
Информация о сотрудниках, ответственных за взаимодействие с референтными группами, экспертными, консультативными, координационными и 

совещательными органами Минфина России 

№ 
п/п 

Наименование 
референтной 

группы 

Ответственный 
департамент 

Ответственный сотрудник 

ФИО Должность Телефон 
Адрес 

электронной 
почты 

1. 

Референтная группа 

по вопросам 
нормативного 

правового 
регулирования 

деятельности по 
инвестированию 

средств 
накопительных 

систем 

Департамент 
финансовой 

политики 

Валуйских 
Ольга 

Вадимовна 

Заместитель 
начальника отдела 

регулирования 
деятельности по 
инвестированию 

средств 
накопительных 

систем и институтов 
развития 

тел. (495) 648-11-32 0157@minfin.ru  

Ощепкова 
Анжела 

Сергеевна 

Ведущий консультант 

отдела 
регулирования 

деятельности по 
инвестированию 

средств 
накопительных 

систем и институтов 

развития 

тел. (495) 648-11-16 0919@minfin.ru  

2. 

Референтная группа 
по вопросам 

регулирования 
страховой 

деятельности 

Департамент 

финансовой 
политики 

Пугачева 

Александра 
Владимировна 

Консультант отдела 
регулирования 

страховой 
деятельности 

тел. (495) 648-10-93 0750@minfin.ru  

3. 

Референтная группа 
по вопросам 

регулирования 

финансовых рынков 

Департамент 
финансовой 

политики 

Головлева 
Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

начальника отдела 
регулирования 

финансовых рынков 

тел. (495) 648-11-12 0168@minfin.ru  

Буцукин 
Андрей 

Игоревич 

Заместитель 
начальника отдела 

банковской 
деятельности 

тел. (495) 648-10-96 0672@minfin.ru  

Константинов 
Александр 

Владимирович 

Ведущий специалист-
эксперт отдела 
мониторинга 

банковского сектора, 
сводной и 

тел. (495) 647-11-40 0857@minfin.ru  

mailto:0157@minfin.ru
mailto:0919@minfin.ru
mailto:0750@minfin.ru
mailto:0168@minfin.ru
mailto:0672@minfin.ru
mailto:0857@minfin.ru


аналитической 
работы 

4. 

Постоянно 
действующая рабочая 
группа Министерства 
финансов Российской 

Федерации по 

реформированию 
межбюджетных 
отношений в 
Российской 
Федерации 

Департамент 
межбюджетных 

отношений 

Анисимова 
Ксения 

Владимировна 

Ведущий специалист-
эксперт отдела 
мониторинга и 

взаимоотношений с 

бюджетами 
субъектами 
Российской 
Федерации 

тел. (495) 987-91-00 
Kseniia.Anisimova@minfin.ru   

 
1427@minfin.ru 

56. 
Совет по стандартам 
бухгалтерского учета 

Департамент 

регулирования 
бухгалтерского 

учета, финансовой 
отчетности и 

аудиторской 
деятельности 

        

6. 

Экспертная группа по 
вопросам ведения 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

субъектами малого 
предпринимательства 

Департамент 
регулирования 

бухгалтерского 
учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 
деятельности 

Баринова 
Галина 

Викторовна   

Главный специалист 
– эксперт отдела 

методологии 
бухгалтерского учета 

и финансовой 
отчетности 

тел. (495) 748-67-94 

местный: 62-64 
 

тел. (495) 983-38-88 

(доб. 0748)   

Galina.Barinova@minfin.ru     

7. 
Межведомственная 
рабочая группа по 
применению МСФО 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 

учета, финансовой 
отчетности и 

аудиторской 
деятельности 

Бакулина 
Татьяна 

Сергеевна 

Консультант отдела 
мониторинга и 

анализа аудиторской 
и бухгалтерской 

практики 

тел. (495) 748-67-93 
местный: 62-63 

 
тел. (495) 983-38-88 

(доб. 0739)   

Tatyana.Bakulina@minfin.ru 

8. 
Совет по аудиторской 

деятельности 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 
учета, финансовой 

отчетности и 
аудиторской 
деятельности 

Арвачева 
Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

начальника отдела 
мониторинга и 

анализа аудиторской 

и бухгалтерской 
практики 

тел. (495) 748-76-27 

местный: 62-74 
 

тел. (495) 983-38-88 
(доб. 0723)   

Tatyana.Arvacheva@minfin.ru  

9. 
Рабочий орган Совета 

по аудиторской 
деятельности 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 

учета, финансовой 

Арвачева 
Татьяна 

Александровна 

Заместитель 
начальника отдела 

мониторинга и 
анализа аудиторской 

тел. (495) 748-76-27 
местный: 62-74 

 
тел. (495) 983-38-88 

Tatyana.Arvacheva@minfin.ru  

mailto:Kseniia.Anisimova@minfin.ru
mailto:1427@minfin.ru
mailto:Galina.Barinova@minfin.ru
mailto:Tatyana.Bakulina@minfin.ru
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mailto:Tatyana.Arvacheva@minfin.ru


отчетности и 
аудиторской 

деятельности 

и бухгалтерской 
практики 

(доб. 0723)   

10. 

Референтная группа 
по 

совершенствованию 
государственного 

(муниципального) 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

контроля и аудита 

Департамент 
бюджетной 

методологии 

Болдырь 
Александр 

Александрович 

Начальник отдела 

методологии 
внутреннего 

контроля и аудита 

тел. (495) 647-16-45 

 
тел. (495) 983-38-88 

(доб. 0219) 

Aboldyr@minfin.ru 

11. 

Референтная группа 
по вопросам 
применения 
бюджетной 

классификации, 
ведения 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета и 

формирования 
бухгалтерского 
(финансовой) 

отчетности 

Департамент 
бюджетной 

методологии 

Селезнева 
Галина 

Анатольевна 

Начальник отдела 
методологии 
отчетности 

государственного 

сектора 

тел. (495) 987-99-37 1001@minfin.ru  

Сафарова 
Наталья 

Александровна 

Начальник отдела 
методологии 
бюджетной 

классификации 

тел. (495) 987-98-22 1586@minfin.ru  

12. 

Экспертная группа по 
вопросам развития 

рынка 
государственного 

долга 

Департамент 
государственного 

долга и 
государственных 

финансовых 
активов 

Хмельницкий 
Михаил 

Михайлович 

Консультант  отдела 
займов на 

финансовых рынках 

тел. (495) 983-38-88 
(доб. 0435) 

0775@minfin.ru  

13. 

Межведомственная 
рабочая группа по 

разработке 
предложений по 

повышению 
доступности и 

качества 
государственных 
(муниципальных) 

услуг 

Департамент 

бюджетной 
методологии 

Ефанов 

Александр 
Александрович 

Советник отдела 
методологии 
финансового 

обеспечения и 
оказания 

государственных и 
муниципальных 

услуг 

тел. (495) 983-39-63 Aleksandr.Efanov@minfin.ru 

14. 

Экспертная группа по 
регулированию рынка 

драгоценных 
металлов и 

Административный 
департамент 

Городниченко 
Александр 

Анатольевич 

главный специалист-
эксперт отдела 
мониторинга и 

технико-

тел. (495) 646-40-57 0455@minfin.ru  

mailto:Aboldyr@minfin.ru
mailto:1001@minfin.ru
mailto:1586@minfin.ru
mailto:0775@minfin.ru
mailto:Aleksandr.Efanov@minfin.ru
mailto:0455@minfin.ru


драгоценных камней экономического 
анализа в отрасли 

драгоценных 
металлов и 

драгоценных камней 

15. 

Экспертная группа по 
публичному 

обсуждению вопросов 
создания и развития 

информационных 
технологий в сфере 

управления 

общественными 
финансами 

Департамент 
информационных 

технологий в 
сфере управления 
государственными 

и 
муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 
бюджетного 

процесса 

Цветаш 

Михаил 
Сергеевич 

Советник отдела 
информационных 

ресурсов бюджетного 
процесса 

тел. (495) 987-99-21 
местный: 99-21  

 
тел. (495) 983-38-88 

(доб. 2137) 

Mikhail.Tsvetash@minfin.ru 

16. 

Экспертная группа по 

публичному 
обсуждению вопросов 

повышения 
открытости 

деятельности 
Минфина России 

Департамент 
информационных 

технологий в 
сфере управления 
государственными 

и 
муниципальными 

финансами и 
информационного 

обеспечения 
бюджетного 

процесса 

Джафаров 
Туран Азад 

оглы 

Ведущий специалист 
– эксперт   

тел. (495) 983-38-88 
(доб. 2171) 

Turan.Dzhafarov@minfin.ru 

 

mailto:Mikhail.Tsvetash@minfin.ru
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