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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, СПРАВЕДЛИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕРЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ, 

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Стабилизация инфляции Создание предсказуемой и устойчивой 
макроэкономической среды

2018–2020

Смягчение адаптационного периода Снижение социального неравенства 
и рост благосостояния населения

Восстановление доверия к финансовой системе Устранение структурных барьеров 
для расширения потенциала экономики

Создание условий для начала 
цикла восстановительного роста 
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Быстрая адаптация с минимальными потерями Повышение потенциала развития экономики

2015–2017 2018–2020

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Итоги и результаты
• Сокращение нефтяной зависимости: снижение 

балансирующей бюджет цены на нефть до 60 долл. США/
баррель в 2017 году (40 долл. США/баррель в 2019 году)  
с ~100 долл. США/баррель в 2014 году

• Стабильные и предсказуемые экономические условия: 
стабильная курсовая и инфляционная динамика вне 
зависимости от состояния внешней конъюнктуры

• Снижение инвестиционных рисков: сокращение премии 
за риск инвестирования в российские активы и снижение 
процентных ставок по долгосрочным финансовым ресурсам

• Устойчивый рост экономики: переход к устойчивому 
и сбалансированному росту экономики с динамичным 
восстановлением инвестиций и трудовых доходов граждан

Задачи
• Формирование структуры бюджетных расходов, 

содействующей повышению благосостояния граждан  
и справедливому его распределению

• Настройка налоговой системы в целях содействия развитию 
справедливой конкуренции и расширению инвестиционной 
активности

Снижение зависимости от цен на нефть: бюджет

Стабильные и предсказуемые экономические условия
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ИТОГИ 2017 года
Реализован механизм инвестиционного налогового вычета

Введена система компенсации НДС иностранным гражданам  
при вывозе приобретенных в России товаров (механизм «tax-free»)

Закреплена норма, согласно которой плательщики ЕСХН  
с 2019 года получают право уплачивать НДС

Механизм «двух ключей» расширен для региональных и местных 
налогов

Установлен порядок осуществления международного  
автоматического обмена информацией

Внесены изменения в КоАП и УК РФ, предусматривающие усиле-
ние ответственности за незаконное производство и оборот алко-
гольной продукции и федеральных специальных марок

Во всех сегментах алкогольного рынка внедрена система ЕГАИС

Действие ЕГАИС распространено на производство и оборот  
(за исключением розницы) спиртосодержащих лекарственных 
средств и медицинских изделий

Сокращен рост дебиторской задолженности по доходам и по ряду 
главных администраторов

Принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Утверждена Комплексная программа развития ФТС России  
на период до 2020 года

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Проведение второго этапа добровольного декларирования  
(амнистии) капитала

Принятие закона о введении налога на дополнительный доход  
при добыче углеводородного сырья

Совершенствование налогового администрирования

Формирование национальной системы 
«прослеживаемости товаров»

Создание правовой и административной среды для обеспечения 
возможности реализации алкогольной продукции в сети «Интернет»

Внедрение поштучного учета товаров в системе ЕГАИС  
во всех сегментах алкогольного рынка

Создание условий для более эффективного взыскания  
задолженности и предотвращения формирования  
безнадежной задолженности

Внедрение системы «единого администратора» 
по судебным штрафам

Повышение эффективности работы с государственным имуществом

Принятие Федерального закона «О таможенном регулировании»

Развитие центров электронного декларирования ФТС России
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Внедрение единого информационного пространства 
администрирования доходов бюджетов БС

Повышение качества администрирования

Снижение административных издержек налогоплательщиков
• Россия поднялась на 100 и 52 место по показателю 

«Международная торговля» и «Налогообложение»  
в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»

• Цифровизация и интеграция потоков данных в единое 
информационное пространство, формирование системы 
«прослеживаемости товаров», автоматизация обработки 
больших массивов данных, автоматический обмен 
налоговой информацией

• Создание условий для «обеления» экономики, 
стимулирование добровольной и своевременной  
уплаты налоговых и других платежей:
– рост поступлений акцизов на крепкий алкоголь в 2017 году 

на 10,8% за счет повышения эффективности контрольной 
работы, внедрения ЕГАИС в полном объеме во всех 
сегментах алкогольного рынка и увеличения ставок 
акцизов;

– рост выручки налогоплательщиков, применяющих 
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу 
фискальных данных в режиме реального времени,  
составил не менее 30%;

– рост поступлений страховых взносов на 9,1%  
(на 1,9 п.п. выше роста заработной платы). 

Маркировка

Система
прослеживае мости

Автообмен
налоговой

информацией

ЕГАИС

Федеральный 
регистр све де ний 

о населении

Электр.
счета фактур

Администратор

ККТ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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ПРИОРИТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Разработаны подходы к формированию и реализации госпрограмм на принципах проектного 
управления

Наделение ответственных исполнителей госпрограммы полномочиями субъектов бюджетного 
планирования при составлении проекта федерального бюджета

Сформирована концепция системы оценки объема, структуры и эффективности налоговых расходов

Обеспечена интеграция казначейского и банковского сопровождения

Обеспечено казначейское сопровождение: отдельных расчетов по государственному оборонному 
заказу (за исключением Минобороны России); средств, предоставляемых индивидуальным 
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам

Внедрены новые инструменты управления ликвидностью единого казначейского счета

Система обоснований бюджетных ассигнований дополнена обоснованиями бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Проведена работа по переводу в электронную форму процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в сфере государственных закупок

Утверждены в новой редакции методические рекомендации 
по внутреннему финансовому контролю и аудиту

Одобрена Программа развития инициативного бюджетирования 
в Российской Федерации

Повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
расходами

Повышение
подотчетности 
(подконтрольности)
бюджетных 
расходов

ИТОГИ 2017 года
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ПРИОРИТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Разработка и утверждение Программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах
Регламентация процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых льгот на основе концепции 
«налоговых расходов», апробация механизма оценки их эффективности
Обеспечение апробации механизма социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 
услуг на территории пилотных субъектов Российской Федерации
Разработка подходов и порядка оценки бюджетной эффективности базовых расходов федерального 
бюджета на основе проведения обзоров (аудита) бюджетных расходов
Перевод государственных закупок в электронную форму, формирование единого каталога товаров, работ, 
услуг для государственных/муниципальных нужд (отдельные виды продукции), разработка типовых форм 
документов, участвующих в закупочном процессе
Разработка концепции мониторинга использования средств, предоставленных из бюджета
Разработка гармонизированных с системой обоснований сметных расчетов требований  
к составу и содержанию показателей и расчетных механизмов обоснований бюджетных ассигнований
Расширение перечня случаев предоставления средств из бюджета «под фактическую потребность»  
при осуществлении казначейского сопровождения
Создание в Федеральном казначействе единого центра компетенций по ведению бюджетного учета  
и формированию бюджетной и иной отчетности
Создание системы казначейских платежей и переход к осуществлению операций по единому  
казначейскому счету
Выработка предложений по систематизации функций (полномочий) ФОИВ и подведомственных  
им учреждений, оптимизации их состава, численности и расходов на содержание

Реализация Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора на 2018 год

Внедрение новой системы мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств федерального бюджета, учитывающей роль внутреннего финансового контроля и аудита главных 
администраторов средств федерального бюджета

Повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
расходами

Повышение
подотчетности 
(подконтрольности)
бюджетных 
расходов

ЗАДАЧИ НА 2018 год
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Повышение эффективности государственных закупок

• Перевод в электронную форму всех закупок и проведение 
их единым пулом электронных площадок в целях 
обеспечения экономии бюджетных средств

• Разработка нормативных актов, необходимых для 
реализации возможности организации электронных закупок

• Оптимизация системы контроля в сфере закупок

• Определение условий допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранных государств

• Утверждение концепции порядка разработки типовых 
контрактов с целью обеспечения единообразного подхода

Наполнение Каталога в целях единообразного нормирования, 
планирования, описания объекта закупки, формирования 
реестра контрактов

В единой информационной системе в сфере закупок размещен 
Каталог для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (более 19 тыс. позиций)

• Предельный срок оплаты поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги составил не более  
30 дней; у малого бизнеса – не более 15 рабочих дней

• Усовершенствованы правила определения размера штрафа 
(неустойки, пени) за ненадлежащее исполнение контракта

• Процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) переведены в электронную форму

В 2017 году самым популярным и эффективным 
способом закупки являлся электронный 
аукцион (до 7,5% экономии)

Электронный 
аукцион

Закупка 
у единственного
поставщика

Конкурсы (открытый,
двухэтапный,
с ограниченным
участием)

Иные процедуры

3,71%

11,72%

18,70%

65,87%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ЗАДАЧИ НА 2018 годИТОГИ 2017 года

Объем извещений 2017 года в разбивке по процедурам



РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам

ИТОГИ 2017 года
Собственные доходы субъектов Российской Федерации 
увеличились на 8,4% 
Доля межбюджетных трансфертов в доходах субъектов РФ 
снизилась на 0,1 п.п., при росте их общего объема 
на 122,1 млрд рублей
Объемы грантов за достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала увеличены (количество получателей 
выросло с 20 до 40 регионов)
Число регионов, исполнивших бюджет с дефицитом, сократилось 
(47 регионов против 56 в 2016 году), а исполнивших бюджет  
с профицитом выросло (38 регионов против 29 в 2016 году)
Государственный долг субъектов Российской Федерации  
за 2017 год в номинальном выражении снизился  
на 37,8 млрд рублей, или на 1,6% (в 52 регионах отмечено 
снижение государственного долга)

Проведена реструктуризация задолженности бюджетов  
73 субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.  
На 7 лет продлен срок возврата бюджетных кредитов,  
с возможностью его пролонгации до 12 лет

• Переход на справедливое, прозрачное и предсказуемое 
распределение трансфертов из федерального бюджета

• Расширение использования механизмов, стимулирующих 
развитие экономического потенциала, – грантов 
за достижение наивысших темпов роста налогового 
потенциала

• Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам: 
комфортный график погашения и снижение расходов  
на обслуживание долга

Перечисленные достижения – результат оказания 
финансовой поддержки и создания стимулов у регионов  
для проведения бюджетной консолидации и принятия мер 
по ограничению роста государственного долга
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1. «Критическая отметка»: 7 субъектов, 
уровень государственного долга выше 100% объема доходов (снижение на 1 субъект)

2. «Близость к критической отметке»: 12 субъектов, 
уровень государственного долга выше 85% объема доходов (снижение на 4 субъекта) 

3. «Близость к безопасной зоне»: 64 субъекта, 
уровень государственного долга ниже 85% (рост на 3 субъекта) 

4. «Безопасная зона»: 2 субъекта Российской Федерации 
(Сахалинская область и город федерального значения Севастополь) не имеют задолженности по долговым обязательствам

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ



РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Для регионов

Проведение взвешенной бюджетной и долговой политики

Формирование реалистичных бюджетов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах  
социально-экономического развития

Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности

Создание условий для опережающего экономического развития

Для Центра

Повышение эффективности и прозрачности предоставления целевых межбюджетных трансфертов

Увеличение доли распределения межбюджетных трансфертов приложениями  
к федеральному закону о федеральном бюджете

Разработка нормативов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
в целях повышения эффективности расходов

Минимизация регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти Российской Федерации  
и органов местного самоуправления
Контроль за выполнением и уточнение программ финансового оздоровления субъектов Российской Федерации 
с высоким уровнем долговой нагрузки

Стимулирование регионов в наращивании собственного экономического потенциала и доходов

Выравнивание финансовых возможностей субъектов Российской Федерации
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ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

ИТОГИ 2017 года
Чистые заимствования составили 1 134,0 млрд рублей  
(внутренние – 1 127,6 млрд рублей, внешние – 6,4 млрд 
рублей)
Успешно размещены 10-летний и 30-летний выпуски 
еврооблигаций с использованием схемы размещения, 
полностью опирающейся на национальную инфраструктуру 
долгового рынка
Осуществлен дебютный обмен ранее выпущенных 
еврооблигаций на новые выпуски
Размещен дебютный выпуск облигаций федерального займа 
для физических лиц 

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Диверсификация предложения долговых инструментов

Формирование ликвидного рыночного сегмента долговых 
инструментов, индексируемых на инфляцию
Обеспечение регулярного предложения облигаций 
федерального займа для физических лиц
Осуществление внешних заимствований в целях 
обеспечения присутствия России на международном рынке 
капитала и поддержания репрезентативных ориентиров 
доходности для российских компаний в иностранной валюте

Изменение структуры ценных бумаг
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Задачи на 2018 год
Реализация мер, направленных на сохранение большей части средств ФНБ, инвестированных в ликвидные иностранные 
активы

Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования средств ФНБ, инвестированных  
в самоокупаемые инфраструктурные проекты

Размещение средств ФНБ на депозиты во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов Внешэкономбанка, 
реализуемых организациями реального сектора экономики, и продолжение инвестирования средств ФНБ в инфраструктурные 
проекты, начатые до 1 января 2018 года

0%

3%

6%

9%

01.01.2016

%
 В

ВП

Резервный фонд ФНБ*

при цене на нефть
50 долл. США 
за баррель

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Динамика активов суверенных фондов  
и накопленных дополнительных нефтегазовых доходов

Объединение Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния на базе последнего с:
• сохранением целеполагания: (1) обеспечение 

сбалансированности Пенсионного фонда и федерального 
бюджета и (2) софинансирование добровольных пенсионных 
накоплений граждан;

• уточнением нормативной структуры активов: объем 
безрисковых резервных активов не ниже 7% ВВП.

Постепенное сокращение использования средств суверенных 
фондов на финансирование дефицита и софинансирование 
добровольных пенсионных накоплений: с 2,1 трлн рублей  
в 2016 году до 1,1 трлн рублей в 2018 году и 4,9 млрд рублей  
в 2019 году.

*  Начиная с 01.01.2018 объем средств ФНБ указан с учетом накопленных  
на специальных счетах дополнительных нефтегазовых доходов.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ
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ЗАДАЧИ НА 2018 год
Создание института финансового омбудсмена в целях 
досудебного урегулирования споров между гражданами  
и финансовыми организациями

Определение статуса цифровых технологий, применяемых  
в финансовой сфере, и их основных понятий (криптовалюта, 
майнинг, токен)

Создание системы противодействия несанкционированным 
переводам денежных средств

Усиление административной и установление уголовной 
ответственности за нелегальную деятельность  
по предоставлению микрозаймов

Законодательное закрепление снижения предельного размера 
обязательств заемщика перед микрофинансовой организацией  
по договору потребительского займа

Установление запрета на заключение с гражданином договора 
займа, исполнение обязательств по которому обеспечено 
ипотекой

Законодательное обеспечение создания Банком России 
услуг по передаче финансовых сообщений Федеральному 
казначейству и его территориальным органам

Дальнейшее повышение эффективности мер  
по предупреждению банкротства банков

ИТОГИ 2017 года
Нормативно закреплено понятие синдицированного кредита 
как нового инструмента банковского кредитования

Обеспечена возможность расчетов с использованием 
платежных карт «МИР», создана база для продвижения 
национальных платежных инструментов на зарубежные рынки

Сформирована законодательная база в части разделения 
банков по перечню допустимых операций на банки  
с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией

Банку России представлены полномочия по осуществлению 
взаимодействия с кредитными организациями через личный 
кабинет

Создан механизм интерактивной удаленной аутентификации  
и идентификации клиента кредитной организации

Предусмотрена возможность самостоятельного осуществления 
Банком России инвестиций в капитал санируемого 
банка, необходимых для обеспечения его надлежащей 
капитализации 
Утверждены Правила предоставления субсидий АИЖК 
на возмещение недополученных доходов по выданным 
жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ, 
имеющим детей

Расширен перечень банков, осуществляющих социальные 
выплаты уволенным с военной, внутренней или 
правоохранительной службы лицам

 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
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Страховая деятельность

17

 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

ИТОГИ 2017 года
Подготовлены предложения по обеспечению возможности 
формирования дополнительных пенсионных средств граждан 
Обеспечены надежность и сохранность инвестирования 
государственных средств

ИТОГИ 2017 года
Повышена защита интересов страхователей по обязательным 
видам страхования

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Повышение ответственности негосударственных пенсионных 
фондов за инвестирование средств пенсионных накоплений  
и резервов, обеспечение инвестирования указанных средств  
в долгосрочные инвестиционные проекты
Обеспечение использования национальных рейтингов при 
размещении государственных средств, развитие надежных 
залоговых финансовых инструментов
Разработка предложений по модернизации обязательного 
пенсионного страхования, обеспечивающих переход  
к личному участию граждан в формировании своих пенсионных 
накоплений при стимулирующей поддержке со стороны 
государства

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Совершенствование системы тарификации обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 
Совершенствование применения мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) страховых организаций
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 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Установлен правовой механизм защиты имущества клиента 
участника клиринга
Увеличена максимальная сумма взноса на индивидуальный 
инвестиционный счет
Созданы правовые условия для развития организованного 
товарного рынка, оптимизированы правила заключения  
на организованных торгах сделок по размещению денежных 
средств (депозитных договоров)
Подготовлена законодательная база для снятия излишних 
административных барьеров при осуществлении эмиссии 
ценных бумаг, введения института бессрочных облигаций, 
регулирования неправомерного использования инсайдерской 
информации

Совершенствование механизма регулирования рынка 
финансового лизинга
Создание системы страхования инвестиций граждан, 
размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах
Совершенствование института ликвидационного неттинга
Упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных 
бумаг, а также введение института бессрочных облигаций  
и структурных облигаций в целях развития рынка корпоративных 
облигаций

Финансовые рынки

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти и доступа на внешние рынки
Упрощение валютного регулирования и контроля

Либерализация мер ответственности за нарушения валютного 
законодательства Российской Федерации 
Дальнейшая либерализация норм валютного законодательства  
в отношении валютных операций юридических лиц-резидентов  
и граждан
Создание правовой основы для осуществления Федеральным 
казначейством полномочий агента валютного контроля  
и проведения валютных операций через его валютные счета 

Валютное регулирование

Регулирование деятельности по организации азартных игр и лотерей
Законодательно закреплено ограничение кредитным 
организациям, платежным агентам переводов и приема 
денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность 
по организации и проведению лотерей, азартных игр,  
с нарушением законодательства Российской Федерации
Увеличен в два раза размер налоговых ставок по налогу  
на игорный бизнес, введены новые объекты налогообложения  
в данной сфере

Реализация положений закона по ограничению кредитных 
организаций, платежных агентов переводов и приема денежных 
средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность  
по организации и проведению лотерей, азартных игр,  
с нарушением законодательства Российской Федерации
Обеспечение готовности Российской Федерации к выполнению 
обязательств государства – участника Конвенции Совета Европы 
против манипулирования спортивными соревнованиями

Валютное регулирование

ИТОГИ 2017 года ЗАДАЧИ НА 2018 год
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ЗАДАЧИ НА 2018 год (бухгалтерский учет и аудит)
Обеспечение эффективного функционирования системы бухгалтерского учета и аудита, позволяющей снабжать пользователей 
актуальной и надежной финансовой информацией

ИТОГИ 2017 года
Завершен переход к применению международных стандартов аудита при осуществлении аудиторской деятельности
Усовершенствована система внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
Завершены мероприятия по консолидации аудиторской профессии 
(количество саморегулируемых организаций аудиторов сократилось с 5 до 2)

ИТОГИ 2017 года
Законодательно закреплены изменения, позволяющие повысить информативность консолидированной финансовой отчетности  
на основе МСФО в целях повышения качества финансовых и инвестиционных прогнозов
Осуществлены мероприятия по созданию условий для реализации принципа «одного окна» на базе ФНС России при представлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы

Аудит 

Бухгалтерский учет и отчетность, переход на МСФО
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 РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
 И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прогресс инфраструктуры корпоративной отчетности в России за период 2013-2017 годов
По результатам независимой международной оценки потенциала корпоративной отчетности подтверждено наличие в Российской Федерации 
развитой инфраструктуры корпоративной отчетности и высокая степень соответствия ее международно признанным стандартам
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Участие в международных мероприятиях и инициативах в финансово-экономической сфере в 2017 году
ИТОГИ 2017 года
Обеспечено утверждение Генеральной стратегии развития Нового банка развития
Обеспечено утверждение Советом директоров Нового банка развития предоставления займов в целях реализации двух российских 
проектов на сумму около 530 млн долл. США
Обеспечено принятие новой Стратегии развития деятельности Международного инвестиционного банка на период 2018–2022 годов 
Продолжена работа по развитию кредитного потенциала Нового банка развития и усовершенствования операционной работы  
Пула условных валютных резервов стран БРИКС, а также начата работа над планированием Фонда облигаций БРИКС
Обеспечено утверждение Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы

ИТОГИ 2017 года
Обеспечен перевод финансирования деятельности Экономического суда СНГ в формат ad hoc, что позволило сократить расходы  
на обеспечение деятельности Экономического суда СНГ с 60,0 млн рублей до 17,6 млн рублей
Утверждено и реализуется 33 проекта «прямого финансирования» на сумму 145,44 млн долл. США, а также 748 проектов на сумму 
116,02 млн долл. США в рамках кредитов, предоставленных коммерческим банкам Киргизской Республики по программам поддержки 
малого и среднего бизнеса
Подготовлены Положения о закупках товаров, работ и услуг, осуществляемых за счет средств Союзного государства для его нужд

ЗАДАЧИ НА 2018 год
Реформирование системы управления в Евразийском банке развития, включая переход на трехуровневую систему управления
Завершение разработки страновых программ по оказанию Россией содействия развитию Республики Армения и Киргизской 
Республики
Совершенствование нормативных документов, принятых в рамках СНГ и ЕАЭС, по обеспечению  финансовой дисциплины 
Участие в работе ОЭСР по пересмотру (уточнению) Кодекса ОЭСР по либерализации движения капитала
Одобрение Советом директоров Нового банка развития первой российской заявки на получение средств из фонда подготовки  
проектов Банка
Подготовка проектов соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Взаимодействие с международными экономическими и финансовыми организациями, а также с зарубежными странами



Отчет о ходе реализации публичной декларации целей и задач 
Министерства финансов Российской Федерации за 2017 год
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/declaration/?id_66=122188&page_id=4096&popup=Y&area_id=66

Проект публичной декларации целей и задач 
Министерства финансов Российской Федерации на 2018 год
https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/declaration/?id_39=122320&page_id=4096&popup=Y&area_id=39

Проект итогового доклада об основных результатах деятельности 
Министерства финансов Российской Федерации в 2017 году 
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2018 год
https://www.minfin.ru/ru/om/college/2018/?id_57=122319&page_id=4528&popup=Y&area_id=57

Предложения по оптимизации порядка проведения расширенного заседания коллегии Минфина России  
и повышению информативности предоставляемых материалов (опрос) принимаются на официальном 
сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Открытое Министерство/Расширенные заседания коллегий 
Министерства финансов Российской Федерации/2018»
https://www.minfin.ru/ru/om/college/2018/




