015 году количество поступившей на рассмотрение в Минфин России коррес- 

понденции составило 266 866 документов, что на 40% превышает уровень 2014 года, 
отправлено – 167 055 документов, что превышает уровень 2014 года на 66% (рисунок 6). 
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Документооборот секретной корреспонденции в 2015 году составил 31 984 доку-
мента: входящих – 22 702, что на 1,5% больше 2014 года, исходящих – 9 282, что 49% 
больше чем в 2014 году.

Сохраняется тенденция увеличения поступивших в Минфин России документов  
в Отдел правительственной корреспонденции, как на бумажном носителе, так и в системе 
электронного документооборота (СЭД Минфина).

Общее количество документов в 2015 году составило 27 798 (рисунки 7, 8).
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Из общего объема входящей правительственной корреспонденции за 2015 год по-
ручения Президента Российской Федерации составили 261 документ, что на 23,6% 
превышает уровень 2014 года. 

В то же время количество поручений Правительства сократилось на 1,22% и соста-
вило 3 790 поручений.

В целом в 2015 году наблюдается рост входящих правительственных документов 
практически по всем видам корреспонденции и превышает уровень 2014 года на 1% 
(рисунки 9, 10).
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При этом количество документов с ограниченными сроками исполнения в 2015 го- 
ду составило 41% (11 376) от общего объема входящей правительственной корреспон-
денции (27 798) и возросло на 4,3% по сравнению с 2014 годом (рисунки 11, 12, 13). 
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Общее количество поступивших на рассмотрение в Минфин России поруче-
ний Президента и Правительства Российской Федерации, писем Администрации  
Президента и Аппарата Правительства Российской Федерации, Счетной палаты  
Российской Федерации, Совета безопасности и др. со сроками исполнения в 2015 году 
составило 19 006 документов, что на 4% меньше уровня 2014 года.

Из них поручений Правительства Российской Федерации – 3 433, это на 30% мень-
ше количества поручений Правительства Российской Федерации в адрес Минфина 
России в  2014 году. Число поручений, в которых Минфин России определен головным 
исполнителем, составило 825 поручений.

Количество поручений в адрес Минфина России как головному исполнителю, 
данных во исполнение поручений Президента Российской Федерации, увеличилось 
на 10,6% и составило в 2015 году 281 поручение.

В два раза увеличилось количество прямых поручений Президента Российской 
Федерации в адрес Минфина России и составило 236  поручений (в 2014 году –  
101 поручение).

В 2015 году Минфином России внесено в Правительство Российской Федерации 
327 проектов нормативных правовых актов  (в 2013 году – 350) (таблица 3).

В том числе:
Таблица 3

Внесено Минфином России  
в Правительство Российской Федерации  
проектов нормативных правовых актов

Рассмотрено  
и принято 

Федеральные законы 68 22

Указы Президента РФ 7 2

Распоряжения Президента РФ 1 1

Постановления Правительства РФ 137 99

Распоряжения Правительства РФ 114 96

Итого 327 219

Кроме того, в 2015 году Министерством было подготовлено 69 проектов заключе-
ний Правительства Российской Федерации на законопроекты, 75 проектов официаль-
ных отзывов и 23 проекта поправок.

Особое внимание в Министерстве финансов Российской Федерации уделяется ра-
боте с обращениями граждан. В 2015 году зарегистрировано 32 319 обращений граж-
дан, по сравнению с предыдущим годом количество обращений увеличилось на 18% 
(рисунок 14).

Через официальный сайт Министерства в 2015 году принято к рассмотрению 6 115 
обращений (в 2014 году – 4 573) (рисунок 15).

Тематический анализ обращений позволяет выявлять наиболее актуальные вопро-
сы, затрагивающие интересы миллионов граждан, общественных организаций и пред-
принимателей.

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации 
о ежегодном проведении общероссийского дня приема граждан в День Конституции 
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Российской Федерации, Концепция открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 30 января 2014 г. № 93-р, предусматривает принятие дополнительных мер по улуч-
шению работы с обращениями граждан. 

В соответствии с приказом от 6 февраля 2014 г. № 26 «Об организации работ по 
реализации принципов открытости Министерства финансов Российской Федерации» 
организована работа структурных подразделений Министерства по реализации меха-
низмов (инструментов) реализации принципов открытости Министерства по направ-
лению «Информирование о работе с обращениями граждан и организаций».

В Министерстве финансов постоянно ведется личный прием граждан в соответ-
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. 
№ 478 «Об организации личного приема граждан в 2016 году», с изменениями, внесен-
ными приказом Министерства финансов от 15 февраля 2016 года № 55. 
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Также в рамках реализации Концепции открытости 14 декабря 2015 года в Минфине 
России был проведен очередной ежегодный Общероссийский день приема граждан, 
в ходе которого руководством и специалистами Министерства финансов Российской 
Федерации принято 15 человек.

Объем ведомственной корреспонденции, поступившей в Минфин России на рас-
смотрение в 2015 году, составил 36 844 документа (рисунок 16). 

Общее количество контрольной ведомственной корреспонденции со сроками ис-
полнения в 2015 году превысило уровень 2014 года и составило 21 149 документов (ри-
сунок 17).

Анализ документооборота, проводимого с использованием МЭДО, по учету ведом-
ственной корреспонденции показывает на увеличение количества корреспонденции, 
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передаваемой в электронном виде по системе межведомственного электронного доку-
ментооборота (МЭДО).

В соответствии с Концепцией внутренней информатизации Министерства финан-
сов Российской Федерации в процессе комплектования архива документами струк-
турных подразделений Министерства в 2015 году было принято 7 010 дел, в том числе  
409 дел постоянного срока хранения, 374 дела по личному составу.

Подготовлено 618 дел постоянного срока хранения за 2001 год, относящихся  
к Архивному фонду Российской Федерации, для передачи в Государственный архив 
Российской Федерации, составлена опись для согласования на ЭПК Государственного 
архива Российской Федерации.

С участием руководства и специалистов Министерства в Государственной Думе 
прошли 422 заседания Комитетов, в том числе заседания профильных подкомитетов, 
60 заседаний в формате «круглого стола», 95 рабочих совещаний, в том числе рабочие 
группы и экспертные советы, 26 парламентских слушаний (рисунок 18).

В Совете Федерации представители Министерства приняли участие в 119 заседа-
ниях Комитетов, 49 заседаниях в формате «круглого стола», 11 парламентских слуша-
ниях, 82 рабочих совещаниях и 19 координационных совещаниях Совета Федерации. 
На заседаниях Совета Федерации представлено 58 федеральных законов, по которым 
Министерство финансов является ответственным (рисунок 19). 

71,0%

4,2%

15,3%9,6%

Комитеты

Рабочие совещания

«Круглые столы»

Парламентские слушания

Государственная Дума

42,5%

29,3%

17,5%

6,8%
4,0%

Комитеты
Рабочие совещания
«Круглые столы»

Координационные 
совещания
Парламентские слушания

Совет Федерации

Рисунок 18

Рисунок 19



137

Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2015 году  
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2016 год. Итоговый доклад

Руководство Министерства в качестве официальных представителей Правительства 
Российской Федерации представили на заседаниях в Государственной Думе и Совете 
Федерации 64 законодательных инициативы, в качестве официального представителя 
Президента Российской Федерации – одну законодательную инициативу. 

5.2. Информатизация

Электронный бюджет
В 2015 году Министерством финансов Российской Федерации продолжены работы 

по развитию государственной интегрированной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электрон-
ный бюджет»).

Правительством Российской Федерации было утверждено Положение о системе 
«Электронный бюджет» – первый акт Правительства Российской Федерации, который 
нормативно зарегламентировал создание и развитие системы «Электронный бюджет».

За прошедший год в рамках развития подсистемы бюджетного планирования сис- 
темы «Электронный бюджет» был реализован функционал составления и ведения бюд-
жетной росписи Минфина России как главного распорядителя бюджетных средств  
в системе «Электронный бюджет» на основе обоснований бюджетных ассигнований 
во взаимосвязи со сводной бюджетной росписью. Задачей в текущем году будет вне-
дрение аналогичных процедур в других ГРБС, а с 2017 года – переход на обязательное 
ведение росписи в системе «Электронный бюджет» всеми ГРБС.

Также в 2015 году была обеспечена стандартизация правил и процедур формирова-
ния государственного задания на оказание государственных услуг. При формировании 
государственного задания федеральными государственными учреждениями, начиная 
с государственных заданий на 2016 год, применяются ведомственные перечни госу-
дарственных услуг и работ, которые формируются и ведутся в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ. 

В подсистеме бюджетного планирования в 2015 году была обеспечена возмож-
ность установления главным распорядителям нормативов затрат и показателей объема 
на государственную услугу, что позволило при формировании проекта федерального 
бюджета на 2016 год сформировать объемы финансового обеспечения на основании 
проектов государственных заданий, а при доведении лимитов бюджетных обязательств 
осуществить утверждение государственных заданий в электронном виде.

В целях расширения электронного документооборота в бюджетном процессе  
и сокращения издержек при заключении соглашений был разработан функционал по 
формированию и заключению соглашений в электронном виде. Формирование согла-
шений осуществляется на основании распределения бюджетных ассигнований, отра-
женных в обоснованиях бюджетных ассигнований. 

В подсистеме бюджетного планирования предоставлена возможность исполь-
зовать библиотеку типовых шаблонов соглашений, ведение которой осуществляет  
Минфин России. 

В электронном виде уже заключено более полутора тысяч соглашений о предостав-
лении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания и субсидий на 
иные цели. Также осуществляется подключение исполнительных органов субъектов 
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Российской Федерации для обеспечения заключения соглашений о предоставлении 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Необхо-
димо отметить, что в настоящий момент подготовлены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2016 год», в котором устанавливается норма заключения 
указанных соглашений в 2016 году в системе «Электронный бюджет».

В течение 2015 года также реализовывались мероприятия в целях интеграции 
бюджетного и закупочного процессов, в частности в 2015 году Федеральным казна-
чейством была разработана подсистема управления закупками, которая обеспечи-
ла возможность государственным заказчикам сформировать проект плана закупок  
и соответствующие предложения по закупкам направить главным распорядителям.  
На основании поступивших сведений отдельными (пилотными) главными распоряди-
телями были составлены проекты бюджетных росписей, и уже на их основании в авто-
матическом режиме сформированы обоснования бюджетных ассигнований на закуп-
ки. Также подсистема управления закупками обеспечила возможность формирования 
и размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плана графика закупок.

В 2016 году будет обеспечено внесение изменений в бюджетную роспись и сводную 
бюджетную роспись и соответствующие им обоснования бюджетных ассигнований на 
основании внесения изменений в предложения по закупкам. Также будет обеспечена 
взаимоувязка предложений по закупкам, обоснований бюджетных ассигнований на 
проведение мероприятий по информатизации с заключениями экспертной оценки до-
кументов, проводимой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в целях обеспечения их соответствия планам информатизации государствен-
ных органов. Задача будет решаться путем организации информационного взаимодей-
ствия между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В 2015 году реализован большой комплекс мероприятий в рамках совершенство-
вания процессов планирования и администрирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

В частности, было завершено формирование законодательной базы в части совер-
шенствования процедур администрирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Кроме того, при формировании прогноза поступлений доходов федерального бюд-
жета на 2016 год в целях обеспечения прозрачности расчетов и повышения качества 
прогнозирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации был вне-
дрен механизм планирования доходов посредством использования обоснований про-
гнозов поступлений доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в разрезе источников доходов в системе «Электронный бюджет». 

Обоснования прогнозов поступлений доходов бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации обеспечивают возможность сформировать расчеты прогно-
зных поступлений доходов в зависимости от видов поступлений, например, расчет, 
основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных  
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и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих  
объем поступления.

В 2016 году планируется осуществление мероприятий по формированию в системе 
«Электронный бюджет» перечня источников доходов и реестров источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Порталы и информационные ресурсы,  
автоматизация бюджетной деятельности
В 2015 году продолжена работа по обеспечению открытости и доступности инфор-

мации о федеральном бюджете.
В июне 2015 года введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы  

Российской Федерации (далее – Единый портал).
К 2018 году планируется расширить состав и содержание информации о бюджете 

и бюджетном процессе в Российской Федерации на Едином портале, кроме того, на 
Едином портале будет обеспечена публикация бюджетных данных финансовыми ор-
ганами всех публично-правовых образований Российской Федерации.

За период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года обеспечено 266 575 уникаль-
ных пользователей Единого портала.

За аналогичный период 2014 года значение показателя составило 118 180 уникаль-
ных пользователей.

В 2015 году создан Портал аудиторской деятельности, осуществляется подготовка 
к его открытию. После законодательного закрепления инициативы по созданию феде-
ральной информационной системы регулирования аудиторской деятельности плани-
руется существенно расширить его функции.

Кроме того, существенно доработан Портал проектного управления (АИС ППУ), 
который внесет существенный вклад в совершенствование процесса планирования  
и мониторинга деятельности Минфина России. Также создана мобильная версия 
АИС ППУ.

В 2015 году Минфином России совместно с Федеральной налоговой службой  
и Федеральным казначейством открыто два современных Центра обработки данных 
(ЦОД) Минфина России в г. Дубна и г. Городец Нижегородской области.

Важно заметить, что система ЦОДов состоит из основного Федерального ЦОДа  
(г. Дубна) и двух резервных ЦОДов (Нижегородская область, г. Городец, Волгоградская 
область, г. Ерзовка).

Основной целью системы ЦОДов является обеспечение качественного, удобного 
и доступного сервиса по предоставлению информации и оказанию государственных 
услуг гражданам и организациям. 

Система обеспечивает высокопроизводительную, защищенную и непрерывную 
работу инфраструктуры Федеральной государственной информационной системы  
Минфина России и подведомственных ему служб.

Одним из приоритетных направлений в рамках отношений Минфина России  
с федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов  
Российской Федерации является перевод процессов и документов межведомственного 
взаимодействия в электронную юридически значимую форму.
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Электронные процедуры внедряются при реализации Минфином России и подве-
домственными учреждениями:

– государственных функций;
– государственных услуг юридическим и физическим лицам;
– межведомственного документооборота.

В целях повышения операционной эффективности осуществления подведом-
ственными Минфину России Гохраном России и Пробирной палатой государствен-
ного контроля при вывозе из Российской Федерации в страны, не входящие в Тамо-
женный союз, и ввозе в Российскую Федерацию из этих стран драгоценных металлов  
и драгоценных камней в Минфине России была разработана информационная систе-
ма формирования и обработки актов государственного контроля драгоценных метал-
лов, драгоценных камней и сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при 
их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе за его пределы (далее – инфор-
мационная система АКД).

В 2015 году был проведен ряд мероприятий, направленных на регламентацию ис-
пользования информационной системы АКД.

В настоящий момент информационная система АКД успешно функционирует, 
обеспечивая эффективное информационное взаимодействие с Федеральной таможен-
ной службой за счет оптимизации процедур передачи данных о ввозе/вывозе драго-
ценных металлов (камней) на территории Таможенного союза. 

Учитывая положительный опыт функционирования информационной системы 
АКД, планируется расширение ее функциональных возможностей в целях обеспече-
ния информационного взаимодействия с Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации при предоставлении государственной услуги по выдаче 
лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров.

Увеличение доли электронного юридически значимого межведомственного ин-
формационного взаимодействия потребовало проведения в 2015 году комплексной 
ревизии всех действующих соглашений об информационном взаимодействии с орга-
нами государственной власти и инициации процедур заключения новых соглашений, 
регламентирующих порядки взаимодействия сторон, участвующих в обмене электрон-
ной информацией.

В рамках межведомственного электронного документооборота (МЭДО) корреспон-
дентами Минфина России являются более 100 государственных органов. За 2015 год 
значительно увеличился объем корреспонденции, поступающей в Минфин России  
и отправляемой в электронном виде. Кроме того, наблюдается значительный рост 
электронного документооборота с органами власти субъектов Российской Федерации. 
В 2016 году планируется расширять географию взаимодействия с регионами посред-
ством МЭДО.

В 2015 году был оптимизирован процесс размещения нормативных правовых ак-
тов, разработанных Минфином России или при его участии, писем и иной норма-
тивно-справочной информации в областях, относящихся к компетенции Минфина  
России, в справочных правовых системах КонсультантПлюс, Гарант и Актион-Диджитал, 
в результате чего реализована возможность направления указанной информации не-
посредственно из системы электронного документооборота Минфина России.
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Работникам Минфина России был обеспечен доступ к внешним информацион-
ным ресурсам, в частности к информации внешнего и внутреннего финансовых рын-
ков, универсальной базе данных электронных версий печатных изданий, электронной 
версии законодательства Российской Федерации на английском языке, базе данных 
с материалами в области экономического сотрудничества и развития, базе данных, 
содержащей статистические данные по всем важнейшим макроэкономическим пока-
зателям, отраслям промышленности и финансовым рынкам стран с развивающейся  
и развитой экономикой.

В 2015 году завершен полный цикл работ по подключению Минфина России  
к федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также обеспе-
чено размещение в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (ГАС «Управление») данных по 225 показателям.
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*Публичная декларация на 2016 год (проект) размещена на официальном сайте Министерства.

Цели Министерства на 2016 год

I  БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ДОЛГОСРОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

II  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

III ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ

IV  ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА: РОСТ ОБЪЕМОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

V  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

VI УПРОЩЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

VII РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

*

Проект
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Цель I

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Подготовка федерального 
бюджета на трехлетний период  
с учетом новой реальности  
на мировых сырьевых рынках, 
с ориентацией на обеспечение 
структурных изменений  
в экономике. 
Разработка новых бюджетных 
правил и механизма 
хеджирования доходов.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Обеспечение структурной 
адаптации бюджетной системы  
к новым экономическим условиям, 
включая структурный пересмотр 
расходных обязательств, льгот  
и освобождений.
Создание новой парадигмы 
бюджетной политики, 
обеспечивающей ее долгосрочную 
устойчивость.
Создание усовершенствованных 
механизмов дополнительной 
стабилизации доходов бюджета.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с волатильностью нефтяных цен федеральный  
бюджет на 2016 год был разработан не на три года, а только  
на один. В условиях продолжительного снижения нефтяных цен 
ключевой задачей бюджетной политики является сохранение 
макроэкономической стабильности. Ориентир дефицита 
бюджета в 2016 году установлен на уровне 3% ВВП, исходя  
из цены на нефть в 40 долл. США за баррель.

В текущем году запланирован возврат к трехлетнему бюджету. 
Главная задача — подготовка документа, отвечающего вызовам 
новой реальности на сырьевых рынках и обеспечивающего 
структурные изменения в российской экономике, направленные 
на повышение потенциальных темпов ее роста. В рамках этой 
работы будут в том числе определены долгосрочные принципы 
налогообложения нефтегазовой отрасли, произведен анализ 
расходных обязательств.

На базе проведенной в 2015 году Минфином России работы  
по инвентаризации и систематизации налоговых льгот  
и освобождений по налогам и сборам будет проведена работа  
по оценке эффективности таких льгот и их влиянию на рост.

Уточненная версия долгосрочного бюджетного прогноза будет 
включать новую версию бюджетных правил, обеспечивающую 
долгосрочную устойчивость бюджетной системы, 
снижающую долгосрочную волатильность реального курса 
российского рубля и формирующую условия для устойчивого 
экономического роста.

Предстоит переработать процесс составления проекта 
федерального бюджета с учетом требований программно-
целевого планирования и повышения роли ответственных 
исполнителей госпрограмм.

В рамках разработки дополнительных механизмов 
стабилизации доходов бюджета задача на 2016 год — 
подготовка необходимой инфраструктуры для осуществления 
таких операций.
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Цель II

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Создание системы 
администрирования доходов, 
построенной на единой 
методологической основе.
Рост собираемости и создание 
условий для честной конкуренции.
Улучшение условий ведения 
бизнеса.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Снижение объема «теневой» 
экономики, рост собираемости 
налогов, сборов и взносов.
Снижение дебиторской 
задолженности по доходам.
Систематизация обязательных 
неналоговых платежей.
Гармонизация налоговых систем  
в рамках ЕврАзЭС.
Повышение качества финансовой 
отчетности и аудита.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

С 2016 года в ведение Минфина России наряду  
с Федеральной налоговой службой переданы Федеральная 
таможенная служба и Росалкогольрегулирование. 
Ключевая задача: повышение качества администрирования 
налоговых и таможенных платежей, направленное на рост 
собираемости налогов, снижение доли «теневой» экономики 
и улучшение условий ведения бизнеса. В целях повышения 
качества администрирования будет подготовлено новое 
законодательство о страховых взносах в государственные 
внебюджетные фонды.

В целях борьбы с использованием противозаконных схем 
по выводу прибыли из Российской Федерации необходимо 
обеспечить переход к автоматическому обмену налоговой 
информацией, а также продолжить реализацию плана BEPS 
(план по борьбе с размыванием налоговой базы и переносом 
прибыли).

Ключевые задачи по решению проблем дебиторской 
задолженности по доходам: совершенствование учета, 
администрирования и информационного взаимодействия, 
стимулирование быстрой уплаты платежей, а также меры  
по предотвращению нарушений со стороны плательщиков.

Еще одна задача – систематизация обязательных неналоговых 
платежей и закрепление единых принципов их установления 
и взимания. Это позволит, с одной стороны, сделать систему 
платежей более прозрачной и простой для бизнеса, а с другой – 
позволит повысить собираемость.

Запланированы мероприятия по формированию перечня 
источников доходов и реестров источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках работы на пространстве ЕврАзЭС в 2016 году акцент 
будет сделан на разработке соглашения о принципах налоговой 
политики в области акцизов на алкогольную и табачную 
продукцию и создании нового Таможенного кодекса.

В 2016 году планируется провести упрощение правил бухучета 
и отчетности для малого бизнеса; запустить систематическую 
работу Совета по стандартам бухгалтерского учета; внедрить 
базовый комплект международных стандартов аудита.
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Цель III

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Повышение результативности 
бюджетных расходов.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Снижение уровня бюджетных 
расходов в конце 2016 года  
и снижение дефицита 
федерального бюджета.
Повышение роли  
программно-целевого 
планирования.
Создание систем внутреннего 
финансового контроля и аудита 
у всех главных администраторов 
средств федерального бюджета  
и повышение качества  
их финансового менеджмента  
не менее чем на 10%.
Сокращение закупок товаров, 
работ, услуг с излишними 
потребительскими свойствами.
Привлечение к оказанию 
госуслуг в социальной сфере 
негосударственных организаций.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

Формирование значительных бюджетных дисбалансов 
определяет необходимость более жесткого подхода  
к расходованию бюджетных средств, более четкой увязки  
и повышения влияния на достижение установленных целей.  
В рамках данных задач в 2016 году необходимо: 
• ужесточить кассовую дисциплину с целью недопущения 

возникновения к концу текущего года и в последующие годы 
проблемы «бюджетного навеса»;

• провести внедрение технологий, при которых средства 
из федерального бюджета перечисляются только при 
подтверждении потребности; 

• внедрить на постоянной основе практику казначейского 
сопровождения государственных контрактов (договоров, 
соглашений), апробировать механизм казначейского 
аккредитива с целью интеграции в 2017 году казначейского  
и банковского сопровождения контрактов в рамках 
выполнения гособоронзаказа;

• установить единые требования к порядкам представления 
субсидий юридическим лицам;

• обеспечить централизованный учет обязательств Российской 
Федерации в органах Федерального казначейства с 2017 
года;

• разработать законопроект об оказании государственных  
и муниципальных услуг на конкурентной основе, внедрить 
систему нормирования закупок;

• утвердить стандарты внутреннего государственного 
финансового контроля, в том числе в целях внедрения риск-
ориентированных методов, провести интеграцию с системой 
оценки качества финансового менеджмента;

• повысить качество и доступность информации о бюджетах 
бюджетной системы РФ для граждан;

• завершить разработку и обеспечить внесение  
в Государственную Думу новой редакции  
Бюджетного кодекса.
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Цель IV

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Развитие механизмов заемного 
финансирования в условиях 
значительных потребностей 
финансирования дефицита бюджета 
и действующих ограничений  
на доступ к рынкам внешних 
заимствований.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Планомерное увеличение объема 
заимствований для финансирования 
дефицита бюджета с минимизацией 
влияния на устойчивость 
финансовых рынков.
Развитие новых сегментов 
финансового рынка и его связей  
с рынками других стран.
Повышение доступности рынка 
государственных облигаций  
для населения.
Размещение выпуска еврооблигаций.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

Программой государственных внутренних заимствований на 
2016 год предусмотрено чистое привлечение 300 млрд рублей 
на внутреннем долговом рынке. Государственные внешние 
заимствования в 2016 году в бюджете ограничены объемом, 
эквивалентным 3 млрд долл. США. 

Долговая политика на внутреннем рынке капитала будет 
преследовать двойную цель: привлечение средств для 
финансирования дефицита бюджета и развитие новых 
сегментов внутреннего финансового рынка.

В частности, в 2016 году предусмотрен новый выпуск 
инфляционных облигаций, который с учетом невысокой 
дюрации должен стать ориентиром при размещении 
корпоративных выпусков. Прорабатывается вопрос о выпуске 
специального долгового инструмента для физических лиц.  
В рамках программы внешних заимствований рассматривается 
возможность размещения на Московской бирже ОФЗ, 
номинированных в юанях. 

В целях максимального исполнения программы внутренних 
заимствований и ее планомерного увеличения в будущем  
планируется максимально диверсифицировать предложение 
долговых инструментов как по типам (фиксированный купон, 
плавающий купон, с индексацией на инфляцию), так и срокам 
до погашения. Такой подход позволит в ближайшие годы 
максимально расширить инвесторскую базу, что сможет 
обеспечить безболезненный рост объемов заимствований  
и дополнительную устойчивость рынка государственных  
ценных бумаг.
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Цель V

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

На фоне неблагоприятного влияния 
макроэкономической конъюнктуры, 
накопленных дисбалансов 
региональные и местные бюджеты 
испытывают серьезные бюджетные 
ограничения.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Инвентаризация полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Повышение ответственности 
региональных властей за качество 
проводимой ими политики.
Повышение уровня точности 
прогнозирования межбюджетных 
трансфертов.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

В 2015 году в рамках реализации программы  
по стабилизации региональных финансов была проведена 
работа по предоставлению бюджетных кредитов, которые 
сопровождались принятием мер по ограничению динамики 
роста государственного долга. В целях повышения 
эффективности проводимой регионами долговой политики 
Минфином России были направлены в финансовые органы 
регионов соответствующие рекомендации. 

Основные задачи на 2016 год:

Проведение анализа полномочий субъектов Российской 
Федерации на достаточность ресурсного обеспечения.  
В 2015 году была проведена инвентаризация переданных 
полномочий. В 2016 году необходимо разработать подходы  
к расчету минимальной потребности в финансовом 
обеспечении расходных обязательств органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

Повышение уровня точности прогнозирования объемов 
финансовой помощи для региональных бюджетов путем 
увеличения доли распределения всех, кроме «грантовых», 
межбюджетных трансфертов до начала финансового периода.

Подготовка предложений по закреплению на постоянной 
основе за субъектами Российской Федерации функциональных 
полномочий, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций из федерального бюджета.

Стимулирование региональной власти к повышению 
ответственности за качество долговой политики  
и осуществлению жесткого контроля за расходами бюджетов.
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Цель VI
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Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Валютный контроль призван 
бороться с незаконным выводом 
капитала, но не должен 
ограничивать легальный деловой 
оборот.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Ревизия системы валютных 
ограничений, роли и полномочий 
отдельных субъектов валютного 
контроля.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

В 2016 году планируется:
• провести анализ системы валютного регулирования 

и валютного контроля на соответствие современным 
экономическим условиям; 

• завершить работу над законом, обеспечивающим 
дополнительные меры противодействия незаконному выводу 
денежных средств за рубеж;

• внедрить дальнейшую дифференциацию ответственности 
за нарушение валютного законодательства в зависимости 
от степени общественной опасности совершенного 
правонарушения.

Планируется осуществить подготовку и внедрение 
международных стандартов аудита, призванных повысить 
уровень доверия на международном финансовом рынке. 
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Цель VII

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНФИНА РОССИИ НА 2016 ГОД 
 

Проект 
 

Приложение 2 

ОПИСАНИЕ:

Развитие финансовой и банковской 
системы как эффективного 
инструмента финансового 
посредничества.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Совершенствование 
законодательства в финансовой 
и банковской сферах.
Создание механизмов, 
обеспечивающих ускорение 
формирования долгосрочных 
инвестиционных ресурсов  
в банковской, страховой  
и пенсионных отраслях.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

В 2015 году была закончена работа по исполнению «дорожной 
карты» Международного финансового центра в Москве, была 
создана ключевая инфраструктура финансовых рынков. Теперь 
необходимо обеспечить наполненность этой инфраструктуры 
финансовыми ресурсами негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), страховых компаний и банков.

Пенсионные деньги – важнейший инвестиционный ресурс 
российской экономики. Необходимо реформировать работу 
НПФ в части дополнительного пенсионного обеспечения  
с точки зрения получения финансовых ресурсов и работы  
с ними. Здесь потребуется введение жесткого регулирования 
продуктов, предоставляемых как на этапе накопления,  
так и на этапе пенсионных выплат.

Также в 2016 году планируется:
• разработать законопроект, предусматривающий поддержку 

долгосрочного, инвестиционного и синдицированного 
кредита;

• завершить работу над законом, предусматривающим 
совершенствование процедуры банкротства страховых 
организаций путем привлечения государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в деле  
о банкротстве страховой организации в качестве конкурсного 
управляющего; 

• разработать уточнения по законодательному регулированию 
и надзорным полномочиям Банка России в сфере 
инсайдерской информации.
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Информация о выполнении поручений указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №№ 596–606, по которым Минфин России является ответственным

№ 
п/п Дата и номер №№ пункта, подпункта,  

абзаца Контрольный срок Информация 
о выполнении

1  7 мая 2012 г. № 596 Абзац второй 
подпункта «б» пункта 2 1 октября 2012 г. Выполнено

2  7 мая 2012 г. № 596 Абзац третий 
подпункта «б» пункта 2 1 ноября 2012 г. Выполнено

3  7 мая 2012 г. № 596 Абзац пятый 
подпункта «б» пункта 2 31 декабря 2012 г. Выполнено

4  7 мая 2012 г. № 596 Абзац седьмой 
подпункта «г» пункта 2 1 ноября 2012 г. Выполнено

5  7 мая 2012 г. № 597 Подпункт «и» пункта 1 1 марта 2013 г. Выполнено

6  7 мая 2012 г. № 597 Пункт 3 20 декабря 2012 г. Выполнено

7  7 мая 2012 г. № 601 Абзац третий 
подпункта «о» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

8  7 мая 2012 г. № 601 Абзац десятый 
подпункта «р» пункта 2 1 июля 2012 г. Выполнено

9  7 мая 2012 г. № 601 Подпункт «ц» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

10  7 мая 2012 г. № 601 Абзац второй 
подпункта «ч» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

11  7 мая 2012 г. № 601 Абзац третий 
подпункта «ч» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

12  7 мая 2012 г. № 601 Абзац четвертый 
подпункта «ч» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

13  7 мая 2012 г. № 601 Абзац пятый 
подпункта «ч» пункта 2 1 декабря 2012 г. Выполнено

14  7 мая 2012 г. № 606 Подпункт «б» пункта 3 1 октября 2012 г. Выполнено

МАТЕРИАЛЫ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 1
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1. Абзац 2 подпункта «б» пункта 2 Указа: «подготовить и внести до 1 октября 2012 г.  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федераль-
ного закона, предусматривающий определение механизма использования нефтегазовых дохо-
дов федерального бюджета, а также формирования, использования и управления средствами 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». 

Реализация поручения: 
– Федеральный закон № 268-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета», определяющий механизм использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также формирования, использова-
ния и управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 
подписан Президентом РФ В.В. Путиным 25.12.2012 г.

2. Абзац 3 подпункта «б» пункта 2 Указа: «реализовать до 1 ноября 2012 г. мероприятия по 
упрощению бухгалтерской (финансовой) отчетности для отдельных категорий субъектов эко-
номической деятельности». 

Реализация поручения: 
– с 1 января 2013 года отменена обязанность организаций-налогоплательщиков представ-

лять в налоговый орган по месту нахождения квартальную бухгалтерскую отчетность 
(Федеральный закон от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности»);

– введены упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
для субъектов малого предпринимательства (приказ Минфина России от 17 августа 2012 г. 
№ 113н);

– освобождены от ряда требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгал-
терской отчетности социально ориентированные некоммерческие организации (приказ 
Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н);

– отменены правила составления сводной бухгалтерской отчетности (консолидированной 
финансовой отчетности), отличные от предусмотренных международными стандартами 
финансовой отчетности (приказ Минфина России от 14 сентября 2012 г. № 126н);

– установлено право микропредприятий предусматривать в принимаемой ими учетной 
политике ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной 
записи) (приказ Минфина России от 18 декабря 2012 г. № 164н);

– внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» в части освобождения 
индивидуальных предпринимателей от ведения бухгалтерского учета вне зависимости 
от применяемых ими специальных налоговых режимов (от 2 ноября 2013 г. № 292-ФЗ);

– внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусматривающие освобождение от ответственности за нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в случае само-
стоятельного исправления ошибки в бухгалтерской отчетности в установленном порядке 
(Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 276-ФЗ);

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 596 
«О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
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– внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» в части уточнения 
и расширения перечня экономических субъектов, которые вправе применять упро-
щенные способы ведения бухгалтерского учета (Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. 
№ 344-ФЗ). В число таких экономических субъектов дополнительно включены неком-
мерческие организации, поступления денежных средств и иного имущества у которых 
превышают 3 млн рублей (за исключением организаций, прямо поименованных в части 5 
статьи 6 этого Федерального закона);

– Приказом Минфина России от 6 апреля 2015 г. № 57н внесены изменения в ряд норматив-
ных правовых актов по бухгалтерскому учету, уточняющие виды экономических субъек-
тов, которые могут применять упрощения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами.

3. Абзац 5 подпункта «б» пункта 2 Указа: «обеспечить до конца декабря 2012 г. реализацию 
мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных 
обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской Федерации 
с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок». 

Реализация поручения: 
– принят Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям», которым внесены изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации;

– принят Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налого- 
обложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций)»;

– принят Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 325-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 г., изме-
ненной Протоколом от 27 мая 2010 г., подписанной от имени Российской Федерации 
в г. Канны 3 ноября 2011 г.»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2014 г. № 805 
«О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым делам» утверждено 
Типовое межправительственное соглашение об обмене налоговой информацией;

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2250-р 
утвержден План мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулиро-
вания в целях противодействия уклонению от уплаты налогов;

– принят Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларирова-
нии физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий воз-
можность добровольного раскрытия государству физическими лицами своих активов 
и счетов (включая те активы, которые были оформлены на номинальных владельцев) 
в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года»;

– принят Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)», направленный на совершенствование налогооб-
ложения прибыли контролируемых иностранных компаний;
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– принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 401-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в соответствии с которым срок представления специ-
альной декларации в рамках добровольного декларирования физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках был продлен до 30 июня 2016 года.

4. Абзац 7 подпункта «г» пункта 2 Указа: «обеспечить до 1 ноября 2012 г. создание механизма 
предоставления государственных гарантий при осуществлении инвестиционных проектов на 
территории Российской Федерации, ориентированных в первую очередь на субъектов средне-
го предпринимательства, действующих в сфере, не связанной с добычей и переработкой по-
лезных ископаемых». 

Реализация поручения: 
– Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов» предусмотрено предоставление государственных гарантий Российской 
Федерации по банковской гарантии Внешэкономбанка;

– Правительством Российской Федерации утверждены Правила предоставления государ-
ственной гарантии Российской Федерации по банковской гарантии государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1451);

– Поручением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 г. № ИШ-П13-1635 
утвержден план мероприятий, необходимых для практической реализации государствен-
ной гарантийной поддержки субъектов среднего предпринимательства, предусматриваю-
щий запуск пилотного проекта в октябре 2013 года;

– Минэкономразвития России приказом от 21.03.2013 г. № 143 утверждены критерии 
отбора российских организаций, являющихся субъектами среднего предпринима- 
тельства, и осуществляемых ими инвестиционных проектов;

– Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 г. № 562 утверждены изменения 
в Постановлении Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1451, предусматривающие возмож-
ность определения оператором гарантийного механизма ОАО «МСП Банк»;

– Минфином России на основании распоряжения Правительства РФ от 02.07.2013 г. 
№ 1119-р и представленного Внешэкономбанком в соответствии с Правилами комплекта 
документов 6 августа 2013 г. данная государственная гарантия предоставлена;

– по информации, полученной от Внешэкономбанка, за весь период действия указанного 
механизма государственной гарантийной поддержки ОАО «МСП Банк» предоставлено 
39 гарантий на общую сумму около 3,21 млрд рублей. По состоянию на 18 марта 2016 года 
действует 37 гарантий на общую сумму 3,04 млрд рублей;

– Указом Президента РФ от 05.06.2015 г. № 287 ОАО «Небанковская депозитно-кредитная 
организация «Агентство кредитных гарантий» переименовано в АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства».
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5. Подпункт «и» пункта 1 Указа: «представить к 1 марта 2013 г. предложения об использова-
нии в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушево-
го финансирования». 

Реализация поручения: 
– во исполнение данного поручения Министерством финансов Российской Федерации со-

вместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти был под-
готовлен и направлен в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту 
Российской Федерации. На основании данного проекта доклада Правительством Российской 
Федерации в адрес Президента Российской Федерации были направлены предложения об 
использовании в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма норма-
тивно-подушевого финансирования;

– в целях использования механизма нормативно-подушевого финансирования Федеральным 
законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 252-ФЗ) внесены изменения в статью 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Пункт 3 Указа: «Правительству Российской Федерации, органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании соответственно фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных 
настоящим Указом». 

Реализация поручения: 
– Министерство финансов Российской Федерации направило в Аппарат Правительства 

Российской Федерации информацию об объемах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2013–2015 годы в Федеральном законе от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на реали-
зацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, и проект доклада  
Президенту Российской Федерации В.В. Путину по указанному вопросу.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
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7. Абзац 3 подпункта «о» пункта 2 Указа: «представить в установленном порядке предложе-
ния по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих, 
позволяющие учитывать состояние рынка труда, в том числе по отдельным профессиональ-
ным группам, и стимулировать их антикоррупционное поведение – до 1 декабря 2012 г.». 

8. Абзац 10 подпункта «р» пункта 2 Указа: «совершенствование системы материальной 
и моральной мотивации государственных гражданских служащих, доведение уровня опла-
ты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных 
гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы». Срок – 
1 июля 2012 г.

Реализация поручений: 
– в ноябре 2012 года предложения по совершенствованию системы оплаты труда (денежно-

го содержания) государственных гражданских служащих, позволяющие учитывать состо-
яние рынка труда, в том числе по отдельным профессиональным группам, и стимулиро-
вать их антикоррупционное поведение были представлены в Правительство Российской 
Федерации;

– Минфином России в июне 2012 года был подготовлен и направлен в Правительство  
Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации о совершен-
ствовании системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских 
служащих в части вопросов оплаты труда.

9. Подпункт «ц» пункта 2 Указа: «до 1 декабря 2012 г. принять меры по внесению в бюджет-
ное законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение бюд-
жетной обеспеченности местных бюджетов, обеспечение стабильности объемов региональных 
фондов финансовой поддержки и софинансирования муниципальных образований». 

Реализация поручения: 
– принят Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный 
на совершенствование межбюджетных отношений на региональном и муниципальных 
уровнях (№ 244-ФЗ от 03.12.2012 г.); 

– в целях повышения бюджетной обеспеченности местных бюджетов законом установлены 
требования к порядку определения субъектами Российской Федерации объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исходя 
из необходимости достижения устанавливаемых субъектами Российской Федерации кри-
териев;

– Законом устанавливаются нормы об обязательном принятии субъектами Российской 
Федерации региональных бюджетов и возможности принятия муниципальным образова-
ниями местных бюджетов на трехлетний период. При этом субъекты Российской Федерации 
не вправе снижать единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налогов и сборов  
в случае утверждения бюджетов сроком на три года;

– вводится обязательность разработки и утверждения среднесрочного финансового плана 
муниципального образования и прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на трехлетний период. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 601 
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
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10–13. Абзацы 2–5 подпункта «ч» пункта 2 Указа: «до 1 декабря 2012 г. в рамках работы 
по повышению бюджетной обеспеченности местных бюджетов принять меры, предусматри-
вающие:

• совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения приоритетного 
зачисления поступлений в местные бюджеты;

• оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональным и местным налогам 
на основе их инвентаризации и анализа эффективности; 

• направление в доходы бюджетов поселений и городских округов 100% денежных взыс-
каний (штрафов) за несоблюдение правил благоустройства территорий поселений 
и городских округов;

• возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от налога на имущество 
организаций». 

Реализация поручений: 
– принят Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2013 года всту-
пила в действие патентная система налогообложения для индивидуальных предпринима-
телей, выделенная в самостоятельный специальный налоговый режим в виде главы 26.5 
«Патентная система налогообложения» Кодекса;

– при этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения направляется в мест-
ные бюджеты;

– в соответствии с указанным Федеральным законом с 2013 года в местные бюджеты посту-
пает 100% от единого сельскохозяйственного налога за счет передачи на муниципальный 
уровень региональной доли в размере 30%.

– принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий:
– поэтапную отмену начиная с 2013 года наиболее крупных налоговых льгот по налогу на 

имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью, с постепенным увеличением налоговой ставки 
с 0,4% в 2013 году до 2,2% в 2019 году;

– расширение с 2013 года перечня объектов налогообложения по земельному налогу в ре-
зультате включения в состав объектов налогообложения земельных участков, ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации и предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

– принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации», который предусматривает совершенствование межбюджетных 
отношений на региональном уровне и повышение бюджетной обеспеченности местных 
бюджетов. 
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14. Подпункт «б» пункта 3 Указа: «предусмотреть при формировании соответственно фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных настоящим Указом». 

Реализация поручения: 
– Минфин России представил в Правительство Российской Федерации проект доклада 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину по вопросу выделения при формирова-
нии федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов бюджет-
ных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных Указом от 7 мая 2012 г. 
№ 606.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 606 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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