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Общая информация о реализации Государственной программы 

Министерство финансов Российской Федерации является ответственным 

исполнителем государственной программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (далее – 

государственная программа) в соответствии с Перечнем государственных программ 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р. 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320. Реализация Государственной 

программы осуществляется с 2013 года по 2020 год. 

В государственную программу внесены изменения постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 349, от 9 декабря  

2017 г. № 1512, от 29 марта 2018 г. № 340 и от 29 марта 2019 г. № 370. 

Соисполнители государственной программы отсутствуют. 

Участниками государственной программы являются Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка, Федеральное казначейство, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (до 2016 

года), Федеральная таможенная служба (с 2016 года), Министерство 

экономического развития Российской Федерации (до 2018 года). 

План реализации государственной программы на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов утвержден в рамках государственной программы. 

На 2019 год в плане реализации государственной программы было 

запланировано 54 контрольных события, из них выполнено – 46 контрольных 

событий (85,2% от общего количества). 

Детальный план-график реализации государственной программы на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден приказом Минфина России от 17 

апреля 2019 г. № 177. Приказом Минфина России  от 27 сентября 2019 г. № 936 в 

детальный план-график внесены изменения в части корректировки состава, сроков 

ответственных исполнителей мероприятий и контрольных событий на 2019 год.  

Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году за 

счет средств федерального бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 1 524 668,8 млн рублей, в 

том числе в разрезе соисполнителей   участников:  

 Минфин России – 1 001 116,8 млн рублей; 

 Росалкогольрегулирование – 4 361,8 млн рублей; 

 Федеральное казначейство – 37 027,1 млн рублей; 

 ФНС России – 186 427,0 млн рублей. 
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По итогам 2019 года суммарный объем кассовых расходов по 

Государственной программе составил 1 275 005,1 млн рублей или 84% от сводной 

бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года.  

Без учета расходов подгрупп 870 «Резервные средства» и 840 «Исполнение 

государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу», которые в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации Методикой оценки эффективности реализации 

государственных программ не учитываются при оценке кассового исполнения 

государственных программ в отчетном году кассовое исполнение по 

государственной программе составило 95,4 % от сводной бюджетной росписи по 

состоянию на конец отчетного года. 

Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета по 

государственной программе обусловлен следующими основными причинами:  

 отсутствием решений Председателя Правительства Российской 

Федерации о выделении средств из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2019 году; 

 внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Президента Российской Федерации на сумму неиспользованных остатков в объеме 

4 682,2 млн рублей в соответствии с пунктом  4 статьи 94 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Бюджетные ассигнования резервного фонда Президента 

Российской Федерации расходуются по решениям, принятым Президентом 

Российской Федерации в текущем финансовом году. После внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись федерального бюджета кассовое исполнение расходов 

осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета; 

 отсутствием обращений главных распорядителей средств федерального 

бюджета на исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 экономией за услуги связи в соответствии с объемом оказанных услуг; 

 экономией лимитов бюджетных обязательств в связи с оплатой за 

фактически потребленные объемы услуг, а также по результатам проведения 

конкурсных процедур по заключению госконтрактов на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд; 
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 неисполнением контрагентами своих обязательств по выполнению 

работ, поставке товаров, оказанию услуг по договору в установленный срок; 

 представлением документов на оплату за оказанные услуги 

контрагентом после окончания отчетного периода; 

 отсутствием гарантийных случаев по большинству действующих 

гарантий (т.е. самостоятельным и своевременным погашением принципалами 

обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации), 

а также несоответствием условиям государственных гарантий Российской 

Федерации требований бенефициаров об исполнении государственных гарантий и 

приложенных к ним документов; 

 уменьшением расходов на обслуживание государственного внутреннего 

долга Российской Федерации в соответствии со ст. 113 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 признанием нецелесообразности проведения выкупа еврооблигаций 

Российской Федерации в 2019 году в связи со сложившейся рыночной 

конъюнктурой; 

 уменьшением расходов на обслуживание государственного внешнего 

долга Российской Федерации в соответствии со ст. 113 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 курсовой разницей; 

 принятием решений о выделении бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по подразделу «Международные отношения и международное 

сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы» на оказание 

международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской 

Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и 

форумами, реализацию иных мероприятий в рамках международного 

сотрудничества; 

 более медленными, чем планировалось, темпами подготовки и 

реализации проектов, а также высокой волатильностью курса национальной 

валюты. 
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1. Конкретные результаты реализации государственной программы, 

достигнутые за 2019 год 

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году 

1.1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году Подпрограммы 

1 «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и 

повышение эффективности управления общественными финансами» 

Реализация мер бюджетной политики в 2019 году позволила обеспечить 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Российской Федерации, а 

также безусловное исполнение обязательств государства, что подтверждается 

достижением значения показателя «Ежегодный первичный структурный дефицит 

федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту» 

(фактическое значение 0,2% ВВП, плановое – 0,6% ВВП). 

В 2019 году впервые в российской практике был принят бюджетный прогноз 

Российской Федерации на долгосрочный период  (далее – Бюджетный прогноз), 

являющийся одним из инструментов минимизации рисков, которые могут оказать 

негативное влияние на устойчивость и сбалансированность бюджетной системы. 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ      

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее – 

Закон № 494-ФЗ) приняты следующие нормативные правовые акты:  

– постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. 

№ 439 «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов 

Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 

№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

В 2019 году Минфином России был проведен анализ предварительных оценок 

Международного бюджетного партнерства (МБП) по оценке Индекса открытости 

бюджета (Open Budget Index), составленному на основе анализа основных 

бюджетных документов 2018 года, а также предоставлены комментарии к вопросам 

анкеты по оценке открытости в соответствии с методологией МБП. В 2020 году 

будут опубликованы итоговые результаты по Индексу открытости бюджета (Open 

Budget Index).  

Минфином России были доработаны и внесены в Правительство Российской 

Федерации  проекты федеральных законов  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
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Федерации» в части обеспечения реализации инициативных проектов по решению 

вопросов местного значения. 

В 2019 году продолжена работа по обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления 

общественными финансами. В частности, продолжалась реализация мероприятий по 

обеспечению функционирования и развития единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации (www.budget.gov.ru)» (далее – Единый портал). 

1.1.2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамах 

реализации подпрограммы 2 «Повышение качества управления бюджетным 

процессом» 

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса осуществлено:  

 совершенствование систем государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

 развитие методологии формирования информации по статистики 

государственных финансов в части расширения охвата единиц сектора 

государственного управления;  

 формирование правового регулирования установления единой учетной 

политики при централизации учетных процедур;  

 создание условий для расширения применения практик инициативного 

бюджетирования и распространения лучших практик реализации программ 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации;  

 утверждение федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, разработанных с учетом принципов 

международных стандартов финансовой отчетности. 

В части качественной организации планирования и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации обеспечено внедрение механизма 

формирования, согласования и представления методики (проектов методик) и 

расчетов распределения межбюджетных трансфертов между субъектами Российской 

Федерации в очередном финансовом году и в плановом периоде в информационной 

системе «Бюджетное планирование» (Методические указания по распределению 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по кодам классификации расходов бюджетов) позволившее 

сформировать в информационной системе «Бюджетное планирование» указанные 

материалы (без необходимости оцифровывания бумажного носителя) и внести в 

установленный срок в Правительство Российской Федерации. 

http://www.budget.gov.ru/
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1.1.3. Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамах 

реализации подпрограммы 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и 

регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров» 

Собираемость налогов и сборов по состоянию на 1 декабря 2019 г.1 составила 

99,7% (при плановом значении показателя на 2019 год 98,65%) и выросла по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года (98,39%) на 1,31 процентного пункта.  

По состоянию на 1 января 2020 г. фактическое значение показателя 

«Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и 

объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему 

Российской Федерации» составило 6,2%2. 

В сфере регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности 

осуществлены мероприятия, направленные на  обеспечение надежности системы 

бухгалтерского учета и аудита, что согласуется с мерами по созданию условий для 

экономического роста, определенными Основными направлениями деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года.  

Реализованные в  данной сфере мероприятия,  в том числе по приведению 

нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в соответствие с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), оптимизации процедур 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы,  

созданию  общедоступного государственного информационного ресурса такой 

отчетности и результатов ее аудита,  по совершенствованию условий ведения 

аудиторской деятельности, обеспечивают надежность функционирования системы 

бухгалтерского учета и аудита, высокую роль института аудита в 

общенациональной системе финансового контроля,  стабильный и конкурентный 

рынок аудиторских услуг и повышение конкурентоспособности российских 

аудиторских организаций.  

Кроме того, результаты мероприятий, предусматривающих упрощение и 

изменение порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственные органы, и соответственно снижение административной нагрузки 

на организации при представлении такой отчетности, содействуют реализации задач 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (в части улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в 

                                                 
1  В связи с техническими проблемами, возникшими при формировании информационного ресурса «Расчеты с 

бюджетом» по состоянию на 01.01.2020, расчет показателя «Собираемость налогов и сборов» по состоянию на 

01.01.2020 будет осуществлен после устранения технических проблем и формирования отчета по форме № 1-НМ 

«Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» 
2  Без учета «разового списания» в соответствии со ст. 11 Закона №436-ФЗ (задолженность индивидуальных 

предпринимателей, исчисленная в размере 8 МРОТ) 
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сфере развития малого и среднего предпринимательства), а также положений 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы (в части создания электронной системы представления субъектами 

хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти). 

Так, Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 481-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 

усиления контроля за производством и использованием фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств 

предусматривается ряд изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ), Федеральный закон 

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предусматривается: 

 внедрение системы ЕГАИС на всей цепочке движения 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); 

 установление обязанности производства фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) только путем разбавления этилового спирта; 

 установление запрета на производство фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий на основном технологическом оборудовании для 

производства этилового спирта; 

 установление запрета на производство спиртосодержащих 

лекарственных препаратов по месту осуществления производства фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) и (или) по месту осуществления 

производства этилового спирта; 

 установление запрета на реализацию (передачу) фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) организациям, осуществляющим разведение, 

выращивание и содержание животных. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 27 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

установлено продление переходного периода, в течение которого к субъектам 

алкогольного рынка  Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь не применяется ряд требований к производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных Федеральным 

законом № 171-ФЗ. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 

472 «О порядке учета и декларирования объема производства, оборота и (или) 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также 

производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380» утверждены: 

 Правила учета объема производства, оборота и (или) использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также производства, 

изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий; 

 Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а 

также производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2019 г. № 798 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу измерения и учета объемов производства и оборота 

биоэтанола» положения постановлений Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. № 1459, от 9 июля 2016 г. № 650 и от 28 июня 2006 г. № 396 

приведены в соответствие с нормами Федерального закона от 28 ноября 2018 г.  

№ 448-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», в том числе в части установления специальных 

требований по оснащению основного технологического оборудования, 

используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами 

измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. 

Кроме того, утвержден приказ Росалкогольрегулирования от 25 октября 2019 

г. № 294 «О формате информации, передаваемой автоматическими средствами 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

денатурирующих веществ в биоэтаноле, объема готовой продукции в технические 

средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». 
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По состоянию на 1 января 2020 г. сумма поступивших акцизов на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию увеличились на 4,1% и 

составила 372,2 млрд рублей (2018 год – 358,6 млрд рублей). 

При этом увеличились поступления акцизов на: 

 алкогольную продукцию крепостью свыше 9% - на 7,1% (с 187,01 до 

200,3 млрд рублей); 

 алкогольную продукцию крепостью до 9% - на 20,7% (с 1,6 до 1,94 млрд 

рублей); 

 винодельческую продукцию (за исключением вина ликерного и винных 

напитков с добавлением этилового спирта) на 1,3% (с 15,85 до 16,06 млрд рублей); 

 сидр, пуаре, медовуху – на 8,2% (с 1,181 до 1,279 млрд рублей); 

 пиво – на 0,6% (с 151,93 до 158,84 млрд рублей). 

В части проведения контрольно-надзорной деятельности. В 2019 году 

количество контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием, 

выросло по сравнению с 2018 годом на 7% и составило 13 093 мероприятия (в 2018 

году – 12 132). Количество изъятой продукции увеличилось на 8 % (с 268,195 тыс. 

дал до 289,07 тыс. дал), а сумма начисленных штрафных санкций – на 27% (с 0,133 

млрд рублей до 0,182 млрд рублей). 

Неотъемлемой частью контрольно-надзорной деятельности 

Росалкогольрегулирования при проведении мероприятий по контролю в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в 2019 г. являлись профилактические мероприятия. Меры комплексной 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

применяемые Росалкогольрегулированием в 2019 году, были направлены, в первую 

очередь, на поощрение и стимулирование добросовестных подконтрольных 

субъектов на законопослушное поведение. Такие меры применялись в целях 

поддержания устойчивого диалогового взаимодействия с подконтрольными 

субъектами; мотивации подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и 

сознательному соблюдению обязательных требований; обеспечения устойчивого и 

эффективного информирования всех заинтересованных лиц о содержании 

обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения по результатам проведения контрольных и 

надзорных мероприятий.  

Таким образом, проводимые Росалкогольрегулированием в рамках 

контрольно-надзорной деятельности контрольные и профилактические мероприятия 

являются в настоящее время одной из наиболее эффективных форм борьбы с 

производством и оборотом нелегальной алкогольной продукции. Результатом такой 

работы является дальнейшая легализация алкогольного рынка, что подтверждается 
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итогами контрольной и профилактической работы в 2019 году, а также достигнутым 

уровнем показателя: «Снижение разницы между объемом потребления алкогольной 

продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной 

продукции на душу населения». 

1.1.4. Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамах 

реализации подпрограммы 4 «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности от 

участия в международных финансовых и экономических отношениях» 

По итогам 2019 года программа государственных внутренних заимствований 

была выполнена полностью, объем средств, привлеченных за счет размещения 

облигаций федерального займа (далее – ОФЗ), составил 2 082,7 млрд рублей, объем 

погашения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

выражена в рублях – 705,2 млрд рублей, а чистое привлечение – 1 377,6 млрд 

рублей. 

В 2019 году Минфин России провел 84 аукциона, на которых инвесторам 

были предложены выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (далее – ОФЗ-

ПД) со сроками обращения 3, 5, 7, 10, 15 и 20 лет, ОФЗ с «переменным купоном» 

(далее – ОФЗ-ПК) – 3 года и ОФЗ с индексируемым по инфляции номиналом (далее 

– ОФЗ-ИН) – 9 лет.  

Структура ОФЗ, размещенных в 2019 году, по типам облигаций выглядит 

следующим образом: ОФЗ-ПД – 90,6%; ОФЗ-ИН – 4,6%; ОФЗ-ПК – 4,3%; ОФЗ для 

физических лиц (далее – ОФЗ-н) – 0,5%.  

Доля среднесрочных ОФЗ (от 5 до 10 лет) в совокупном объеме размещения 

составила 44,6%, долгосрочных (от 10 лет) – 41,2%, а краткосрочных ОФЗ (до 5 лет) 

– 14,2%. 

Значимым событием на рынке гособлигаций в 2019 году стало начало 

размещения ОФЗ с переменным купонным доходом нового формата. Купонный 

доход по данным инструментам рассчитывается исходя из среднего значения ставок 

RUONIA за текущий (а не истекший, как для прежних выпусков ОФЗ-ПК) 

купонный период с «техническим» временным лагом в 7 календарных дней. Новый 

формат ОФЗ-ПК был позитивно оценен инвесторами, что позволило ему занять 

свою нишу в качестве удобного и надежного инструмента управления 

ликвидностью, позволяющего застраховаться от риска резкого изменения 

процентных ставок в экономике. 

В сентябре 2019 г. началось размещение ОФЗ-н – нового формата ОФЗ, 

предусматривающего расширение числа банков-агентов, увеличение количества 

точек продаж, отказ от взимания комиссии с граждан при одновременном переходе 

Минфина России на возмездные отношения с банками-агентами, снижение 
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минимального количества ОФЗ-н, доступного для покупки, с 30 до 10 штук и 

возможность привлечения банковского кредита под залог ОФЗ-н. 

Всего в 2019 году за счет размещения ОФЗ-н было привлечено 10,3 млрд 

рублей, в том числе за счет ОФЗ «старого» формата – 2,7 млрд рублей и нового 

формата – 7,6 млрд рублей. 

В 2019 году успешно размещены еврооблигации с погашением 2029 и 2035 гг. 

совокупным объемом 5 500 млн долл. США и с погашением в 2025 г. в объеме 750 

млн евро по номиналу. 

В результате размещений кривая доходности суверенных еврооблигаций 

России в долларах США стала более репрезентативной за счет появления нового 

ориентира доходности на отрезке между 10 и 30 годами, продолжилась 

диверсификация валютного долгового портфеля России при одновременном 

расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг 

Российской Федерации. 

1.1.5. Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамах 

реализации подпрограммы 5 «Развитие законодательства Российской 

Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и 

валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

 В 2019 году в рамках реализации полномочий по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, а также инвестирования временно 

свободных средств институтов развития достигнуты следующие основные 

результаты: 

 обеспечена законодательная реализация решений по снижению 

трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на основе направления на 

выплаты текущих пенсий страховых взносов на накопительную пенсию 

(«мораторий»); 

 расширен перечень организаций, по запросам которых предоставляются 

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния; 

 негосударственные пенсионные фонды, акционерами которых являются 

юридические лица, созданные в форме государственной корпорации, допущены к 

участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц; 

 установлены особенности инвестирования резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию; 

 приняты распоряжения Правительства Российской Федерации, 

обеспечившие допуск отдельных кредитных организаций к размещению средств 
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федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, временно 

свободных средств государственных корпораций, государственной компании; 

 реализован ряд мер, направленных на обеспечение надежности 

инвестирования, сохранности и доходности бюджетных и приравненных к ним 

средств, а также на защиту прав застрахованных лиц. 

 Кроме того, в 2019 году в рамках реализации полномочий по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

финансовых рынков достигнуты следующие основные результаты: 

 установлен правовой механизм привлечения инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ, определены правовые основы 

деятельности операторов инвестиционных платформ; 

 определены случаи, при которых клиринговая организация, 

центральный контрагент, организатор торговли и центральный депозитарий вправе 

осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей 

раскрытию и (или) представлению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в ограниченных составе; 

 снижена регуляторная нагрузка на паевые инвестиционные фонды и 

повышена инвестиционная привлекательность паев паевых инвестиционных 

фондов; 

 внесены изменения в законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «О 

банках и банковской деятельности», направленные на совершенствование 

механизма «ликвидационного неттинга»; 

 оптимизирована регуляторная нагрузка на инфраструктурные 

организации (организатор торговли, клиринговая организация, репозитарий, 

центральный контрагент, центральный депозитарий) посредством сокращения 

перечня документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации 

(согласованию, утверждению) в Банке России; 

 внесены законодательные изменения, направленные на 

совершенствование регулирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и защиту интересов их клиентов. 

 В части реализации мер, направленных на развитие добровольного 

страхования жилых помещений граждан, в 2019 году была продолжена работа по 

формированию правовой базы, в частности, было принято 3 постановления 

Правительства Российской Федерации и 1 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации. 

В рамках реализации полномочий по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере регулирования банковской 

деятельности в 2019 году принято 2 федеральных закона, внесены в Правительство 

Российской 2 федеральных закона, а также принято 1 постановление. 
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В части регулирования валютной сферы в целях создания благоприятных 

условий для осуществления экономическими субъектами внешнеэкономической 

деятельности осуществлены мероприятия, определенные Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года и направленные на либерализацию валютного регулирования и валютного 

контроля.  

Кроме того, результаты мероприятий, предусматривающих, в том числе  

сокращение административных барьеров в сфере осуществления международной 

торговли, содействуют реализации задач Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»,  а также положений Стратегии 

развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1797-р. 

 

1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий с 

характеристикой их вклада в решение задач и достижение целей 

Государственной программы 

1.2.1. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

Подпрограммы 1 «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального 

бюджета и повышение эффективности управления общественными 

финансами» 

С 2017 года бюджетная политика проводится в строгом соответствии с новой 

конструкцией «бюджетных правил», в результате чего отечественная экономика на 

сегодняшний день характеризуется отсутствием макроэкономических дисбалансов, 

а снижение зависимости экономики и государственных финансов от конъюнктуры 

сырьевых рынков, создало условия для обеспечения предсказуемости 

экономических, финансовых и фискальных условий. 

В 2019 году был определен предельный объем расходов федерального 

бюджета на основе базового объема нефтегазовых доходов способствовало тому, 

что объем высоколиквидных резервных активов Фонда национального 

благосостояния превысит 7% ВВП уже в 2020 году, что является гарантией 

исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и 

финансовой стабильности на всем протяжении бюджетного цикла даже в случае 

резкого падения цены на нефть ниже базового значения и образования 

недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Также в 2019 году утверждена Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 годах3, в рамках реализации положений которой 

                                                 
3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р 
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разработан обновленный порядок разработки, утверждения и реализации 

обеспечивающих программ как основного инструмента управления процессной 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти, а также подготовлены 

предложения по оптимизации количества участников государственных программ за 

счет возможного уточнения подведомственности федеральных государственных 

учреждений и централизации отдельных видов бюджетных ассигнований на уровне 

ответственных исполнителей государственных программ. 

В 2019 году Минфином России впервые проведены обзоры по 5 сферам 

(направлениям) бюджетных расходов. 

Кроме того, утверждено разработанное Минфином России постановление от  

18 июля 2019 г. № 923 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».  

Минфином России совместно с Минэкономразвития России подготовлены и 

внесены в Правительство Российской Федерации Концепция системы управления 

государственными программами Российской Федерации и план-график ее 

реализации, которым предусмотрена разработка положения о системе управления 

государственными программами Российской Федерации.  

Также в 2019 году ряд мер, направленных на сокращение доли непрограммных 

расходов федерального бюджета: планируется реализация новых государственных 

программ Российской Федерации «Мобилизационная подготовка Российской 

Федерации» и «Обеспечение защиты личности, общества и государства» 

(ответственными определены Главное управление специальных программ 

Президента Российской Федерации и Росгвардия соответственно), а также 

прорабатывается вопрос о недопустимости отражения мероприятий, связанных с 

обязательным пенсионным страхованием и государственным пенсионным 

обеспечением, и соответствующих таким мероприятиям бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации как 

непрограммных. 

В целях учета и контроля налоговых льгот и иных преференций осуществляется 

сбор и систематизация информации по налоговым льготам и иным преференциям 

проводится работа по инвентаризации и оценке фактических и прогнозных объемов 

существующих льгот и преференций как в части налоговых поступлений, так и по 

таможенным платежам и страховым взносам. 

Результаты анализа объема налоговых расходов Российской Федерации за 

отчетный 2019 год, а также прогноз общего объема налоговых расходов Российской 

Федерации на перспективу до 2022 года представлены в рамках Основных 

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов. 



18 
 

Минфином России был проанализирован состав источников доходов, 

разработан и реализован в информационной системе новый состав групп 

источников доходов, а также сформирована вся необходимая информация по 

группам, включающим источники доходов, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и поступающие в федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, завершается 

формирование главными администраторами доходов информации по источникам 

доходов, поступающим в федеральный бюджет, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации приступили к формированию информации по группам, 

включающим источники доходов, поступающие в бюджет соответствующего 

субъекта. 

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию регулирования 

неналоговых платежей предпринимателей: Минфином России разработаны проект 

федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части включения отдельных неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации), проекты федеральных 

законов, предусматривающие внесение корреспондирующих изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные отраслевые законодательные 

акты Российской Федерации, а также в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

части неприменения мер уголовной ответственности к налогоплательщикам 

соответствующих новых налогов и сборов в течение десяти лет со дня их введения в 

действие.  

В рамках направления деятельности Минфина России по обеспечению 

открытости и прозрачности управления общественными финансами реализуется 

Проект «Бюджет для граждан». В 2019 году продолжилась практика опубликования 

основных положений федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в доступной для граждан форме («Бюджет для 

граждан»), в кратком и расширенном форматах. Информация о расходах 

федерального бюджета в указанных публикациях была представлена в разрезе 

национальных проектов. 

В целях реализации приоритетного направления развития проекта «Бюджет для 

граждан», направленного на повышению бюджетной грамотности населения с 

практиками инициативного бюджетирования, в 2019 году была продолжена 

практика проведения информационных мероприятий для населения в сфере 

бюджетной грамотности в регионах, с акцентом на возможностях вовлечения 

граждан в бюджетный процесс на местном уровне. В рамках указанного 

направления 19-20 сентября 2019 г. в Алтайском крае были проведены Дни 

бюджетной грамотности. 
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В 2019 году продолжилась реализация Программы развития инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации. В рамках реализации указанной 

Программы по итогам 2019 года было проведено 13 информационно-обучающих 

мероприятий, в том числе 4 вебинара, для финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.   

Реализованные в течение 2019 года мероприятия по приведению официального 

сайта Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствие требованиям нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций к информационному наполнению и функциональным возможностям 

официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти позволили 

поддержать ведущие позиции в рейтингах, формируемых в сфере открытости 

деятельности федеральных органов государственной власти: в рейтингах 

федеральных органов исполнительной власти, формируемых в системе экспертного 

мониторинга интернет-сайтов «Инфометр», официальный сайт Минфина России по 

итогам 2019 года занимает 1 место. 

Продолжена работа по популяризации использования сведений о 

государственных и муниципальных финансах, предоставленных в форме открытых 

данных, среди разработчиков и журналистов данных, исследователей и других 

потенциальных потребителей открытых данных Минфина России: в 2019 году 

проводились различные опросы в части открытых данных на официальном сайте 

Минфина России. 

В 2019 году был расширен объем публикуемой информации на Едином 

портале, в том числе, данными субъектов Российской Федерации. В 2020 году будет 

продолжена реализация мероприятий по развитию единого портала, в частности, 

Единый портал будет наполняться информацией муниципальных образований.  

На протяжении 2019 года наблюдался устойчивый прирост уникальных 

пользователей Единого портала, в частности, по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Единый портал посетили 650 595 уникальных пользователей. 

В 2019 году Минфином России продолжена работа по реализации принципов и 

механизмов, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. 

 

1.2.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

Подпрограммы 2 «Повышение качества управления бюджетным процессом» 

В 2019 году Минфином России сформирован в программном формате и внесен 

в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(письмом Минфина России от 13 сентября 2019 г. № 01-02-02/16-70450), внесен в 
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Правительство Российской Федерации проект федерального закона «Об исполнении 

федерального бюджета за 2018 год» (письмом Минфина России от 8 мая 2019 г. 

№ 01-02-02/16-33465). Кроме того, сформированы в программном формате и 

внесены в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (письма Минфина России от 15 мая 2019 г. 

№ 01-02-02/16-34792, 11 октября 2019 г. № 01-02-02/16-78337). 

Также, приняты следующие федеральные законы: 

 Федеральный закон от 2 декабря 2019 г.  № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 Федеральный закон от 16 октября 2019 г.  № 332-ФЗ «Об исполнении 

федерального бюджета за 2018 год»; 

 Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 175-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 389-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 389-ФЗ). 

Распределены зарезервированные в составе расходов федерального бюджета на 

2019 год бюджетные ассигнования на: 

 исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства федерального бюджета (пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

 выплаты денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями 

Европейского Суда по правам человека (пункт 6 части 1 статьи 21 Федерального 

закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»). 

Кроме того, в соответствии со статьями 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации взыскателям по судебным актам по искам к Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами 

Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебным актам по иным искам о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской Федерации, в отчетном периоде перечислены 

средства в сумме 3 160,6 млн рублей. 

Также в 2019 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в 

соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
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основании 4 распоряжений Президента Российской Федерации на общую сумму 

4 362,0 млн рублей. 

Зарезервированные в составе расходов федерального бюджета на 2019 год 

бюджетные ассигнования путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета перераспределены на финансовое обеспечение 

расходов МЧС России в объеме 8 млн рублей. 

В целях совершенствования организации составления проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

разработано новое положение о Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и плановый период и уточнены 

Правила составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период: 

 введен предварительный этап согласования расчета базовых бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

 урегулирован порядок рассмотрения несогласованных вопросов; 

 скорректированы сроки рассмотрения распределения бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и несогласованных 

вопросов по их распределению основными участниками составления проекта 

федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях укрепления роли обоснований бюджетных ассигнований как основы 

принятия решения о выделении бюджетных ассигнований на всех этапах 

бюджетного процесса уточнен Порядок формирования и представления главными 

распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований как с целью обеспечения исполнения федерального бюджета на 

текущий финансовый год, так и с целью обеспечения нового бюджетного цикла на 

период 2020-2022 годов. С учетом изменений, внесенных в обоснования бюджетных 

ассигнований, также скорректированы формы обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью бюджетной сметы 

казенных учреждений. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в части 

ведения учета, составления, представления, рассмотрения и утверждения 

отчетности, принят Закон № 247-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной 

сферы» (далее – Закон № 247-ФЗ).  

В рамках реализации Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов на 2016-2023 года, 

подготовленной в целях синхронизации российской методологии ведения учета, 



22 
 

формирования отчетности государственных финансов с наилучшей международной 

практикой (стандартами), предусмотрена разработка и внедрение 29 федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. 

В 2019 году принято 4 федеральных стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов, обязательные к применению с 2021 года, приняты 17 

приказов о внесении изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета 

государственных финансов в рамках реализации норм Закона № 247-ФЗ (в части 

регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы). Кроме того, в 

рамках обеспечения методического сопровождения первого применения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в 2019 

году принято 5 методических рекомендаций по применению утвержденных 

стандартов, в том числе обязательных к применению, начиная с 2020 года. 

В части классификации бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации обеспечено утверждение порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, направленного на обеспечение 

составления и исполнения законов (решений) о бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивающего необходимую аналитическую структуру 

и прозрачность информации по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В целях повышения качества данных российской макроэкономической 

статистики в Российской Федерации и расширения охвата статистики 

государственных финансов Российской Федерации Минфином России 

обеспечивается развитие методологии формирования информации по статистике 

государственных финансов. Основной целью является поэтапное расширение охвата 

единиц сектора государственного управления, в том числе формирование 

информационной базы, позволяющей в автоматизированном режиме производить 

отбор юридических лиц (корпоративные юридические лица и унитарные 

юридические лица) на основе показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за отчетный финансовый год, подлежащих включению в сектор государственного 

управления и государственный сектор, в соответствии с критериями, 

установленными Порядком формирования информации по статистике 

государственных финансов. 

Кроме того, обеспечено утверждение плана мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению использования функциональных возможностей Государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических 

лиц (далее – ГИР БО) в целях формирования информации по статистике 

государственных финансов в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года 

положений, предусматривающих ведение Федеральной налоговой службой ГИР БО. 
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В 2019 году в целях осуществления правового регулирования 

централизованной учетно-технологической модели бюджетного (бухгалтерского) 

учета, включая составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, созданы 

правовые основания по методологическому обеспечению осуществления 

Федеральным казначейством, как единым центром компетенций, переданных 

полномочий по ведению бюджетного учета на постоянной основе (установление 

принципов формирования единой учетной политики при централизации учета). 

Приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядок составления и 

представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в части реализации 

национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) на ежемесячной основе для обеспечения проведения 

мониторинга национальных проектов и прогнозирования хода их реализации. 

В рамках реализации Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов на 2016-2023 года (далее – 

Программа разработки СГС), подготовленной в целях синхронизации российской 

методологии ведения учета, формирования отчетности государственных финансов с 

наилучшей международной практикой (стандартами), предусмотрена разработка и 

внедрение 29 федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов. 

Реализация Плана мероприятий по снижению волатильности остатка средств 

на едином счете федерального бюджета на 2019-2020 годы позволила достигнуть 

значение показателя «Среднегодовое предельное значение остатка средств на 

едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации». 

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности 

органов государственного (муниципального) финансового контроля и реализации 

результатов государственного (муниципального) финансового контроля в 2019 году 

принят Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее – Закон № 199-

ФЗ).  

Нормы Закона № 199-ФЗ направлены на расширение сферы государственного 

(муниципального) финансового контроля, совершенствование порядка реализации 

результатов государственного (муниципального) финансового контроля, развитие 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также 

формирование федеральной системы стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и стандартов финансового аудита. 
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В рамках стандартизации внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля Минфином России подготовлены и внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты трех федеральных стандартов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. В целях повышения 

результативности контрольной деятельности в 2019 году уточнены порядки 

применения бюджетных мер принуждения и исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения, отказе в применении бюджетных мер принуждения, 

их изменении (отмене). 

Также в 2019 году Минфином России утвержден Порядок проведения 

Федеральным казначейством анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций). 

В целях совершенствования применения административной ответственности в 

2019 году принят Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», нормами которого, в том числе обеспечено разграничение 

ответственности за нарушения требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; установление признаков грубого искажения показателей 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной 

сферы; введение градации степени нарушения в части искажения показателей 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, аналогичной 

применяемой в отношении искажений показателей бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; пересмотр суммы административных штрафов за 

указанные нарушения и повторное их совершение в целях установления единого 

подхода к применению административной ответственности за нарушение 

организациями бюджетной сферы требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

и порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля и аудита были внесены изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации. 

В соответствии с внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

изменениями: 

 Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 
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Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014  № 193, 

признаны утратившими силу с 1 января 2020 г. (принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 г. № 1409 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 

г. № 193 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»); 

 бюджетное полномочие главного администратора (администратора) 

бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового контроля в 

качестве отдельного бюджетного полномочия исключено из состава бюджетных 

полномочий, определяемых Бюджетным кодексом; 

 с 1 января 2020 года внутренний финансовый аудит осуществляется в 

соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.  

 в целях обеспечения проведения Федеральным казначейством анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита принят приказ Минфина России от 27 декабря 2019 г. № 1657 

«Об утверждении Методики проведения анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита»; 

 мониторинг качества финансового менеджмента проводится 

финансовым органом в установленном им порядке в отношении главных 

администраторов средств соответствующего бюджета, а также главным 

администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении 

подведомственных ему администраторов бюджетных средств. Бюджетным кодексом 

установлены единые требования к содержанию порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, которые определяют, в том числе, правила 

расчета показателей качества финансового менеджмента, а также правила 

формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

Кроме того, в целях развития положительной практики организации и 

проведения мониторингов качества финансового менеджмента принят приказ 

Минфина России от 14 ноября 2019 г. № 1031 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента». 

Таким образом, в 2019 году было проведено поэтапное совершенствование 

нормативной правовой базы в целях разработки единых для всех уровней 

бюджетной системы федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, а 

также в целях обеспечения единства подходов к организации и проведению 
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мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств, что позволит повысить качество исполнения бюджетных 

процедур, а также установить механизмы управления бюджетными рисками. 

В целях повышения качества исполнения бюджетных процедур, а также 

установления механизмов управления бюджетными рисками в 2019 году была 

осуществлена работа по  совершенствованию нормативной правовой базы путем 

разработки единых для всех уровней бюджетной системы федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита (приняты 3 стандарта внутреннего финансового 

аудита и еще 2 разработаны) и обеспечения единства подходов к организации и 

проведению мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств.  

В рамках проектирования, разработки, опытной эксплуатации и 

сопровождения технологических и функциональных подсистем государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»), оператором 

которых является Минфин России, создана подсистема управления национальными 

проектами, обеспечивающая»: 

 полный цикл формирования и ведения паспортов национальных 

проектов, федеральных проектов и региональных проектов (далее - проекты) в 

соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов 

(программ), утвержденными протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам под председательством Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 14 октября 2019 г. № 12; 

 мониторинг реализации проектов в подсистеме управления 

национальными проектами, позволяющий осуществить оценку их фактических 

параметров, расчет отклонения фактических параметров от плановых, анализ их 

причин и рисков, прогнозирование хода реализации национальных проектов и 

федеральных проектов, принятие управленческих решений по определению, 

согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий. 

В рамках развития контрактной системы в сфере закупок достигнуты 

следующие результаты: 

 сформировано 25 разделов каталога товаров, работ, услуг, которые были 

определены Правительством Российской Федерации как наиболее приоритетные, 

при этом во исполнение отдельных поручений Правительства Российской 

Федерации, а также с учетом поступавших в течение года предложений 

дополнительно в каталог включены 5 разделов наиболее закупаемых товаров, работ, 

услуг; 
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 федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительству 

Российской Федерации предоставлено право определять порядок установления 

требований к формированию и размещению в единой информационной системе, на 

электронной площадке, специализированной электронной площадке информации и 

документов, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которое было реализовано принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 г. № 1020 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым был 

определен вышеуказанный порядок. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от  

5 ноября 2019 г. № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных 

процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, 

составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения  

в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок и функционированию электронных 

площадок, специализированных электронных площадок». 

Также, в 2019 году в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, принимая во внимание 

системную значимость обеспечения финансовой стабильности государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ) и риски, связанные с влиянием ее 

снижения на устойчивость финансовой и бюджетной систем, реализованы 

мероприятия по обеспечению необходимого уровня финансовой устойчивости и 

ликвидности ВЭБ.РФ, а также по повышению качества активов ВЭБ.РФ. 

1.2.3. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

Подпрограммы 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование 

производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров» 

В 2019 году в рамках развития налогового законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, 

а также нормативно-правовой базы в сфере регулирования производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров были достигнуты следующие результаты: 

разработаны предложения по совершенствованию налоговой системы для 

включения в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на очередной год и на плановый период; 
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подготовлены и направлены соответствующие предложения по основным 

направлениям налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов; 

разработан проект федерального закона, предусматривающего внесение 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части реализации 

основных направлений налоговой политики (18 апреля 2019 г. внесен в 

Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 18 апреля 2019 

г. № 01-02-02/03-2783). Принят Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2019 году 

поступления составили 22,7 трлн рублей, что на 1,4 трлн рублей, или на 6,6% 

больше, чем в 2018 году. При этом драйверами роста выступают налоги, наиболее 

сложные в администрировании – НДС и налог на прибыль, поступления по которым 

за 2019 год выросли более чем на 1 трлн рублей. 

Поступления налогов и сборов в 2019 году составили 100,5% от объема 

поступлений администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета в 

2019 году в размере 12 546,0 млрд рублей, учтенных в Законе № 389-ФЗ. 

По состоянию на 1 января 2020 г. фактическое значение показателя 

«Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и 

объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему 

Российской Федерации» составило 6,2%4.  

Основной эффект на рост поступлений продолжают оказывать меры по 

обелению экономики и налоговое администрирование. 

Цифровизация налогового администрирования позволила практически 

отказаться от традиционных форм проверок, и что более важно – создать условия, в 

которых уклонение от уплаты налогов становится невыгодным, поскольку все 

транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания 

налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и 

предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска. 

Удельный вес сомнительных операций, которые полностью контролируются 

автоматизированной системой контроля за возмещением НДС (далее – АСК НДС), 

продолжает оставаться на минимальном уровне – менее 0,6%. Это – самый низкий 

показатель в мире, а также за время работы АСК НДС. 

По результатам 2019 года получено более 9,6 млн оценок граждан по 

результатам предоставления государственных услуг ФНС России, среднероссийский 

                                                 
4  Без учета «разового списания» в соответствии со ст. 11 Закона №436-ФЗ (задолженность индивидуальных 

предпринимателей, исчисленная в размере 8 МРОТ). 
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показатель уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления 

государственных услуг территориальными налоговыми органами составил 96,96%. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2019 году 

поступления составили 22,7 трлн рублей, что на 1,4 трлн рублей, или на 6,6% 

больше, чем в 2018 году. При этом драйверами роста выступают налоги, наиболее 

сложные в администрировании – НДС и налог на прибыль, поступления по которым 

за 2019 год выросли более чем на 1 трлн рублей. 

Поступления налогов и сборов в 2019 году составили 100,5% от объема 

поступлений администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета в 

2019 году в размере 12 546,0 млрд рублей, учтенных в Федеральном Законе № 389-

ФЗ. 

Положительная тенденция роста поступлений доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации сохранена в результате эффективной работы налоговых 

органов по контролю и надзору за соблюдением налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и страховых взносов законодательства Российской 

Федерации по налогам и сборам, а также в результате проведения мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы с задолженностью, в том числе 

от применения мер принудительного взыскания. 

Высокая динамика поступлений обеспечена при одновременном снижении 

административной нагрузки на бизнес в рамках концепции реформы контрольно-

надзорной деятельности, проводимой Правительством Российской Федерации. 

В части развития системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудита на основе международно признанных стандартов основными результатами 

стали:  

Обеспечение нормативно-правовых основ перехода с 1 января 2020 г. на 

упрощенный порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственные органы и запуску на базе ФНС России общедоступного 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и результатов ее аудита; 

принятие нормативных правовых актов,  обеспечивающих  внедрение 

принципов МСФО в федеральные стандарты бухгалтерского учета;  

своевременное признание и введение в действие новых документов МСФО и 

Международных стандартов аудита (далее – МСА), что обеспечило соответствие 

формирования финансовой отчетности за 2019 год и проведение ее аудита 

международно признанным стандартам и практике; 

определение приоритетных направлений дальнейшего развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации.  

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы, направленных на 

дальнейшее совершенствование государственного регулирования рынка 
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алкогольной продукции, сокращение нелегальных продаж в целом является то, что в 

2019 году производство легальной алкогольной продукции (без учета, пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось на 7,0% (с 186 788,9 до 199 822,3 

тыс. дкл). 

При этом на алкогольном рынке страны отмечается увеличение производства: 

 водки – на 6,3% (с 78 613,3 до 83 594,5 тыс. дкл); 

 ликероводочных изделий с содержанием этилового спирта до 25% – на 

1,4% (с 2 681,1 до 2 717,3 тыс. дкл). 

 ликероводочных изделий с содержанием этилового спирта свыше 25% – 

на 19,8% (с 5 915,1 до 7 088,4 тыс. дкл); 

 коньяка – на 10,1% (с 8 353,8 до 9 193,9 тыс. дкл); 

 других спиртных напитков – на 46,8% (с 1 581,7 до 2 321,8 тыс. дкл); 

 слабоалкогольной продукции – на 13,0% (с 6 761,5 до 7 643,0 тыс. дкл); 

 вина – на 7,9% (с 30 414,0 до 32 808,2 тыс. дкл); 

 вин игристых (шампанских) – на 6,1% (с 12 443,2 до 13 205,5 тыс. дкл); 

 винных напитков без добавления этилового спирта – на 14,9% (с 25 

205,8 до 28 952,4 тыс. дкл); 

 спирта этилового ректификованного – на 3,2% (с 48 286,8 до 49 852,4 

тыс. дкл). 

Кроме того, объем производства пивных напитков увеличился на 2,3% (с 83 

814,7 до 85 712,4 тыс. дкл), сидра, пуаре, медовухи – на 2,6% (с 6 246,0 до 6 406,6 

тыс. дкл). 

Общий объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета, пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) остался на уровне 2018 года и составил 

220 191,5 тыс. дкл. 

При этом отмечается увеличение продаж: 

 спиртных напитков крепостью свыше 9% – на 0,9% (с 102 223,3 до 

103 134,4 тыс. дкл), в том числе: ликероводочных изделий с содержанием этилового 

спирта до 25% включительно – на 1,1% (с 2 790,0 до 2 821,0 тыс. дкл), 

ликероводочных изделий с содержанием этилового спирта свыше 25% – на 6,4% (с 

6 554,4 до 6 971,4 тыс. дкл), коньяка – на 4,2% (с 11 511,4 до 11 995,3 тыс. дкл), 

других спиртных напитков (бренди, кальвадос, виски и т.д.) – на 7,2% (с 7 379,1 до 

7 910,7 тыс. дкл); 

 слабоалкогольной продукции – на 16,7% (с 4 808,3 до 5 612,4 тыс. дкл); 

 вина – на 2,4% (с 52 150,4 до 53 413,3 тыс. дкл); 

 вин игристых (шампанских) – на 1,3% (с 16 904,4 до 17 123,0 тыс. дкл); 

 винных напитков без добавления этилового спирта – на 3,2% (с 26 111,6 

до 26 959,5 тыс. дкл); 



31 
 

 вин ликерных – на 37,4% (с 182,5 до 250,8 тыс. дкл). 

С целью реализации положений Закона № 171-ФЗ, реализации ключевых 

направлений развития цифровой экономики в 2019 году, таких как, использование 

информационно-коммуникационных технологий для оптимизации процедур и 

повышения качества предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций, в том числе с применением механизмов получения от 

граждан и организаций в электронном виде информации о качестве взаимодействия 

с федеральными органами исполнительной власти и органами управления 

государственными внебюджетными фондами проведены работы по доработке 

Федеральных государственных информационных систем (далее – ФГИС), 

находящихся в ведении Росалкогольрегулирования: 

 доработка программных средств единой государственной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ЕГАИС) в части модернизации подсистемы оптового документооборота 

алкогольной продукции и ее розничной продажи, подсистемы аналитики и 

подсистемы межведомственного электронного взаимодействия;  

 доработка программных средств единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС) в 

части автоматизации процесса контроля импорта продукции, процесса учета выдачи 

марок и доработки мобильного приложения «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО» в части 

расширения сервисов для потребителей продукции; 

 доработка мобильного приложения «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО» 

единой государственной автоматизированной информационной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ЕГАИС) в части создания альтернативного контура распространения 

приложения для контролирующих подразделений Росалкогольрегулирования. В 

результате данной доработки реализован функционал альтернативного 

распространения приложения для контролирующих подразделений 

Росалкогольрегулирования на основе использования сертификата шифрования, без 

размещения на официальных площадках программного обеспечения; 

 доработка программных средств федеральной государственной 

информационной системы [«Паспорт» в части развития экранных и печатных форм 

и механизмов выгрузки и загрузки данных, доработки модуля «конструктор 

расчетов», доработки механизма изменения сведений по розничным лицензиям с 

учетом ограничений доступа; 

 доработка программных средств федеральной государственной 

информационной системы «Паспорт» в части разработки подсистемы «Контрольные 

мероприятия».  
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Доработки программных средств ФГИС «Паспорт» направлены на повышение 

результативности контрольно-надзорной деятельности; снижение 

административных и финансовых издержек субъектов предпринимательской 

деятельности, в том числе путем оптимизации контрольно-надзорных мероприятий 

и исключения избыточных и устаревших обязательных требований. 

Доработка программных средств федеральной государственной 

информационной системы «База данных деклараций» в части реализации механизма 

приема и обработки деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 

использованию для производства винодельческой продукции винограда (версия 4.4). 

Доработка ФГИС «База данных деклараций» направлена на приведение 

электронных форм деклараций, квитанций, статистических форм отчетов и 

аналитических таблиц в соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1719 «О внесении изменений в правила учета 

объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртсодержащей продукции, а также учета использования производственных 

мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции, и правила представления деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртсодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об 

объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой 

продукции винограда». 

С целью повышения качества предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций, в том числе с применением механизмов 

получения от граждан и организаций в электронном виде информации о качестве 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами 

управления государственными внебюджетными фондами, в рамках реализации 

мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, в течение 2019 года, был разработан, согласован и 

зарегистрирован в Системе межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ) единый универсальный вид сведений, позволяющий расширить 

взаимодействие между Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и 

Росалкогольрегулированием, что позволило существенно повысить качество 

оказываемых услуг.  

В рамках исполнения государственной услуги по лицензированию 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в 2019 году Росалкогольрегулированием подготовлены 1 790 решений, 

из которых 176 решений о выдаче лицензии, 299 решений об отказе в выдаче 
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лицензии, 609 решений о переоформлении лицензии, 233 решения об отказе в 

переоформлении лицензии, 99 решений о продлении срока действия лицензии, 73 

решения об отказе в продлении срока действия лицензии, 12 решений о 

переоформлении и продлении срока действия лицензии, 1 решение об отказе в 

переоформлении и продлении срока действия лицензии, 93 решения о досрочном 

прекращении срока действия лицензии, 175 решений о допустимости использования 

основного технологического оборудования, 20 решений о недопустимости 

использования основного технологического оборудования. 

Росалкогольрегулированием осуществляется еженедельный мониторинг (сбор 

информации) по оснащению основного технологического оборудования средствами 

измерения организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, а также продолжается работа по установлению полного 

перечня указанных организаций.  

Кроме того, на основании статьи 14 Закона № 171-ФЗ 

Росалкогольрегулированием рассмотрены расчёты производственной мощности от 

организаций, осуществляющих производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре 

и медовухи, по которым вынесено 803 решения, в том числе 283 решения о 

допустимости использования основного технологического оборудования для 

производства указанных напитков не более 300 тысяч дал в год без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и 520 

решений о недопустимости использования основного технологического 

оборудования для производства указанных напитков без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. Кроме 

того, принято 17 решений об аннулировании решения о допустимости 

использования основного технологического оборудования без оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. 

Во исполнение статьи 14.1 Закона № 171-ФЗ в части  государственной 

регистрации основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта в едином государственном реестре мощностей основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта, производства пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи за 2019 год принято 34 решения. 

По материалам лицензионного контроля за производством этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2019 год 

Росалкогольрегулированием приняты следующие решения:  

80 решений – о приостановлении действия лицензий; 

27 решений – о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий 

14 решений – о возобновлении действия лицензий; 

1 решение – об отказе в возобновлении действия лицензии;  

consultantplus://offline/ref=CE6B9BF0D72FD8958AC669D40AAEE11A1E28A79866DEF50F6493034BB2CF0F6EAB081407B5674AA9D7c0I
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1 решение – об отказе в возобновлении действия лицензии и направлении в 

суд заявления об аннулировании лицензии. 

Также по результатам проверок организациям выдано 97 предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований.  

В целях повышения уровня доказательной базы правонарушений, выявленных 

в ходе проведения контрольных мероприятий за счет экспертизы алкогольной 

продукции, в экспертных центрах (лабораториях) Росалкогольрегулирования в 2019 

году проведены испытания 2401 образца этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе на соответствие ГОСТ проведено 

испытание 1 858 образцов, из которых 1 408 образцов не соответствовали ГОСТ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Закона № 171-ФЗ основное 

технологическое оборудование для производства этилового спирта  

с производственной мощностью более 200 дал подлежит государственной 

регистрации в едином государственном реестре мощностей основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта, производства пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в порядке и сроки, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

Правила государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 666 «О государственной 

регистрации основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта». 

Территориальными органами Росалкогольрегулирования проведены 

контрольные мероприятия в отношении 9 участников алкогольного рынка в целях 

обеспечения предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

использования основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта, подлежащего государственной регистрации. 

В соответствии с приказом Росалкогольрегулирования от 28 декабря 2018 г. 

№ 432 «Об утверждении Плана проведения НИОКР и внедрения результатов 

НИОКР Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 2019 год» 

за счет средств федерального бюджета в 2019 году в рамках заключенного со 

сторонней организацией государственного контракта выполнен первый 

(промежуточный) этап научно-исследовательской работы «Разработка системы 

хемометрического моделирования в анализе алкогольной продукции с 

использованием измерений, полученных различными инструментальными 

методами, и разработка соответствующих экспертно-аналитических систем». 

По результатам проведенных исследований: 



35 
 

 для целей идентификации и выявления ключевых биомаркеров 

проведены испытания промышленных образцов вин, произведенных в 

винодельческих регионах: «Кубань», «Долина Дона», «Республика Дагестан», 

«Республика Крым» с применением методов хромато-масс-спектрометрии, 

спектроскопии ЯМР, УФ-ВИД спектрофотометрии, ИК спектроскопии, установлено 

более 10 000 характеристик для каждого вина. Полученный массив данных составит 

основу базы данных (библиотеки) российских вин; 

 выявлено более сотни биомаркеров, различных для каждого из 

использованных методов анализа, совокупное использование которых позволяет 

различать вина по типу, географическому происхождению и году урожая. 

Полученные экспериментальные данные используются для разработки 

экспертно-аналитических систем с применением хемометрических моделей в целях 

определения подлинности алкогольной продукции и установления ее 

географического происхождения при оценке соответствия алкогольной продукции 

заявленному наименованию. 

 

1.2.4. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

подпрограммы 4 «Управление государственным долгом и государственными 

финансовыми активами, повышение результативности от участия в 

международных финансовых и экономических отношениях» 

В 2019 году было продолжено оказание государственной гарантийной 

поддержки. Программа государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2019 год, утвержденная Федеральным законом от 29 

ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», реализована на 18,7%: предоставлена 1 государственная 

гарантия Российской Федерации на сумму 5,6 млрд. рублей. Иных обращений об 

оказании государственной гарантийной поддержки не поступало. 

В 2019 году преобладающая часть средств ФНБ (57-79%), как и в предыдущие 

годы, размещалась на счетах в иностранной валюте в Банке России.  

Средства ФНБ в сумме 4,7 млрд рублей были направлены на 

софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации. 

В 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 18 Минфин России продолжил размещение 

средств ФНБ на депозиты в ВЭБ.РФ в целях финансирования проектов, 

реализуемых организациями реального сектора экономики, разместив в указанных 

целях: 

 11,9 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2)); 
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 2,2 млрд рублей (проект «Строительство нового аэропортового комплекса 

«Центральный» (г. Саратов)»). 

ВЭБ.РФ возвратил средства Фонда с депозитов, размещенных в 2009 году в 

соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О 

дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» 

в целях предоставления субординированных кредитов (займов) российским 

кредитным организациям, в связи с полным возвратом кредитов следующими 

организациями: 

 ПАО Банк ЗЕНИТ – в сумме 2,1 млрд. рублей; 

 АО «Банк Русский Стандарт» – в сумме 5,0 млрд. рублей; 

 ПАО «СКБ-банк» – в сумме 0,8 млрд. рублей; 

 АО «АЛЬФА-БАНК» – в сумме 10,4 млрд. рублей; 

 ТКБ БАНК ПАО – в сумме 1,0 млрд. рублей; 

 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – в сумме 1,5 млрд. рублей. 

Кроме того, в 2019 г. ВЭБ.РФ осуществил досрочный частичный возврат 

средств Фонда с ранее размещенных в целях финансирования его проектов 

депозитов в следующих суммах: 

 1,2 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1)); 

 2,4 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2)). 

В 2019 году в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ 

размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, 

предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются 

средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, 

находящихся в доверительном управлении государственной управляющей 

компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р: 

 в сумме 25,5 млрд рублей – в облигации Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» – в целях финансирования инфраструктурного 

проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», 

предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня; 

 в сумме 19,5 млрд рублей – в привилегированные акции ОАО «РЖД» – в 

целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
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железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей», предусмотренного пунктом 2 указанного Перечня. 

В декабре 2019 года в Верховном суде Великобритании состоялись слушания 

по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями – 

компанией «The Law Debenture Trust Corporation plc», действующей от имени 

Российской Федерации, на решение Апелляционного суда Англии, который 

отклонил все, кроме одного, аргументы Украины, касающиеся неисполнения 

обязательств по еврооблигациям Украины номинальной стоимостью 3 млрд долл. 

США со сроком погашения в 2015 году, приобретенным Российской Федерацией за 

счет средств ФНБ. Решение по итогам данных слушаний ожидается не ранее 

середины 2020 года. 

В 2019 году в федеральный бюджет зачислены доходы от управления 

средствами ФНБ в сумме 95,2 млрд рублей, в том числе от размещения средств на 

счетах в иностранной валюте в Банке России – 42,5 млрд рублей и от размещения 

средств в иные разрешенные финансовые активы – 52,7 млрд рублей. По состоянию 

на 1 января 2020 года в ФНБ были аккумулированы денежные средства в сумме, 

эквивалентной 7 773,1 млрд рублей, или 6,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в 

соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что 

эквивалентно 125,6 млрд долл. США. Объем ликвидных активов Фонда (средства на 

банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 137,8 млрд рублей или 

99,1 млрд долл. США (5,4% ВВП). 

Для выполнения целей и задач подпрограммы в 2019 году Минфин России 

обеспечил участие и представление интересов Российской Федерации в 

деятельности руководящих органов Международного валютного фонда, 

Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой 

корпорации, Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка 

развития, Черноморского банка торговли и развития, Межгосударственного банка, 

Международного инвестиционного банка, Международного банка экономического 

сотрудничества, Российско-Кыргызского Фонда развития, Арктического совета, 

Природоохранного партнерства «Северное измерение», Организации 

экономического сотрудничества и развития, Международного фонда 

сельскохозяйственного развития, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН, «Группы 20», объединения БРИКС, Шанхайской организации 

сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, Совете 

финансовой стабильности (СФС) и др. 

Одновременно осуществлялись взносы Российской Федерации в 

международные финансовые и экономические организации в 2019 году для 
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обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации перед 

международными организациями, в том числе в рамках содействия 

международному развитию. Взносы внесены своевременно и в полном объеме. 

Кроме того, совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработаны и запущены проекты в области содействия 

международному развитию, в том числе по линии ВПП ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

ОЭСР, Всемирного банка, и на двусторонней основе. 

Осуществлялась также координация работ по подготовке и реализации 

федеральными органами исполнительной власти проектов международных 

финансовых организаций, предусмотренных Программой государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на 2019 год. 

1.2.5. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

подпрограммы 5 «Развитие законодательства Российской Федерации в сфере 

финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, 

отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

В рамках полномочий по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере формирования и инвестирования средств 

пенсионных накоплений, а также инвестирования временно свободных средств 

институтов развития были достигнуты следующие результаты: 

 трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из 

федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, 

уменьшится в 2022 году, по предварительной оценке, на 634,8 млрд рублей; 

 расширен перечень организаций, по запросам которых предоставляются 

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния; 

 негосударственные пенсионные фонды, акционерами которых являются 

юридические лица, созданные в форме государственной корпорации, допущены к 

участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц; 

 установлены особенности инвестирования резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию; 

 приняты распоряжения Правительства Российской Федерации, 

обеспечившие допуск отдельных кредитных организаций к размещению средств 

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, временно 

свободных средств государственных корпораций, государственной компании; 

 реализован ряд мер, направленных на обеспечение надежности 

инвестирования, сохранности и доходности бюджетных и приравненных к ним 

средств, а также на защиту прав застрахованных лиц. 
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Кроме того, в рамках полномочий по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков: 

 установлен правовой механизм привлечения инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ, определены правовые основы 

деятельности операторов инвестиционных платформ; 

 определены случаи, при которых клиринговая организация, 

центральный контрагент, организатор торговли и центральный депозитарий вправе 

осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей 

раскрытию и (или) представлению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в ограниченных составе; 

 снижена регуляторная нагрузка на паевые инвестиционные фонды и 

повышена инвестиционная привлекательность паев паевых инвестиционных 

фондов; 

 внесены изменения в законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «О 

банках и банковской деятельности», направленные на совершенствование 

механизма «ликвидационного неттинга»; 

 оптимизирована регуляторная нагрузка на инфраструктурные 

организации (организатор торговли, клиринговая организация, репозитарий, 

центральный контрагент, центральный депозитарий) посредством сокращения 

перечня документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации 

(согласованию, утверждению) в Банке России; 

 внесены законодательные изменения, направленные на 

совершенствование регулирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и защиту интересов их клиентов. 

В части полномочий по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере банковской деятельности разработаны и внесены 

в Правительство Российской Федерации законопроекты, направленные на: 

 совершенствование законодательства регулирующего потребительское 

кредитование, в том числе в части устранения неопределенностей 

в правоприменении, а также повышения уровня защиты прав и интересов 

заёмщиков при одновременном сохранении баланса интересов кредиторов 

и заемщиков; 

 упорядочивание деятельности и повышение контроля за некредитными 

финансовыми организациями: микрофинансовыми организациями, ломбардами, 

кредитными кооперативами, а также введение государственной пошлины 

за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов. 

 определение ПАО «Промсвязьбанк» в качестве опорного банка для 

оборонно-промышленного комплекса; 
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 противодействие коррупции и совершенствование профилактики 

коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих 

Банка России в организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется 

Банком России. 

В рамках реализации мероприятий в сфере государственного регулирования 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей в 2019 году 

разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации законопроекты, 

направленные на: 

 выполнение рекомендаций ФАТФ в части противодействия отмывания 

денег и финансирования терроризма; 

 установление требований по защите прав физических лиц, 

подверженных пристрастию к азартным играм. 

В целях обеспечения полноценного запуска добровольного страхования 

гражданами жилья, утраченного в результате чрезвычайной ситуации, в 2019 г. была 

продолжена работа по формированию правовой базы в части принятия подзаконных 

нормативных правовых актов, по итогам которой принято 3 постановления 

Правительства Российской Федерации и 1 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации. 

В 2019 году в целях восстановления прав граждан – участников долевого 

строительства предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета АО «ДОМ.РФ» и публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства». 

В части развития валютного законодательства Российской Федерации и 

осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных 

правоотношений стало внесение изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» с целью обеспечения возможности для 

юридических лиц – резидентов осуществлять без использования банковских счетов 

в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами – нерезидентами в 

наличной валюте Российской Федерации по компенсации сумм НДС при вывозе 

купленных ими на территории нашей страны товаров за границу. Одновременно в 

связи с переводом участников бюджетного процесса федерального уровня на 

обслуживание через валютные счета Казначейства России к числу разрешенных 

валютных операций Законом отнесены операции по внесению/получению 

бюджетополучателями наличной иностранной валюты на счета/со счетов 

Казначейства России.   

Кроме того, в Правительство Российской Федерации внесены проекты 

федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в частности, 

предусматривающих: 
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 расширение доступа российских экспортеров к продуктам экспортного 

страхования;  

 расширения перечня разрешенных валютных операций для 

транспортных организаций, связанных с зачислением денежных средств на их счета 

в банках-нерезидентах на территории иностранного государства. 

Также в Правительство Российской Федерации внесен проект поправок к 

проекту федерального закона № 518084-7 «О внесении изменений в статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации», направленных на обеспечение соразмерности размера 

санкций по отношению к совершенному правонарушению в валютной сфере. 

В части подготовки проектов планов формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпуска его 

ценностей на очередной финансовый год на 100% был выполнен план 

формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Запасы Госфонда России были пополнены драгоценными металлами и 

драгоценными камнями на сумму на 10,5 млрд руб.    

В 2019 году территориальными налоговыми органами проведено 23 870 

проверок соблюдения валютного законодательства, из которых по результатам 

23 263 проверок выявлены нарушения валютного законодательства, а именно 

выявлено 51 627 нарушений. Таким образом, показатель «Результативность 

контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской 

Федерации» составил 97%. 

 

1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей государственной программы 

1. Формирование 30 разделов каталога способствовало созданию наиболее 

востребованных и капиталоемких потребностей заказчиков. С использованием 

позиций каталога в 2019 году заказчиками заключено более 400 тысяч контрактов на 

общую сумму более 580 миллиардов рублей. 

При этом средняя цена за отдельные единицы товара по заключенным 

контрактам с использованием позиций каталога меньше, чем средняя 

потребительская цена. 

Вместе с тем издание указанных выше актов способствовало разработке 

дополнительного механизма для анализа цен, складывающихся на отдельных 

товарных рынках при осуществлении закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, позволяющего проводить анализ и мониторинг 

эффективности осуществления закупок, а также обеспечило утверждение 
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требований к форме электронных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Принятие федеральных законов от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 16 

октября 2019 г. № 332-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год» 

является одной из мер, направленных на обеспечение стабильности и устойчивости 

бюджетной системы. 

3. Определены основные направления налоговой и таможенной политики на 

очередной финансовый год и плановый период с учетом «донастройки» налоговой 

системы. 

4. Реализованы положения, предусмотренные основными направлениям 

налоговой политики на 2019 - 2022 годы. 

5. Снижена налоговая нагрузка на налогоплательщиков, осуществляющих 

безвозмездную передачу имущества в казну Российской Федерации. 

6. Установлены правовые основы для отработки в экспериментальном режиме 

организационно-технических и иных мероприятий по внедрению в Российской 

Федерации национальной системы прослеживаемости товаров. 

7. Созданы условия легальной розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Реализованы меры в рамках осуществления государственных функций и 

оказания государственных услуг в сфере производства и оборота отдельных видов 

подакцизных товаров способствовала решению запланированных задач 

подпрограммы и достижению целевого значения показателя «Снижение разницы 

между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом 

легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения».  

9. В рамках совершенствования обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», что способствовало либерализации тарификации ОСАГО и определению 

условий договора ОСАГО с учетом индивидуальных потребностей страхователей. 

 

1.4. Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий 

(в том числе ключевых мероприятий) 

В рамках реализации контрольного события 2.3.1.3. «Сформирован реестр 

функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти» в связи с 
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непринятием Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов 

отсутствовала возможность исполнить следующие мероприятия: 

 обеспечение ведения реестра функций и полномочий федеральных 

органов исполнительной власти для всех федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации; 

 ввод модуля реестра функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в эксплуатацию; 

 формирование реестра функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Учитывая, что работа по согласованию и рассмотрению в Правительстве 

Российской Федерации проектов актов продолжается, рабочим органом в 

установленном порядке утверждены соответствующие запросы на изменение. 

Срок формирования реестра функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации перенесен на 15 декабря 2020 г. 

В рамках реализации мероприятия 2.3.7 «Совершенствование системы 

материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих» 

разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации, направленный на доведение уровня оплаты 

труда федеральных государственных гражданских служащих до конкурентного на 

рынке труда, увеличение в оплате их труда доли, зависящей от результатов их 

работы (письмо Минфина России от 4 февраля 2019 г. № 287с). 

Контрольное событие 3.1.2.2. «Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части реализации основных 

направлений налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» не реализовано по причине исключения законопроекта из плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год5.  

В рамках реализации контрольного события 3.1.5.1. «Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий  создание 

стимулирующих налоговых условий для выделения и переработки этана в 

нефтегазохимическую продукцию на производственных мощностях, введенных в 

эксплуатацию не ранее 1 января 2022 года» проект федерального закона, 

предусматривающий  выравнивание ставок акцизов на производимые на территории 

Российской Федерации и ввозимые на территорию Российской Федерации вина или 

                                                 
5 В соответствии с разделом XI протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности  от  09.09.2019 № 30 
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игристые вина внесен в Правительство Российской Федерации. Законопроектом, 

предусматривается, в частности, установление права на налоговый вычет 

исчисленных при приобретении (оприходовании) этана налогоплательщиком 

(переработчиком этана) сумм акциза на этан, в случае его использования в качестве 

сырья для производства продукции нефтегазохимии, с применением повышающего 

коэффициента (т.н. обратный акциз), которое приведет к выпадающим доходам 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим детально 

прорабатывался вопрос о размере обратного акциза, возмещаемого из бюджетной 

системы Российской Федерации, а также изыскания источников компенсации 

указанных потерь. 6 февраля 2020 г. – получено письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации о необходимости направить в Минюст России согласованное 

с Минэнерго России предложение об изменении срока подготовки законопроекта 

(письмо от 5 февраля 2020 г. № П9-5139). 

На ход реализации контрольных событий 3.1.6.1. «Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий  

включение в Налоговый кодекс Российской Федерации отдельных неналоговых 

платежей, имеющих квазиналоговый характер (обладающих следующими 

признаками: имеющие публично-правовую природу, обязательность уплаты, 

наличие характерных для налога элементов платежа)» и 3.1.8.1. «Внесен в 

Правительство Российской Федерации проект федерального закона в  части 

совершенствования таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

Российской Федерации» повлияло длительное межведомственное согласование. 

По контрольному событию 3.1.9.1. «Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального законов «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Первому 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанову 

направлены предложения о снятии с контроля п. 82 плана-графика подготовки 

проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для 

реализации норм Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утвержден 27 октября 

2018 г. № 8783п-П4). 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

3 сентября 2019 г. № П4-49298 вопрос о снятии пункта с контроля может быть 

рассмотрен после внесения в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона, предусматривающего внесение изменений в часть 7 статьи 71 

и часть 2 статьи 109 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ, в части 
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корректировки соответствующих полномочий Правительства Российской 

Федерации.  

Также в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2019 № П4-49298 поручено доложить о ходе работы по 

законопроекту в срок до 30 ноября 2019 г.; 29 ноября 2019 г. – в Аппарат 

Правительства Российской Федерации направлен доклад о ходе работы по 

законопроекту (письмом Минфина России № 01-02-02/03-92785). 

В части, относящейся к компетенции ФНС России, нереализованными 

являются следующие контрольные события: 

 3.2.1.7 «Принят приказ ФНС России об утверждении порядка организации 

работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа 

иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом 

мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией 

международного автоматического обмена информацией и документацией по 

международным группам компаний»))»; 

 3.2.7.5 «Принят приказ ФНС России «Об утверждении порядка 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского 

заключения о ней в целях формирования государственного информационного 

ресурса, предусмотренного статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», и форматов их представления в виде электронных документов»; 

 3.2.7.6, «Принят приказ ФНС России «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 

услуги «Предоставление информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе, предусмотренном статьей 18 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»; 

 3.2.10.2 «Проведено совещание-семинар с федеральными государственными 

гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: 

«Основные направления и приоритеты работы по государственной регистрации и 

учету налогоплательщиков». 

Мероприятием 5.1.8 предусмотрена разработка проекта федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленного на создание правовых условий для ограничения 

влияния крупных кредиторов на среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) путем ограничения доли одного кредитора. 

По результатам анализа, проведенного Банком России на основании данных 

отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций за период 

с III квартала 2018 года по II кварта 2019 года, выявлено, что результаты расчетов 
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среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 

в процентах годовых существенно не изменяются в зависимости от двукратного 

изменения ограничения доли одного кредитора. 

Так, для кредитных организаций при изменении ограничения доли крупного 

кредитора с текущего значения 20 % до 10 % среднерыночное значение изменяется 

менее чем на 1 процентный пункт, за исключением одной категории 

потребительского кредита (займа).  

При этом по трем категориям потребительских кредитов (займов) с 

наибольшим объемом кредитования при указанном изменении ограничения доли 

крупного кредитора среднерыночное значение изменяется менее чем на 0,25 

процентных пункта.  

Кроме того, Банком России отмечено, что динамика изменений полной 

стоимости потребительского кредита (займа) при изменении доли одного кредитора 

носит разнонаправленный характер (снижается или растет в зависимости от 

кредитного продукта), что не позволяет сделать вывод о значимом одностороннем 

влиянии крупных кредиторов на среднерыночное значение.  

В связи с этим целесообразность изменения текущего размера ограничения доли 

одного кредитора в расчете среднерыночного значения, установленного частью 10.1 

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» в размере 20% от общего объема кредитов (займов), выданных 

всеми кредиторами в одной категории, и внесения соответствующих изменений в 

законодательство в настоящее время отсутствует. 

Информация об отсутствии необходимости разработки проекта федерльного 

закона направлена в Правительство Российской Федерации письмом Минфина 

России от 26 декабря 2019 г. № 01-02-02/05-102172. 

В 2019 году была предусмотрена подготовка правового акта о 

совершенствовании регулирования рынка финансового лизинга, а также об 

обеспечении дополнительной защиты имущественных прав лизингодателей со 

сроком внесения в Правительство Российской Федерации – декабрь 2019 г. 

В рамках выполнения контрольного события 5.1.1.1 «Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, направленный на 

совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, а также 

обеспечение дополнительной защиты имущественных прав лизингодателей» 

приложения № 6 к государственной программе (пункт 18 приложения № 3 к 

государственной программе) Минфином России был подготовлен и направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 

гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)», 
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предусматривающий наделение договора лизинга самостоятельной квалификацией, 

а также обеспечивающий дополнительную защиту имущественных прав 

лизингодателей.  

Одновременно Минфином России с участием депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представителей Банка 

России, Евразийской экономической комиссии и лизинговых компаний в настоящее 

время проводится работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности» к 

рассмотрению во втором чтении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В ходе указанной работы было отмечено, что целесообразность продолжения 

работы по проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части 

совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой 

деятельности)» будет оценена по итогам доработки и принятия проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов 

лизинговой деятельности». 

В 2019 году в части совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

страховой деятельности: 

 мероприятие 5.1.12 «Подготовка изменений в законодательство 

Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ взаимного 

страхования» не реализовано в силу того, что в настоящее время рабочей группой 

при федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации» разрабатывается проект Концепции развития главы 48 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Концепция), 

который предусматривает изменения, в том числе в статьи, регулирующие взаимное 

страхование. В этой связи изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 

286-ФЗ «О взаимном страховании» должны учитывать положения Концепции и 

согласовываться с ними. Соответственно, работа над разработанными Минфином 

России проектами федеральных законов, предусматривающими развитие взаимного 

страхования, запланирована и будет продолжена в 2020 г.; 

 контрольное событие 5.1.14.2 «Обеспечено принятие Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта 

федерального закона, предусматривающего либерализацию тарификации 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств и определение условий договора обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств с учетом индивидуальных 

потребностей страхователей» мероприятия 5.1.14 «Подготовка изменений в 

законодательство Российской Федерации в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» реализовано с 

учетом компетенции Министерства финансов Российской Федерации. Так, в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее – законопроект № 754963-7), предусматривающий либерализацию 

тарификации ОСАГО и определение условий договора ОСАГО с учетом 

индивидуальных потребностей страхователей. Вместе с тем Советом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было 

принято решение перенести рассмотрение законопроекта № 754963-7 на более 

поздний срок и в установленный срок (31.12.2019) законопроект № 754963-7 в 

первом чтении не был принят. Одновременно депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен альтернативный проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее – законопроект № 840167-7). За основу внесенного депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекта № 840167-7 взят законопроект № 754963-7 и дальнейшую работу с 

предложениями по индивидуализации страхового тарифа ОСАГО решено вести в 

рамках законопроекта № 840167-7; 

 мероприятие 5.1.15 «Подготовка нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) жилых помещений, утраченных в результате 

пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий)» реализовано частично.  

В целях реализации положений Федерального закона от                                             

3 августа 2018 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» принято: 

 постановление Правительства Российской Федерации от                                         

12 апреля 2019 г. № 433 «Об определении страховых сумм по риску утраты (гибели) 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации по договорам страхования 

жилых помещений, заключенным в рамках программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, и Правил расчета максимального размера ущерба, 
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подлежащего возмещению в рамках программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования»;  

 постановление Правительства Российской Федерации от                                         

30 июля 2019 г. № 984 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия 

единой автоматизированной системы страхования жилых помещений с 

информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Центрального 

банка Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от                                          

21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого 

помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 

территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования, методики определения 

размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»; 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от                                       

4 июля 2019 г. № 105н «Об утверждении Методики разработки программ 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования». 

 Также Министерством финансов Российской Федерации разработан 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного жилым 

помещениям, застрахованным в рамках программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования, в случае утраты (гибели) таких помещений в результате чрезвычайной 
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ситуации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее – проект постановления Правительства Российской Федерации). 

Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в 

Правительство Российской Федерации 15 августа 2019 г. (письмо № 01-02-02/05-

61846). 

Вместе с тем, поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанова от 4 декабря 2019 г. № СА-П13-10615 проект постановления 

Правительства Российской Федерации возвращен на доработку в связи с принятыми 

в Правительстве Российской Федерации решениями о целесообразности включения 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийный 

бедствий в резервный фонд Правительстве Российской Федерации. В настоящее 

время доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации 

находится на межведомственном согласовании. 

Контрольные события 5.4.2.1. «Внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1356 «О режиме 

постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных 

организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней», 5.4.3.3. «Принят приказ 

Минфина России "Об утверждении Порядка согласования федеральным казенным 

учреждением «Российская государственная пробирная палата при Министерстве 

финансов Российской Федерации» нормативно-технических и технических 

документов, разрабатываемых аффинажными организациями», 5.4.3.4. «Принят 

приказ Минфина России «Об утверждении норм отбора проб на опробование и 

анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» в соответствии с 

пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 

394», не были выполнены, так как нормативные правовые акты, указанные в 

контрольных событиях, попали под действие «регуляторной гильотины», пункта 5 

Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденного 29.05.2019 № 4714п-П36 Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым. В пункте 5 Плана мероприятий 

запланировано принятие постановлений Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих признание утратившими силу с 1 января 2021 г. принятых 

ранее нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в 

соответствующих сферах регулирования. 

Контрольное событие 5.4.3.1. «Принят приказ Минфина России «О порядке 

проведения открытых аукционов с целью реализации на внутреннем рынке из 
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Госфонда России природных алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и 

более» выполнено не в полном объеме. 

Приказ был принят Минфином России 6 ноября 2019 г. № 175н «О порядке 

проведения открытых аукционов с целью реализации на внутреннем рынке из 

Госфонда России природных алмазов специального размера массой 10,8 карата и 

более, в том числе в электронной форме». 

Мероприятие 5.4.5. Создание площадки сертификации бриллиантов по 

международным стандартам. 

Контрольное событие 5.4.5.1. «Регистрация представительства компании 

«HRD Antwerp» на территории Российской Федерации». 

В 2019 году подготовлен необходимый для регистрации юридического лица 

на территории Российской Федерации пакет документов. Регистрацию филиала в 

налоговом органе в связи с длительностью указанных процедур планируется 

осуществить в 1 полугодии 2020 года. 

 

1.5. Анализ факторов (причин), повлиявших на ход реализации 

государственной программы 

1. В 2019 году на российском долговом рынке сложилась благоприятная 

конъюнктура. Инвесторы на протяжении всего года ожидали значительного 

смягчения Банком России денежно-кредитной политики, что побуждало их «успеть» 

приобрести активы, пока они не стали более дорогими. Фактические шаги 

регулятора совпали с ожиданиями участников рынка, и с начала 2019 года ключевая 

ставка была поэтапно снижена на 150 б.п. 

Значительную поддержку рынку ОФЗ также оказал восстановившийся с конца 

2018 года спрос со стороны нерезидентов. По состоянию на конец декабря 2019 г. их 

увеличилась по сравнению с началом года на 7,8 процентных пункта, составив 

32,2%. Интерес нерезидентов, помимо значимого снижения процентных ставок в 

российской экономике, поддерживался «затуханием» антироссийской санкционной 

риторики со стороны США и привлекательным уровнем процентной маржи для 

реализации стратегии «carry trade» на фоне смягчения денежно-кредитной политики 

в США при сохранении устойчивого курса рубля в течение года.  

2. В части, относящейся к компетенции ФНС России, основным фактором, 

повлиявшим на ход реализации государственной программы, является изменение 

законодательства Российской Федерации, потребовавшее доработки нормативных 

правовых актов ФНС России. 

3. В ходе доработки и подготовки проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности» ко 

второму чтению отмечено, что изменения в Гражданский кодекс Российской 
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Федерации (предусмотренные контрольным событием 5.13 приложения № 6 к 

государственной программе и пунктом 18 приложения № 3 к государственной 

программе) целесообразно вносить после принятия вышеупомянутого проекта 

федерального закона и наделения Банка России полномочиями по контролю за 

лизинговой деятельностью. 

 

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных 

факторов на основные параметры государственной программы 

1. В результате действия указанных факторов доходности на рынке ОФЗ за 

2019 год снизились в целом более чем на 200 б.п. до 6,30%. 

2. Последствием нереализованных мероприятий, связанных с изменением 

законодательства Российской Федерации, потребовавшим изменение нормативных 

правовых актов ФНС России, является перенос реализации указанных мероприятий 

на более поздний срок (на 2020 год). 

3. Доработка и принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности» откладывает 

продолжение работы по проекту федерального закона «О внесении изменений в 

части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой 

деятельности)», предусмотренному контрольным событием 5.13 приложения № 6 к 

государственной программе и пунктом 18 приложения № 3 к государственной 

программе.  

Последствием нереализованных мероприятий, связанных с изменением 

законодательства Российской Федерации, потребовавшим изменение нормативных 

правовых актов ФНС России, является перенос реализации указанных мероприятий 

на более поздний срок (на 2020 год). 

 

1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной 

программы в отчетном году 

По итогам 2019 года эффективность реализации государственной программы 

составила 96,25%. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм государственной программы 

 

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий 

подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы) 
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2.1.1. Подпрограмма 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости 

федерального бюджета и повышение эффективности управления 

общественными финансами» 

 

Основное мероприятие 1.1. «Формирование бюджетной политики и 

совершенствование инструментов управления общественными финансами» 

В 2019 году впервые в российской практике был принят Бюджетный прогноз, 

являющийся одним из инструментов минимизации рисков, которые могут оказать 

негативное влияние на устойчивость и сбалансированность бюджетной системы. 

Документом раскрывается на вариативной основе оценка наиболее вероятных 

тенденций развития бюджетов бюджетной системы, а также подходы к 

прогнозированию основных параметров бюджетной системы Российской Федерации 

и показатели финансового обеспечения государственных программ Российской 

Федерации на период до 2024 года. 

В Бюджетном прогнозе отражены риски по доходам и расходам бюджетов 

бюджетной системы. Ключевыми источниками бюджетных рисков в области 

доходов служат колебания цены на нефть, а также постепенное исчерпание запасов 

природных ресурсов. Отдельным риском для бюджетной системы Российской 

Федерации, является расширение практики установления налоговых льгот и 

преференций.  

В целях оценки устойчивости государственных финансов к стрессовым 

сценариям развития внешней среды было проведено стресс-тестирование 

параметров федерального бюджета в зависимости от масштабов и 

продолжительности ценовых шоков на мировом рынке энергоносителей.  

Учет заложенных в бюджетном прогнозе рисков при формировании 

бюджетной, налоговой и долговой политики, а также заблаговременное 

обнаружение и принятие мер по минимизации негативных последствий реализации 

соответствующих рисков позволит достичь стратегических целей социально-

экономического развития страны и обеспечить предсказуемость параметров 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и устранения 

неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе с 

учетом передового международного опыта, в 2019 году утверждена Концепция 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Указанная 

концепция содержит перечень мер по разработке новых и модернизации 

существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных 

расходов, в том числе:  

 проведение на регулярной основе обзоров бюджетных расходов; 

 формирование системы управления налоговыми расходами; 
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 совершенствование института государственных программ Российской 

Федерации и внедрение принципов проектного управления; 

 совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

 повышение эффективности и качества оказания государственных услуг в 

социальной сфере. 

В целях реализации положений Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в части обеспечения эффективности реализации процессных 

мероприятий государственных программ Российской Федерации Минфином России 

были подготовлены:  

 обновленный порядок разработки, утверждения и реализации 

обеспечивающих программ как основного инструмента управления процессной 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти (направлен на 

рассмотрение в Минэкономразвития России письмом от 1 октября 2019 г. № 26-03-

05/76496).  

 предложения по оптимизации количества участников государственных 

программ за счет возможного уточнения подведомственности федеральных 

государственных учреждений и централизации отдельных видов бюджетных 

ассигнований на уровне ответственных исполнителей государственных программ – 

в качестве мер по дальнейшему совершенствованию системы государственных 

программ Российской Федерации Минфином России (направлены в 

Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов письмом от 15 декабря 2019 г.  

№ 26-03-05/98082). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Положения о Правительственной 

комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов6, утвержден регламент проведения обзоров бюджетных расходов7.  

Внесены изменения в положение о Правительственной комиссии по 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, 

предусматривающие учет в рамках бюджетного процесса предложений по 

оптимизации бюджетных расходов по итогам проведенных обзоров бюджетных 

расходов8. 

В 2019 году Минфином России проведены обзоры по 5 сферам 

(направлениям) бюджетных расходов9: 

                                                 
6 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2014 г. № 855 
7 Утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов 

Российской Федерации, Председателем Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов А.Г. Силуановым 05.02.2019 г. № 1025п-П13 
8 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2019 г. № 723 
9 Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России № 01-02-02/26-57636 ДСП 
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 расходы федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на проведение научно-исследовательских работ, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, в 

том числе в рамках государственных заданий; 

 расходы федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на материально-техническое обеспечение федеральных 

государственных органов и органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации; 

 обзоры расходов федерального бюджета, главным распорядителем 

средств по которым является Федеральная служба судебных приставов; 

 обзоры расходов федерального бюджета на реализацию 

государственных программ развития промышленности гражданского назначения; 

 обзоры расходов федерального бюджета на реализацию 

государственных программ в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Результаты указанных обзоров рассмотрены на заседании Правительственной 

комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов 8 ноября 2019 г. Результаты обзоров бюджетных расходов размещены в 

открытом доступе на Едином портале. Протоколом заседания Правительственной 

комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов от 6 сентября 2019 г. № 3 утвержден перечень сфер (направлений) 

проведения очередных обзоров бюджетных расходов. 

В целях дальнейшего развития системы государственного управления на 

основе государственных программ Российской Федерации и повышения 

эффективности бюджетных расходов Минфином России подготовлено 

постановление Правительства Российской Федерации, которым установлены четкие 

критерии отнесения направлений деятельности федеральных государственных 

органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов к государственным программам 

Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности, что 

способствует упорядочению отнесения расходов к программным и непрограммным 

направлениям деятельности, а также сокращению доли непрограммных расходов 

федерального бюджета10. 

Минфином России совместно с Минэкономразвития России подготовлены и 

внесены в Правительство Российской Федерации Концепция системы управления 

государственными программами Российской Федерации и план-график ее 

                                                 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 923 «О внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» 
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реализации11. Указанным планом-графиком предусмотрена разработка положения о 

системе управления государственными программами Российской Федерации, 

предусматривающего интеграцию подходов к разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации, пилотных государственных 

программ Российской Федерации и национальных проектов и перевод 

государственных программ на единые методологические принципы формирования и 

реализации. В рамках положения о системе управления государственными 

программами Российской Федерации проектируются подходы к консолидации 

расходов, направленных на реализацию государственной политики в конкретных 

сферах, в соответствующих отраслевых государственных программах Российской 

Федерации12. Кроме того, в целях подготовки нового положения о системе 

управления государственными программами Российской Федерации Минфином 

России были направлены соответствующие предложения в Правительственную 

комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов и в Минэкономразвития России (соответственно письмами от  

1 июля 2019 г. № 01-02-02/26-48288 и от 11 июня 2019 г. № 26-03-05/42764).  

В целях полноценной интеграции в государственные программы мероприятий 

федеральных целевых программ Минфином России подготовлен соответствующий 

проект акта Правительства Российской Федерации (направлен на рассмотрение в 

Минэкономразвития России письмом от 28 июня 2019 г. № 26-03-05/50086). 

Минфином России подготовлен проект перечня государственных программ 

Российской Федерации, сформированный в соответствии со сферами и 

приоритетами государственной политики и с учетом гармонизации программной и 

функциональной классификацией расходов федерального бюджета (направлен в 

Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов и Минэкономразвития России письмами от  

28 июня 2019 г. № 01-02-02/26-47944, от 28 июня 2019 г. № 26-03-05/47945). 

Минфином России подготовлены предложения о консолидации бюджетных 

расходов, направленных на реализацию государственной политики в конкретных 

сферах и влияющих на достижение запланированных результатов, в 

соответствующих государственных программах Российской Федерации при 

формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, а также направлен доклад об итогах работы по данному 

направлению в 2019 году (направлены Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской 

Федерации письмами от 29 января  2019 г. № 15-11-10/ВН-3207 и 15 декабря 2019 г.                  

№ 26-03-05/98082 соответственно). 

                                                 
11 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. № ДМ-П13-8262 
12 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № ДМ-П13-10130р 
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В целях сокращения доли непрограммных расходов федерального бюджета в 

рамках приведения Перечня государственных программ Российской Федерации13 в 

соответствие со сферами и приоритетами государственной политики Минфином 

России совместно с Минэкономразвития России предложена к реализации новая 

государственная программа Российской Федерации «Мобилизационная подготовка 

Российской Федерации», в качестве ответственного исполнителя которой 

определено Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации. Принятие и реализация данной государственной программы позволит 

повысить эффективность расходов федерального бюджета на мобилизационную 

подготовку и на содержание специальных объектов за счёт обеспечения 

координации деятельности органов государственной власти в данной сфере. 

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской 

Федерации с 2021 года планируется к реализации государственная программа 

«Обеспечение защиты личности, общества и государства», ответственным 

исполнителем которой определена Росгвардия, что будет способствовать 

перераспределению из непрограммной части в программную часть федерального 

бюджета бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих мероприятий.   

Кроме того, во исполнение пункта 4 раздела IV Протокола заседания 

Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов от 8 ноября 2019 г. № 4 Минтрудом России 

совместно с Минэкономразвития России и Минфином России прорабатывается 

вопрос отражения с 2021 года мероприятий, связанных с обязательным пенсионным 

страхованием и государственным пенсионным обеспечением, и соответствующих 

таким мероприятиям бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в составе государственной программы 

(государственных программ), имея в виду недопустимость отражения таких 

мероприятий и расходов начиная с 2021 года как непрограммных. 

Дополнительно Минфином России подготовлены предложения по 

упорядочению системы управления отраслевыми и территориальными 

государственными программами и планирования бюджетных ассигнований на их 

реализацию в части исключения дублирования мероприятий отраслевых и 

территориальных государственных программ, что также приведет к увеличению 

доли программной части федерального бюджета, а также способствует 

значительной консолидации бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию государственной политики в конкретных сферах и влияющих на 

достижение запланированных результатов, в соответствующих государственных 

программах (направлены в Правительство Российской Федерации письмом от  

13 ноября 2019 г. № 01-02-02/26-87394). 

                                                 
13 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 1950-р 
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В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ      

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее – 

Закон № 494-ФЗ) приняты следующие нормативные правовые акты:  

– постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. 

№ 439 «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов 

Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 

№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

В целях учета и контроля налоговых льгот и иных преференций 

осуществляется сбор и систематизация информации по налоговым льготам и иным 

преференциям, установленным федеральным законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, проводится 

работа по инвентаризации и оценке фактических и прогнозных объемов 

существующих льгот и преференций как в части налоговых поступлений, так и по 

таможенным платежам и страховым взносам. 

Результаты анализа объема налоговых расходов Российской Федерации за 

2019 год, а также прогноз общего объема налоговых расходов Российской 

Федерации на перспективу до 2022 года представлены в рамках Основных 

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов.  

Также в 2019 году сформирована и размещена на официальном сайте 

Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходах Российской Федерации, а также информация о налоговых расходах 

субъектов Российской Федерации.  

В целях совершенствования и повышения прозрачности механизма 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации были 

внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от  

31 августа 2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации»14, которые конкретизируют роли участников и 

порядок формирования, ведения и проверки информации в источников доходов 

Российской Федерации, что позволило обеспечить формирование соответствующей 

информации как на уровне федерального бюджета, так и на уровне бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Минфином России был проанализирован состав источников доходов, 

разработан и реализован в информационной системе новый состав групп 

источников доходов, а также сформирована вся необходимая информация по 

                                                 
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2019 г. № 402 
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группам, включающим источники доходов, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и поступающие в федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, завершается 

формирование главными администраторами доходов информации по источникам 

доходов, поступающим в федеральный бюджет, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации приступили к формированию информации по группам, 

включающим источники доходов, поступающие в бюджет соответствующего 

субъекта. 

В 2019 году в соответствии с решениями, выработанными на заседаниях 

экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых платежей 

предпринимателей15, продолжена работа по совершенствованию регулирования 

неналоговых платежей предпринимателей. Минфином России разработаны проект 

федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части включения отдельных неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации), проекты федеральных 

законов, предусматривающие внесение корреспондирующих изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные отраслевые законодательные 

акты Российской Федерации, а также в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

части неприменения мер уголовной ответственности к налогоплательщикам 

соответствующих новых налогов и сборов в течение десяти лет со дня их введения в 

действие. Указанные законопроекты направлены на согласование в 

заинтересованные федеральные государственные органы. После завершения 

процедуры согласования данные законопроекты будут внесены в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации. 

Остальные неналоговые платежи предпринимателей, которые не планируются 

к включению в Налоговый кодекс Российской Федерации, учитывая их правовую 

природу, разделены на несколько однородных категорий, по каждой из которых при 

участии бизнес-сообщества прорабатываются основные «проблемные» вопросы.   

 

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение открытости и прозрачности 

управления общественными финансами» 

В целях повышения уровня информированности граждан о проводимой 

Минфином России бюджетной политике и бюджетном процессе на официальном 

сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

опубликованы основные положения федерального закона о федеральном бюджете 

                                                 
15 Создана распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 2069-р 
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на очередной финансовый год и плановый период в формате «Бюджет для 

граждан»16.  

Одним из приоритетных направлений развития проекта «Бюджет для 

граждан» является интеграция мероприятий по повышению бюджетной грамотности 

населения с практиками инициативного бюджетирования, где создаются 

возможности изучения и понимания бюджетного процесса изнутри. Для этих целей 

в 2019 году была продолжена практика проведения информационных мероприятий 

для населения в сфере бюджетной грамотности в регионах, с акцентом на 

возможностях вовлечения граждан в бюджетный процесс на местном уровне. В 

рамках указанного направления 19-20 сентября 2019 г. в Алтайском крае были 

проведены Дни бюджетной грамотности. 

В рамках повышения информированности населения о возможностях участия 

в определении направлений расходования бюджетных средств и востребованности 

информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации Минфином России реализовано следующее: 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Минфина России опубликован Доклад о лучшей практике развития инициативных 

проектов в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 

отчетный период17; 

 разработаны Методические рекомендации по организации 

сопровождения практик инициативного бюджетирования с обзором деятельности 

проектных центров инициативного бюджетирования (направлены в финансовые 

органы субъектов Российской Федерации письмом Минфина России от 29 ноября 

2019 г. № 02-01-06/93601); 

 по практикам инициативного бюджетирования проведено 13 

региональных информационно-обучающих мероприятий. 

В целях определения правовых основ реализации инициативных проектов в 

рамках осуществления организованных форм местного самоуправления в 

Правительство Российской Федерации Минфином России были разработаны 

законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (законопроекты внесены в 

Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 1 марта 2019 г. 

№ 01-02-02/02-13392, доработанные законопроекты направлены в Аппарат 

Правительства Российской Федерации письмом от 4 декабря 2019 г. № 01-02-02/02-

94353). 

                                                 
16https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/?id_65=129360-

byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2020_god_i_na_planovyi_period_2021_i_20

22_godov 
17 https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/1070_Doklad.pdf 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/?id_65=129360-byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2020_god_i_na_planovyi_period_2021_i_2022_godov
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/?id_65=129360-byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2020_god_i_na_planovyi_period_2021_i_2022_godov
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/?id_65=129360-byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2020_god_i_na_planovyi_period_2021_i_2022_godov
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/1070_Doklad.pdf
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В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий по развитию единого 

портала, в частности, единый портал будет наполняться информацией 

муниципальных образований. На протяжении 2019 года наблюдался устойчивый 

прирост уникальных пользователей единого портала, в частности, по состоянию на 

31 декабря 2019 г. Единый портал посетили 650 595 уникальных пользователей. 

В 2019 году Минфином России продолжены работы по реализации принципов 

и механизмов, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 года № 93-р. 

Реализованные в течение 2019 года мероприятия по приведению 

официального сайта Минфина России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствие требованиям нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций к информационному наполнению и функциональным 

возможностям официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти 

позволили поддержать ведущие позиции в рейтингах, формируемых в сфере 

открытости деятельности федеральных органов государственной власти. 

Так, в рейтингах ФОИВ, формируемых в системе экспертного мониторинга 

интернет-сайтов «Инфометр», официальный сайт Минфина России по итогам 2019 

года занимает: 

 в итоговом рейтинге информационной открытости – 1 место (100%); 

 в рейтинге «Открытые данные» – 1 место (100%). 

В целях популяризации использования сведений о государственных и 

муниципальных финансах, предоставленных в форме открытых данных, среди 

разработчиков и журналистов данных, исследователей и других потенциальных 

потребителей открытых данных Минфина России в 2019 году проводились 

различные опросы в части открытых данных на официальном сайте Минфина 

России. 

В 2019 году продолжена работа по обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления 

общественными финансами. В частности, продолжалась реализация мероприятий по 

обеспечению функционирования и развития Единого портала. 

В целях реализации положений приказа Минфина России от 28 декабря  

2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации» с 1 января 2018 г. на 

Едином портале публикуется информация субъектов Российской Федерации. С 

учетом сложившейся практики и результатов взаимодействия в 2018 году с 

субъектами Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Минфина 

России от 28 декабря 2018 г. № 296н «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 28 декабря 2016 г. № 243н», размещение информации на Едином портале 
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муниципальными образованиями доступно с 1 января 2020 г. На протяжении 2019 

года наблюдался устойчивый прирост уникальных пользователей Единого портала –  

по состоянию на 31 декабря 2019 г. Единый портал посетили 650 595 уникальных 

пользователей. 

 

2.1.2. Подпрограмма 2. «Повышение качества управления бюджетным 

процессом» 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие бюджетного законодательства 

Российской Федерации» 

В рамках мероприятия, предусматривающего повышение качества и 

доступности государственных информационных ресурсов, сокращение издержек 

граждан и бизнеса при взаимодействии с органами государственной власти 

посредством оптимизации процессов формирования и ведения государственных 

информационных ресурсов, в соответствии с пунктом 42 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год (далее – План)18 

Минфину России поручено разработать проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» в части совершенствования правового регулирования в 

сфере систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации» 

(далее – проект федерального закона об информации) со сроком представления в 

Правительство Российской Федерации в июле 2019 года. 

В целях реализации указанного пункта Плана Минфином России разработан 

проект федерального закона, в отношении которого было проведено общественное 

обсуждение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения», а также была 

проведена антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Проект федерального закона согласован в установленном порядке 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также был 

проведен ряд совещаний в целях рассмотрения и урегулирования замечаний и 

предложений, направленных Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

                                                 
18 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 2935-р 
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Необходимо отметить, что разработка проекта федерального закона 

предусмотрена пунктом 5 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

национальной системы управления данными на 2019-2021 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-р 

(далее – план мероприятий, распоряжение № 1189-р), со сроком внесения в 

Правительство Российской Федерации 30 сентября 2019 года. 

Кроме того, нормы проекта федерального закона были полностью 

синхронизированы с нормами Концепции национальной системы управления 

данными, утвержденной распоряжением № 1189-р. 

В свою очередь во исполнение пункта 4 плана мероприятий Министерством 

экономического развития Российской Федерации разработан проект федерального 

закона «О национальной системе управления данными». 

Указанные проекты федеральных законов были рассмотрены 1 августа 2019 

года на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации М.А. Акимова. 

В соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 1 августа 2019 г. № 13 (далее – протокол) 

признана нецелесообразной параллельная разработка проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в части совершенствования правового 

регулирования в сфере систематизации и гармонизации информации в Российской 

Федерации» и проекта федерального закона «О национальной системе управления 

данными». 

Кроме того, пунктом 3 раздела III протокола поручено Министерству 

экономического развития Российской Федерации, Министерству цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерству 

финансов Российской Федерации и АНО «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» обеспечить разработку и внесение в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке в срок до 31 октября 2019 года 

законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), 

подготовленного на основе проектов федеральных законов, указанных в пункте 2 
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раздела III протокола, в том числе проекта федерального закона, разработанного 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Таким образом, дальнейшая разработка законопроекта, в которой 

Министерство финансов Российской Федерации является соисполнителем, поручена 

Министерству экономического развития Российской Федерации. 

В рамках завершения кодификации изменений бюджетного законодательства 

Минфином России разработан и внесен в установленном прядке в Правительство 

Российской Федерации проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – НРБК), согласованный заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти (письмом Минфина России от 14 декабря 2018 г. 

№ 01-02-01/09-91488) 

На согласительных совещаниях, состоявшихся в Аппарате Правительства 

Российской Федерации, был урегулирован ряд разногласий между Минфином 

России и отдельными федеральными органами исполнительной власти. 

В целях урегулирования оставшихся разногласий по НРБК и подготовки для 

его направления на заключение в Государственно-правовое управление Президента 

Российской Федерации, достигнута договоренность о проведении согласительного 

совещания у Министра финансов Российской Федерации. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 12345П-П13 НРБК включен в план заседаний Правительства Российской 

Федерации на 25 июня 2020 г., при этом внесение его в Государственную Думу в 

соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2020 год19 должно быть обеспечено не позднее 30 сентября 2020 г. 

 

Основное мероприятие 2.2 «Оптимизация бюджетного процесса» 

В 2019 году сформирован в программном формате и внесен в Правительство 

Российской Федерации Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (письмо Минфина России от  

13 сентября 2019 г. 01-02-02/16-70450). 

Также внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального 

закона «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год» (от 8 мая 2019 г. письмо 

Минфина России № 01-02-02/16-33465). 

Кроме того, проекты федеральных законов «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» сформированы в программном формате и внесены в 

Правительство Российской Федерации (письма Минфина России от 15 мая 2019 г.  

№ 01-02-02/16-34792, 11 октября 2019 г. № 01-02-02/16-78337). 

Приняты следующие федеральные законы:  

                                                 
19 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 3205-р 
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 от 2 декабря 2019 г.  № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 от 16 октября 2019 г.  № 332-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета 

за 2018 год»; 

 от 18 июля 2019 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

 Закон № 389-ФЗ. 

Распределены зарезервированные в составе расходов федерального бюджета на 

2019 год бюджетные ассигнования на: 

 исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства федерального бюджета (пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

 выплаты денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями 

Европейского Суда по правам человека (пункт 6 части 1 статьи 21 Федерального 

закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»). 

Кроме того, в соответствии со статьями 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации взыскателям по судебным актам по искам к Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами 

Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебным актам по иным искам о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской Федерации, в отчетном периоде перечислены 

средства в сумме 3 160 584,3 тыс. рублей. 

В 2019 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в 

соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании 4 распоряжений Президента Российской Федерации на общую сумму 4 

362 000,0 тыс. рублей. 

Зарезервированные в составе расходов федерального бюджета на 2019 год 

бюджетные ассигнования путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета перераспределены на финансовое обеспечение 

расходов МЧС России в объеме 8 001,2 тыс. рублей. 

В целях совершенствования организации составления проекта федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период разработано новое 

положение о Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период и уточнены Правила составления 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период: 

 введен предварительный этап согласования расчета базовых бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

 урегулирован порядок рассмотрения несогласованных вопросов; 

 скорректированы сроки рассмотрения распределения бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и несогласованных 

вопросов по их распределению основными участниками составления проекта 

федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях укрепления роли обоснований бюджетных ассигнований как основы 

принятия решения о выделении бюджетных ассигнований на всех этапах 

бюджетного процесса уточнен Порядок формирования и представления главными 

распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований как с целью обеспечения исполнения федерального бюджета на 

текущий финансовый год, так и с целью обеспечения нового бюджетного цикла на 

период 2020-2022 годов. С учетом изменений, внесенных в обоснования бюджетных 

ассигнований, также скорректированы формы обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью бюджетной сметы 

казенных учреждений. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в части 

ведения учета, составления, представления, рассмотрения и утверждения 

отчетности, принят Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы».  

В рамках реализации Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов на 2016-2023 года (далее – 

Программа разработки СГС), подготовленной в целях синхронизации российской 

методологии ведения учета, формирования отчетности государственных финансов с 

наилучшей международной практикой (стандартами), предусмотрена разработка и 

внедрение 29 федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов. 

В 2019 году обеспечено утверждение порядка формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, направленного на 

обеспечение составления и исполнения законов (решений) о бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивающего необходимую аналитическую 

структуру и прозрачность информации по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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В целях повышения качества данных российской макроэкономической 

статистики в Российской Федерации и расширения охвата статистики 

государственных финансов Российской Федерации Минфином России 

обеспечивается развитие методологии формирования информации по статистике 

государственных финансов. Основной целью является поэтапное расширение охвата 

единиц сектора государственного управления, в том числе формирование 

информационной базы, позволяющей в автоматизированном режиме производить 

отбор юридических лиц (корпоративные юридические лица и унитарные 

юридические лица) на основе показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за отчетный финансовый год, подлежащих включению в сектор государственного 

управления и государственный сектор, в соответствии с критериями, 

установленными Порядком формирования информации по статистике 

государственных финансов. 

Кроме того, обеспечено утверждение плана мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению использования функциональных возможностей Государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических 

лиц (ГИР БО) в целях формирования информации по статистике государственных 

финансов в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года положений, 

предусматривающих ведение Федеральной налоговой службой ГИР БО. 

В 2019 году в целях осуществления правового регулирования 

централизованной учетно-технологической модели бюджетного (бухгалтерского) 

учета, включая составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, созданы 

правовые основания по методологическому обеспечению осуществления 

Федеральным казначейством, как единым центром компетенций, переданных 

полномочий по ведению бюджетного учета на постоянной основе (установление 

принципов формирования единой учетной политики при централизации учета). 

Приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядок составления и 

представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в части реализации 

национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) на ежемесячной основе для обеспечения проведения 

мониторинга национальных проектов и прогнозирования хода их реализации. 

В рамках реализации Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов на 2016-2023 года (далее – 

Программа разработки СГС), подготовленной в целях синхронизации российской 

методологии ведения учета, формирования отчетности государственных финансов с 

наилучшей международной практикой (стандартами), предусмотрена разработка и 

внедрение 29 федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов. 
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Федеральным казначейством в 2019 году были сокращены сроки подготовки и 

сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов путем совершенствования автоматизации бюджетной и 

учетной деятельности, а также гармонизации и обеспечения взаимосвязи всех видов 

учета и отчетности публично-правовых образований. Также Федеральное 

казначейство обеспечило сокращение сроков подготовки и сдачи регламентной 

отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 

2018 год, за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года на 31 % (письма 

Федерального казначейства от 15 апреля 2019 г. № 07-04-04/02-7608, от 26 апреля 

2019 г. № 07-04-04/02-8715, от 13 мая 2019 г. № 07-04-04/02-9416, от 15 мая 2019 г. 

№ 07-04-04/02-9518, от 5 августа 2019 г. № 07-04-04/02-16568, от 8 августа 2019 г. 

№ 07-04-04/02-16850, от 5 ноября 2019 г. № 07-04-04/02-23631, от 8 ноября 2019 г. 

№ 07-04-04/02-23884). 

 

Основное мероприятие 2.3 «Повышение операционной эффективности 

бюджетных расходов» 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 

№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 18 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 

«Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках заключенных 

соглашений о передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию 

бюджетной отчетности, начислению и перечислению выплат по оплате труда (далее 

– полномочия по ведению бюджетного учета) Федеральное казначейство в 2019 

году осуществляло полномочия по ведению бюджетного учета тринадцати 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

отдельных подведомственных казенных учреждений – субъектов централизованного 

учета первого этапа. 

Кроме того, Федеральное казначейство приступило к организации исполнения 

полномочий по ведению бюджетного учета вновь созданного федерального органа 

исполнительной власти – Федеральной пробирной палаты. 

В рамках осуществления полномочий по ведению бюджетного учета 

Федеральным казначейством в 2019 году были обеспечены своевременное 

начисление и выплата заработной платы для 27 тыс. сотрудников, ведение 

бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности, формирование и 

представление ежемесячной и квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 
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формирование и представление информации в налоговые органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, органы государственной 

статистики 225 субъектов централизованного учета первого этапа.  

В соответствии с Постановлением № 1890 Федеральным казначейством 

совместно с Минфином России в целях утверждения положений единой учетной 

политики при централизации учета разработаны приказы от 31 декабря 2019 г.  

№ 40н «Об утверждении рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского 

учета и Порядка его применения» и от 31 декабря 2019 г. № 41н «Об утверждении 

Графика документооборота при централизации учета».  

В целях подготовки дальнейшей передачи с 2020 года полномочий по ведению 

бюджетного учета ведомственной сети Росстата Федеральным казначейством и 

Росстатом принято совместное решение о передаче полномочия по ведению 

бюджетного учета Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области 

Казначейству России. С 1 октября 2019 г. Управление Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю и Волгоградской области приступили к осуществлению 

указанных полномочий. 

В связи со спецификой деятельности ФНС России и ФТС России в 2019 году 

согласованы и проведены подготовительные мероприятия для пилотного внедрения 

централизованного ведения бюджетного учета 26 территориальных органов и 

федеральных казенных учреждений служб с 2020 года. 

Также для обеспечения с 2020 года централизации начисления выплат по 

оплате труда и иных выплат на основании данных внесенных в Единую 

информационную систему управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации (далее – ЕИСУКС) Федеральным 

казначейством совместно с Аппаратом Правительства Российской Федерации и 

Минкомсвязью России в 2019 году организовано информационное взаимодействие 

ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИСУКС. 

В течение 2019 года Минфином России и Федеральным казначейством 

совместно с заинтересованными ФОИФ проведены организационные и 

технологические мероприятия в рамках утвержденных Дорожных карт организации 

работы по передаче полномочий по ведению бюджетного учета в Федеральное 

казначейство в 2020 году. 

В декабре 2019 года завершены запланированные мероприятия и созданы 

условия для обеспечения централизации ведения бюджетного учета в 2020 году 

субъектов централизованного учета второго этапа, их территориальных органов и 

подведомственных казенных учреждений. 
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В целях завершения перехода на использование централизованного 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета обеспечено 

предоставление права пользования программным обеспечением посредством 

использования каналов связи и внешней информационно-технологической и 

программно-аппаратной инфраструктурой, обеспечивающей сбор, обработку и 

хранение данных для ведения бюджетного учета для 22 ФОИВ. 

Для этих целей заключен и реализован государственный контракт на 

выполнение работ по обеспечению перехода на ведение бюджетного учета с 

использованием программного обеспечения, предоставляемого по результатам 

централизованных закупок программного обеспечения для Федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации и подведомственных им федеральных 

казенных учреждений20. Обеспечено оказание услуг, связанных с сопровождением, 

технической поддержкой, обновлением программного обеспечения для ведения 

бюджетного учета, в том числе в составе существующих автоматизированных 

систем.  

Обеспечена достаточность аппаратных и программных ресурсов для 

развертывания централизованного программного обеспечения, полученного по 

результатам централизованных закупок программного обеспечения для 

Федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации и подведомственных им 

федеральных казенных учреждений. 

В рамках мероприятий по созданию инфраструктуры выпуска и обслуживания 

электронных сертификатов Минтрудом России разработан проект федерального 

закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ и услуг с использованием 

электронного сертификата и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который согласован в том числе с Минфином России, 

Федеральным казначейством, Минпромторгом России, Минэкономразвития России, 

ФАС России и Банком России. Законопроект внесен в Правительство Российской 

Федерации 12 ноября 2019 года. 

Указанный законопроект предполагает создание Государственной 

информационной системы электронных сертификатов, оператором которой 

предлагается определить Федеральное казначейство. В целях создания 

информационной системы Федеральным казначейством разработаны и 

представлены в Минфин России функциональные требования и технико-

экономическое обоснование. 

Обеспечено проведение операций РЕПО с помощью технологии невозврата 

средств федерального бюджета по договорам РЕПО с помощью введения 

                                                 
20 Государственный контракт от 05.11.2019 г. № ФКУ0348/11/2019/РИС 
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дополнительного условия возврата купонных выплат по ценным бумагам кредитной 

организации только после полного исполнения обязательств кредитной организации 

по второй части договора РЕПО. 

С целью перехода к проведению операций РЕПО на Московской фондовой 

бирже осуществлены следующие мероприятия: 

 подготовлены и приняты изменения в действующую нормативную базу 

по осуществлению операций РЕПО Федеральным казначейством; 

 между Федеральным казначейством и Московской фондовой биржей 

заключен договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию 

информационных программно-технических средств21; 

 в Федеральном казначействе подключено рабочее место и осуществлен 

технический доступ к биржевому терминалу Московской биржи; 

 проведен ряд тестирований механизма проведения операций РЕПО на 

биржевом терминале Московской фондовой биржи с привлечением кредитных 

организаций и Национального расчетного депозитария; 

 разработаны и приняты приказы Федерального казначейства, 

устанавливающие права подписи документов в электронном виде при проведении 

операций РЕПО через биржевой терминал; 

 с 22 октября 2019 года Федеральным казначейством на постоянной 

основе осуществлен запуск операций РЕПО на Московской фондовой бирже. 

В целях установления исчерпывающего перечня требований, которым должны 

соответствовать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

для получения бюджетных кредитов, подготовлены и приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

 в статью 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации22; 

 в Правила предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2013 г. № 72123; 

 в форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) и Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), утвержденные приказом Минфина России от 26 

июля 2013 г. № 74н24. 

                                                 
21 Договор от 20.08.2019 г. № 07-04-30/6 
22 Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 307-ФЗ 
23 Постановление Правительства российской Федерации от  09.12.2019 г. № 1620 
24 Приказ Минфина России от 24.12.2019 г. № 247н 
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Кроме того, были приняты следующие нормативные правовые акты: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2019 г. № 1140 «Об утверждении Правил предоставления государственному 

внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на счете бюджета, порядка его возврата, а также реализации права 

требования от имени Российской Федерации возврата (погашения) задолженности 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией по возврату указанного кредита»; 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 сентября 

2019 г. № 144н «О Порядке заключения и форме договора о предоставлении 

государственному внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета». 

29 октября 2019 года Федеральное казначейство предоставило Федеральному 

фонду обязательного медицинского страхования бюджетный кредит на пополнение 

остатка средств на счете бюджета в размере 70 млрд рублей. 

В рамках создания нового инструмента по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского 

вклада (депозита) с центральным контрагентом: 

 в соответствии со ст.94 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. 

№ 415 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского 

вклада (депозита) с центральным контрагентом»; 

 разработан и согласован с Минфином России проект учетной модели 

указанных операций, проведен ряд совещаний с участием Минфина России, 

Казначейства России и Московской Биржи, посвященные технологии проведения 

операций заключения договоров банковского депозита с Центральным 

Контрагентом; 

 приняты приказы Федерального казначейства, устанавливающих права 

подписи документов в электронном виде при проведении операций по управлению 

остатками средств на едином счете федерального бюджета в части «депозитов с 

ЦК»; 

 изданы доверенности Федерального казначейства для получения ключей 

электронной подписи на уполномоченных лиц Федерального казначейства, 

участвующих в проведении операций по управлению остатками средств на едином 

счете федерального бюджета в части «депозитов с ЦК»; 

 принят приказ Федерального казначейства от 13 декабря 2019 г. № 391 

«Об организации работы в Федеральном казначействе при заключении договоров 

банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом»; 
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 оформлены документы для организации в Федеральном казначействе 

рабочего места и технического доступа к системе торгов и к системе клиринга и 

расчетов «депозитам с ЦК»; 

 федеральному казначейству присвоен Идентификатор участника 

клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов, а также расчетный код для учета 

собственных средств; 

 на Московскую фондовую биржу направлено заявление о 

предоставлении технического допуска к участию в торгах, в НКО (АО) НКЦ 

направлено заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию; 

 совместно с Московской фондовой биржей и НКО АО НКЦ проведен 

ряд тестирований, отрабатывающих технологию операций, а в ноябре 2019 года 

проведено совместное итоговое тестирование операций «депозиты с ЦК» с участием 

ЦАФК, МОУ ФК, Московской Биржи, НКО (АО) НКЦ; 

 Федеральное казначейство запустило операции «депозиты с ЦК» на 

площадке Московской фондовой биржи 3 декабря 2019 года; 

 по состоянию на 1 января 2020 года размещено средств федерального 

бюджета на сумму 18 000,0 млн рублей и зачислены проценты в сумме 

9,7 млн рублей. 

В течение 2019 года Федеральное казначейство в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон 

№ 459-ФЗ) осуществляло казначейское сопровождение средств в валюте Российской 

Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения. 

В целях реализации частей 1 – 8 статьи 5 Федерального закона № 459-ФЗ 

Федеральным казначейством разработаны и утверждены следующие приказы: 

 от 9 января 2019 г. № 1н «Об утверждении форм документов, 

применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) 

лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым 

счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными 

органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств 

государственного оборонного заказа»; 

 от 9 января 2019 г. № 2н «О Порядке представления информации об 

операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю (исполнителю) в 

территориальных органах Федерального казначейства для осуществления расчетов 

по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа, а 
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также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных 

государственных контрактов»; 

 от 9 января 2019 г. № 3н «Об утверждении Порядка формирования 

идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, 

договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта 

при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 от 25 апреля 2019 г. № 12н «Об утверждении Регламента проведения 

территориальными органами Федерального казначейства в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, проверки соответствия информации, 

указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, 

контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре 

(контракте), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

юридических лиц, фактически поставленным товарам (выполненным работам, 

оказанным услугам), с использованием фото- и видеотехники при осуществлении 

казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом № 

459-ФЗ; 

 от 30 сентября 2019 г. № 28н «Об утверждении Порядка осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами 

юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося 

участником бюджетного процесса» (новая редакция приказа Федерального 

казначейства от 29 октября 2014 г. № 16н). 

 Рассмотрены проекты распоряжений Правительства Российской 

Федерации: 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых из бюджета Республики Дагестан, 

Республики Карелия, Новосибирской области, Новгородской области (предложения 

направлены в Минфин России письмами Федерального казначейства от 18 января 

2019 г. № 22-01-05/816, от 5 февраля 2019 г. № 22-01-05/2282, принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 368-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых из бюджета Кемеровской области 

(направлено письмо о согласовании в Минфин России 18 января 2019 г. № 22-01-

05/816, принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

2019 г. № 308-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств по концессионному соглашению в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного 
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водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город  курорт Геленджик (предложения направлены 

в Минфин России письмом Федерального казначейства от 1 февраля 2019 г. № 07-

04-04/22-2152, принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2019 г. № 936-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых из бюджета Республики Алтай (местных 

бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Республики 

Алтай) (направлено письмо о согласовании в Минфин России 17 апреля 2019 г. № 

22-01-05/7703, принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2019 г. № 968-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых из бюджета г. Севастополя акционерному 

обществу «Международный аэропорт «Симферополь» в целях реализации 

мероприятия «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек» 

(г. Севастополь)» федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (предложения 

направлены в Минфин России 2 июля 2019 г. № 22-01-07/13758, принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1778-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета 

Ленинградской области юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – участникам основного мероприятия «Ленинградский гектар» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области» (направлено письмо о согласовании в Минфин России  

7 августа 2019 г. № 07-04-04/22-16764, принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 2042-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам из 

бюджета Пензенской области в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (предложения направлены в Минфин России 3 сентября 

2019 г. № 22-04-05/18959); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых юридическим лицам из бюджета 

Новосибирской области по государственному контракту, контрактам (договорам) на 

строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича–

Данченко в городе Новосибирске» (направлено письмо о согласовании в Минфин 

России 17 сентября 2019 г. № 22-04-05/19870); 
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 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, предоставляемых акционерному обществу «Гражданские 

самолеты Сухого», предусматривающего применение порядков ведения раздельного 

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения 

накладных расходов, раскрытия структуры цены государственного контракта, 

контракта (договора) (принято распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2019 № 821-р); 

 об осуществлении Федеральным казначейством контроля за 

соответствием фактических расходов утвержденной сметной стоимости объектов 

капитального строительства и объему фактически выполненных работ на этапе 

приемки Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное 

культурное наследие» у исполнителей указанных работ (предложения направлены в 

Минфин России письмом Федерального казначейства от 18 апреля 2019 г. № 22-01-

05/7908, принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2019 г. № 1363-р); 

 о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации бюджету Еврейской автономной области, в том числе 

финансовое обеспечение мер, направленных на предотвращение срыва 

отопительного сезона 2019/2020 годов и обеспечения Федеральным казначейством 

казначейского сопровождения средств, получаемых юридическими лицами на 

основании соглашения о предоставлении субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются вышеуказанные средства, а также средств по 

контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

заключаемым получателями субсидии с исполнителями и соисполнителями, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии 

(предложения направлены в Минфин России письмом Федерального казначейства 

от 1 октября 2019 г. № 22-04-05/20924); 

 об осуществлении Федеральным казначейством казначейского 

сопровождения средств, получаемых (полученных) головным исполнителем по 

государственному контракту, заключаемому с МЧС России на поставку 

автоцистерны пожарной тяжелого класса с объемом цистерны не менее 6 

кубических метров, а также средств, получаемых исполнителями по контрактам 

(договорам), заключаемым в рамках исполнения государственного контракта (далее 

– контракты (договоры), а также контроля за полнотой уплаты налогов при 

казначейском сопровождении средств, получаемых (полученных) головным 

исполнителем по государственному контракту, заключенному с МЧС России, а 

также средств, получаемых исполнителями по контрактам (договорам), 

заключаемым в рамках исполнения указанного государственного контракта 
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(направлены письма в Минфин России от 10 июня 2019 г. № 22-05-05/11890, от 12 

сентября 2019 г. № 22-02-06/19603, принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 октября 2019 г. № 2281-р). 

Разработаны совместные письма с Минфином России: 

 от 4 февраля 2019 г. № 09-01-09/6254 и № 07-04-05/22-2193 о 

предоставлении субсидий юридическим лицам с применением казначейского 

обеспечения обязательств; 

 от 7 февраля 2019 г. № 09-01-09/7196 и № 07-04-05/22-2528 по вопросу 

осуществления санкционирования расходов с лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса в рамках государственного оборонного заказа; 

 от 13 февраля 2019 г. № 09-02-09/8832 и № 07-04-05/22-2932 об 

использовании остатков целевых средств; 

 от 21 февраля 2019 г. № 09-01-05/11480 и № 07-04-05/22-3551 о ведении 

юридическими лицами раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при казначейском сопровождении целевых средств;  

 от 21 февраля 2019 г. № 09-01-05/11479 и № 07-04-05/22-3556 о 

реализации пункта 2 части 7 статьи 5 Федерального закона № 459-ФЗ; 

 от 4 марта 2019 г. № 09-02-09/13902 и № 07-04-05/22-4227 о применении 

нормативных правовых актов, регламентирующих казначейское сопровождение 

средств в 2019 году; 

 от 26 апреля 2019 г. № 09-01-09/31417 и № 07-04-05/22-8713 о 

санкционировании расходов по оплате обязательств по накладным расходам; 

 от 8 мая 2019 г. № 09-01-09/33482 и № 07-04-05/22-9201 о 

санкционировании расходов по государственным контрактам, заключенным с 

единственным поставщиком; 

 от 18 июня 2019 г. № 09-01-09/44547 и № 07-04-05/22-12581 об 

особенностях осуществления казначейского сопровождения средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по отдельным 

распоряжениям Правительства Российской Федерации; 

 от 2 июля 2019 г. № 09-01-08/48628 и № 07-04-05/22-13784 о 

казначейском сопровождении субсидий в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»; 

 от 3 июля 2019 г. № 09-01-08/49055 и № 07-04-05/22-13918 об 

использовании остатков бюджетных инвестиций; 

 от 2 июля 2019 г. № 09-01-08/48628 и № 07-04-05/22-13784 о 

казначейском сопровождении средств в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 
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Федерального закона от 29 ноября 2019 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 от 19 августа 2019 г. № 09-05-05/63287 и № 07-04-05/22-17716 по 

вопросам применения положений, установленных пунктом 10 части 2 и пунктом 2 

части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2019 г. № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Направлены предложения в следующие нормативные правовые акты 

Российской Федерации: 

 в статью 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (письмо 

Федерального казначейства в Минфин России от 8 мая 2019 г. № 07-04-04/22-9304); 

 Правила казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1765 (письма Федерального 

казначейства в Минфин России от 6 мая 2019 г. № 22-05-05/9121, от 5 июня 2019 г. 

№ 22-05-05/11443); 

 Правила казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1702 (письма Федерального казначейства в 

Минфин России от 6 мая 2019 г. № 22-05-05/9121, от 5 июня 2019 г. № 22-05-

05/11443); 

 проект постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (предложения направлены в Минфин России письмом 

Федерального казначейства от 26 сентября 2019 г. № 22-05-05/20569 и в рабочем 

порядке, утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2019 г. № 1819); 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (предложения направлены в Минфин России 

письмом Федерального казначейства от 31 октября 2019 г. № 07-04-04/22-23465 и в 

рабочем порядке, утверждено постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2019 г. № 1765); 
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 Порядок осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденный 

приказом Минфина России от 11 декабря 2018 г. № 259н (письмо Федерального 

казначейства в Минфин России от 6 мая 2019 г.  

№ 22-05-05/9121); 

 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», (предложения 

направлены в Минфин России письмом Федерального казначейства от 8 ноября 

2019 г. № 22-05-05/23562 и в рабочем порядке, утвержден приказ Минфина России 

от 10 декабря 2019 г. № 220н); 

 Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия 

структуры цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 

контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 

(контракта) и проведения территориальными органами Федерального казначейства в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проверок при 

осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденный приказом 

Минфина России от 10 января 2019 г. № 4н (предложения направлены в Минфин 

России в рабочем порядке); 

 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении критериев приостановления операций по лицевым счетам, открытым в 

территориальных органах Федерального казначейства при казначейском 

сопровождении средств государственного оборонного заказа» (предложения 

направлены в Министерство финансов Российской Федерации письмом 

Федерального казначейства от 8 ноября 2019 г. № 22-05-07/23956, утвержден приказ 

Минфина России от 12 декабря 2019 г. № 226н) 

 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в 

территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного 

контракта на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг), заключенного в 
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целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), 

заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и 

выписки из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства 

головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, а также форм данных выписок» (предложения направлены 

в Министерство финансов Российской Федерации письмами Федерального 

казначейства от 8 ноября 2019 г. № 22-05-07/23956, от 13 декабря 2019 г. № 22-05-

05/27065, утвержден приказ Минфина России от 31 декабря 2019 г. № 264н); 

 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении Типовой формы договора о предоставлении вклада в уставный 

(складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица, в том 

числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, источником 

финансового обеспечения которого полностью или частично является субсидия, 

предоставленная из федерального бюджета» (предложения направлены в 

Министерство финансов Российской Федерации письмом Федерального 

казначейства от 22 ноября 2019 г. № 22-05-05/25145); 

 проект приказа Минфина России «О размещении средств Фонда 

национального благосостояния в долговые обязательства Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (предложения направлены в 

Минфин России письмами Федерального казначейства от 26 марта 2019 г. № 07-04-

04/22-6046, от 5 апреля 2019 г. № 22-01-05/6858, от 11 июля 2019 г. № 07-04-04/22-

14723, от 29 августа 2019 г. № 07-04-04/22-18566 и от 20 сентября 2019 г. № 07-04-

04/22-20250). 

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

подготовлены и направлены на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Российской Федерации приказ Федерального казначейства «Об 

утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском 

сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях 

исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) по 

государственному оборонному заказу» (приказ Федерального казначейства от 23 

декабря 2019 г. № 39н). 

31 января 2019 года, 28 июня 2019 года и 29 ноября 2019 года на базе 

Управления Федерального казначейства по г. Москве проведены Всероссийские 

совещания по вопросам казначейского сопровождения средств в валюте Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 459-ФЗ с 

представителями ГРБС, финансовых органов субъектов Российской Федерации, 



81 
 

государственных заказчиков, получателей субсидий, головных исполнителей 

(исполнителей). 

В рамках исполнения отдельных решений Правительства Российской 

Федерации Федеральным казначейством осуществляется казначейское 

сопровождение средств, предоставленных из федерального бюджета на: 

 строительство космодрома «Восточный»; 

 строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса 

«Ангара»; 

 взнос в уставный капитал акционерного общества «Российская 

корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», г. 

Москва, по договору (соглашению) о предоставлении взноса на осуществление 

работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение опытно-экспериментального производства акционерного общества 

«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и 

информационных систем»; 

 проектирование и строительство транспортного перехода через 

Керченский пролив; 

 финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества 

«Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления 

особыми экономическими зонами; 

 оказание финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013 – 

2019 годы; 

 реализацию проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры в рамках концессионных соглашений; 

 гранты, предоставляемые в форме субсидий из федерального бюджета 

на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном 

комплексе; 

 финансово-хозяйственную деятельность и расчеты по договорам, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, 

получаемые и расходуемые Фондом проектов социального и культурного 

назначения «Национальное культурное наследие»; 

 проектирование, строительство и техническое оснащение здания 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического 

агентства»; 
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 создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство 

территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской 

Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря»; 

 строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

(Московская область); 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по программе «Сухой Суперджет» в модификации с максимальным 

импортозамещением компонентов и систем; 

 на строительство пожарно-спасательной части федерального 

государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной 

службы по Республике Алтай» и строительство специализированной пожарно-

спасательной части федерального государственного казенного учреждения «2 

пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике 

Крым»; 

 на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и 

гальванического производства двигателя РД-191; 

 на поставку автоцистерны пожарной тяжелого класса с объемом 

цистерны не менее 6 кубических метров.  

Также в рамках исполнения отдельных распоряжений Правительства 

Российской Федерации осуществляется казначейское сопровождение отдельных 

средств, предоставленных из бюджетов Республики Дагестан, Республики Карелии, 

Республики Алтай, Новосибирской области, Новгородской области, Кемеровской 

области, Ленинградской области, Краснодарского края (в рамках концессионного 

соглашения), г. Севастополя (реконструкция и развитие гражданского сектора 

аэропорта «Бельбек»). 

Кроме того, в рамках реализации части 7 статьи 5 Федерального закона  

№ 459-ФЗ территориальные органы Федерального казначейства осуществляют 

казначейское сопровождение на основании обращений финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) субсидий, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по поддержке отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, а также субсидий, предоставляемых из 

бюджета субъекта Российской Федерации фонду капитального ремонта субъекта 

Российской Федерации, фонду развития промышленности субъекта Российской 

Федерации на обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом 

капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на 
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капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных 

собственниками помещений в многоквартирных домах. 

В рамках казначейского сопровождения Федеральным казначейством 

осуществляется межведомственное взаимодействие с ФНС России, 

Росфинмониторингом и ФАС России. 

В рамках межведомственного взаимодействия в Росфинмониторинг 

направлено 3 856 Уведомлений о приостановлении территориальными органами 

Федерального казначейства открытия лицевых счетов для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (далее – лицевые счета), приостановлении 

операций по лицевым счетам и отказах в принятии к исполнению платежных 

документов в случае нарушения режима лицевого счета при казначейском 

сопровождении средств государственного оборонного заказа в 2019 году, из них: 

 ведомлений об открытии (отказе открытия) лицевого счета головному 

исполнителю (исполнителю) – 2 444; 

 уведомлений об отказе в принятии к исполнению платежных 

документов – 1 359;  

 уведомлений о проведении (об отказе в проведении) ранее 

приостановленной операции – 53. 

Кроме того, в рамках осуществления казначейского сопровождения средств 

Федеральным казначейством производится ежемесячный мониторинг операций на 

лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах 

Федерального казначейства. Сводная информация по результатам указанного 

мониторинга на ежемесячной основе доводится до руководства Федерального 

казначейства, Минфина России и иных заинтересованных лиц. 

В рамках обеспечения функционирования системы казначейских платежей в 

целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», вступающих в 

силу 1 января 2021 года, Федеральным казначейством совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации разработан План мероприятий («Дорожная карта») 

рассмотрения проектов нормативных правовых актов в целях организации 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей, утвержденный 

27 декабря 2019 года первым заместителем Министра финансов Российской 

Федерации Т.Г. Нестеренко (далее – Дорожная карта по рассмотрению НПА). 

Во исполнение мероприятий Дорожной карты по рассмотрению НПА 

обеспечена разработка проектов актов и предложений к ним, их внесение в 

установленном порядке на рассмотрение в Минфин России, Банк России (при 

необходимости), получено концептуальное согласование Минфина России по 30 

актам. В части совместной работы, проводимой с Банком России, направленной на 



84 
 

обеспечение функционирования системы казначейских платежей, проведены 

совместные совещания, подготовлен план совместных мероприятий Федерального 

казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации 

отдельных направлений реформирования системы бюджетных платежей, определен 

перечень актов, подлежащих изменению, отмене, в связи с переходом Казначейства 

России на единый казначейских счет, согласована характеристика единого 

казначейского счета. 

В целях достижения значения показателя 2.4 «Среднегодовое предельное 

значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте 

Российской Федерации» государственной программы были реализованы положения 

Плана мероприятий по снижению волатильности остатка средств на едином счете 

федерального бюджета на 2019-2020 годы: изменены подходы к применению 

коэффициентов, используемых при расчете лимитов по размещению средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, и размеры данных коэффициентов, 

начато размещение средств федерального бюджета на банковских счетах в 

кредитных организациях до востребования, на регулярной основе начали 

проводиться операции валютный своп с долларами США на организованных торгах, 

а также осуществлен запуск нового инструмента управления остатками средств на 

едином счете федерального бюджета по заключению договоров банковского вклада 

(депозита) с центральным контрагентом. 

В целях совершенствования системы материальной мотивации федеральных 

государственных гражданских служащих разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства Российской 

Федерации, направленный на доведение уровня оплаты труда федеральных 

государственных гражданских служащих до конкурентного на рынке труда, 

увеличение в оплате их труда доли, зависящей от результатов их работы (письмо 

Минфина России от 4 февраля 2019 г. № 287с). 

В ходе совершенствования бюджетного законодательства Российской 

Федерации в части бюджетных инвестиций достигнуты следующие результаты: 

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

устанавливающие полномочие Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

на определение порядка принятия решений о предоставлении из соответствующего 

бюджета бюджетных инвестиций в уставные капиталы юридических лиц, не 

связанных с капитальными вложениями. 

Установление такого порядка позволит организовать процедуру планирования 

бюджетных ассигнований на предоставление указанных бюджетных инвестиций, 

создать условия для определения объемов предоставляемых взносов в уставные 

капиталы юридических лиц, реально необходимых в соответствующем финансовом 
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году, сократив остатки указанных взносов, наличие которых отвлекает объемы 

бюджетных средств, которые могли быть использованы для решения других 

государственных задач. 

Внесены изменения в Правила формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. № 716, которыми 

сокращены сроки утверждения федеральной адресной инвестиционной программы, 

что позволяет доводить бюджетные данные, связанные с капитальными 

вложениями, до главных распорядителей средств федерального бюджета до начала 

финансового года. 

 

Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование систем контроля и качества 

финансового менеджмента»  

В рамках совершенствования системы управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита изданы следующие приказы Федерального казначейства: 

 от 18 марта 2019 г. № 64 «Об организации деятельности Федерального 

казначейства по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита». 

 от 18 июня 2019 г. № 157 «О внесении изменений в Положение об 

управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем 

контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе, утвержденное приказом 

Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г.№ 478». 

 17 июня 2019 г. № 155 «О внесении изменений в Перечень структурных 

подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, выполняющих 

внутренние процедуры составления и исполнения федерального бюджета, ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное 

казначейство», утвержденный приказом Федерального казначейства от 15 июня 

2017 г. № 137». 

 от 10 декабря 2019 г. № 377 «О внесении изменений в отдельные 

приказы Федерального казначейства», в соответствии с которым внесены изменения 

в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства (утвержден приказом 

Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438), Стандарты 

ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, 

применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности, 

(утвержден приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2018 г. № 442), 

Стандарт управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в 
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Федеральном казначействе (утвержден приказом Федерального казначейства от 29 

сентября 2017 г. № 259). 

 от 16 декабря 2019 г. № 399 «Об утверждении Перечня вопросов 

типовой программы проверки Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства»; 

 от 16 декабря 2019 г. № 400 «Об утверждении Перечня вопросов 

типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах 

федерального округа)»; 

 от 16 декабря 2019 г. № 398 «Об утверждении Классификатора 

внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»; 

 от 16 декабря 2019 г. № 401 «Об утверждении Классификатора 

внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности 

управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации 

(субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)». 

В целях повышения роли функционального автоматизированного контроля 

деятельности территориальных органов Федерального казначейства с 

одновременным снижением доли визуального контроля в выявлении нарушений 

(недостатков) функциональной деятельности, а также приведения показателей 

последующего мониторинга операционного дня, реализованных в информационной 

системе «Автоматизированная система Федерального казначейства», в соответствие 

с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере бюджетных правоотношений утверждены Показатели 

последующего мониторинга операционного дня, реализованные в информационной 

системе «Автоматизированная система Федерального казначейства», в новой 

редакции. 

В 2019 году проведено  общей сложности 9 плановых проверок деятельности 

(100% от плана ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства на 2019 год), из которых 2 – проверки деятельности управлений 

центрального аппарата Федерального казначейства, 6 – проверок деятельности 

территориальных органов Федерального казначейства и 1 – проверка деятельности 

федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России».  

В рамках совершенствования контрольной деятельности в финансово-

бюджетной сфере в части внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля Федеральным казначейством подготовлены и направлены в 

адрес Минфина России предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части расширения полномочий Федерального казначейства 
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по контролю в финансово-бюджетной сфере и совершенствования механизма 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, контроля за их использованием, а также предложения по 

внесению изменений в пункт 1 статьи 265, статей 269.2, 306.1, 306.2 и 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (письма Федерального казначейства от 

21 января 2019 г. № 21-05-06/1019, от 30 января 2019 г. № 21-05-02/1859, от 19 

февраля 2019 г. № 07-04-04/21-3305). 

Проект изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования внутреннего государственного финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита рассмотрен 

представителями Минфина России, Федерального казначейства, органов 

внутреннего государственного финансового контроля субъектов Российской 

Федерации в ходе заседания Координационного комитета Совета по вопросам 

внутреннего государственного финансового контроля, состоявшегося на базе УФК 

по Оренбургской области 20–21 июня 2019 года. 

Обеспечена разработка, согласование и издание приказа Федерального 

казначейства от 28 мая 2019 г. № 17н «Об утверждении форм и требований к 

содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального 

казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере». Документ прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (регистрационный № 55811 от 4 сентября 2019 г.). 

В целях методического обеспечения деятельности структурных подразделений 

Федерального казначейства и структурных подразделений территориальных органов 

Федерального казначейства, уполномоченных на проведение контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере в адрес указанных органов направлены 

следующие рекомендации: 

 Методические рекомендации по осуществлению должностными лицами 

Федерального казначейства, УФК по субъектам Российской Федерации (субъектам 

Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) 

деятельности, выполняемой в рамках возбуждения дел об административных 

правонарушениях за неисполнение представлений (предписаний) Федерального 

казначейства, УФК по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской 

Федерации, находящимся в границах федерального округа), а также за 

несвоевременное представление информации об их исполнении, утвержденные 

руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 21 мая 2019 года; 

 Инструкция по взаимодействию Федерального казначейства, 

территориальных органов Федерального казначейства в случае проведения 

встречных проверок и обследований за пределами территории, на которой 

осуществляет свою деятельность территориальный орган Федерального 
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казначейства, утвержденная руководителем Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхиным 19 сентября 2019 года; 

 Рекомендации по составлению и оформлению предписаний и 

представлений, составляемых по результатам осуществления контрольных 

мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений, утвержденные руководителем Федерального 

казначейства Р.Е. Артюхиным 10 декабря 2019 года; 

 Рекомендации по порядку подготовки и направления в территориальные 

органы Федерального казначейства централизованных заданий при осуществлении 

контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденные руководителем 

Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 18 декабря 2019 года. 

В целях оказания практической помощи при осуществлении контрольно-

ревизионными подразделениями Федерального казначейства, управлениями 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (субъектам 

Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) 

контрольных мероприятий по осуществлению проверок законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций в части использования (расходования) 

средств федерального бюджета и средств, источником которых являются средства 

федерального бюджета, разработаны Методические рекомендации по 

осуществлению проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных 

операций (утверждены руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 

31 декабря 2019 года). 

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», а также организации 

сотрудничества между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного финансового контроля 

обеспечено заключение Дополнительного соглашения № 3 от 30 апреля 2019 года к 

Соглашению об информационном взаимодействии между Счетной палатой 

Российской Федерации и Федеральным казначейством от 16 мая 2014 года, 

предусматривающего организацию взаимодействия в целях координации, а также 

обмена информацией о результатах контрольной деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации и Федерального казначейства. 

Федеральным казначейством обеспечена организация деятельности Совета по 

вопросам государственного финансового контроля, проведена актуализация его 

состава (приказы Федерального казначейства от 9 апреля 2019 г. № 84, от 1 октября 

2019 г. № 273, от 28 ноября 2019 г. № 366), а также 27 декабря 2019 года 

утверждены отчет о работе Совета по вопросам внутреннего государственного 

контроля за 2019 год и план работы указанного Совета на 2020 год. 
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В рамках организации и проведения анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) (далее – Анализ исполнения 

бюджетных полномочий, органы контроля соответственно) опубликован на 

официальном сайте Федерального казначейства Доклад о результатах Анализа 

исполнения бюджетных полномочий за 2018 год. Также в адрес высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

направлена информация о результатах проведения в 2018 году Анализа исполнения 

бюджетных полномочий в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с Планом Федерального казначейства по проведению Анализа 

исполнения бюджетных полномочий на 2019 год проведено 1898 аналитических 

мероприятий в отношении исполнения бюджетных полномочий органов контроля, 

по результатам которых органам контроля направлены заключения. 

В рамках организации и проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Планом проведения 

Федеральным казначейством анализа осуществления в 2018 году главными 

администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита проведен анализ 89 главных 

администраторов средств федерального бюджета, подготовлены и направлены 

заключения по результатам анализа, а также рекомендации по совершенствованию 

их деятельности в части осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Опубликован на официальном сайте Федерального казначейства Доклад о 

результатах осуществления главными администраторами средств федерального 

бюджета в 2018 году внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

В рамках осуществления функций по контролю в финансово-бюджетной 

сфере, в части обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в 2019 году: 

 в соответствии с Соглашением о взаимодействии при организации, 

планировании и проведении Федеральным казначейством контрольных 

мероприятий в Федеральной службе безопасности Российской Федерации от 12 мая 

2017 г. № 07-04-30/3 ДСП обеспечено согласование сотрудников управлений 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации для участия в 41 

контрольном мероприятии, проводимом Федеральным казначейством в органах 

федеральной службы безопасности, являющихся получателями средств 
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федерального бюджета, и федеральных государственных унитарных предприятиях, 

подведомственных Федеральной службе безопасности Российской Федерации; 

 в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Федерального 

казначейства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29 ноября 2016 

г. № 07-04-30/12 проведена сверка сведений о материалах контрольных 

мероприятий, проведенных Федеральным казначейством за II полугодие 2018 года и 

I полугодие 2019 года, направленных в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации для принятия мер прокурорского реагирования; 

 в соответствии с приказом Федерального казначейства от 19 апреля 2017 

г. № 81 «Об организации в Федеральном казначействе работы по взаимодействию с 

полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 

округах по вопросам контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной 

сфере» по результатам рассмотрения 32 обращений от аппаратов полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 

проведено 64 внеплановых контрольных мероприятия. 

В рамках обеспечения организации исполнения судебных актов, решений 

налоговых органов и обеспечение внедрения организации исполнения электронного 

исполнительного документа Федеральным казначейством заключено соглашение с 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации об обмене 

электронными исполнительными документами. 

Управление Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

заключили соглашения об обмене электронными исполнительными документами с 

краевыми, областными, республиканскими судами, судам автономной области и 

автономных округов. 

До Управления Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации доведена Методика проведения работ с описанием всех стадий действий 

УФК и Суда при организации исполнения исполнительного документа в 

электронном виде25.  

Федеральным казначейством в 2019 году проведен ряд мероприятий по 

обеспечению нормативного правового регулирования полномочий Федерального 

казначейства по организации осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях: 

 изданы следующие приказы Федерального казначейства:  

 от 31 января 2019 г. № 22 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения мониторинга правоприменения в Федеральном казначействе в 2019 году 

при осуществлении должностными лицами федерального органа исполнительной 

                                                 
25 Письмом Федерального казначейства от 25 июня 2019 г. № 07-04-05/09-13032 
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власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, производства по делам об административных правонарушениях»;  

 от 20 августа 2019 г. № 217 «О внесении изменений в Порядок учета дел 

об административных правонарушениях в центральном аппарате Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 ноября 

2017 г. № 327»;  

 от 18 декабря 2019 г. № 404 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

производства по делам об административных правонарушениях, утвержденный 

приказом Федерального казначейства от 28 ноября 2017 г. № 328»;  

 от 18 декабря 2019 г. № 403 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях в 

центральном аппарате Федерального казначейства, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 30 ноября 2016 г. № 437»; 

 от 24 декабря 2019 г. № 412 «Об утверждении Порядка работы 

должностных лиц Юридического управления Федерального казначейства с делами 

об административных правонарушениях»; 

 направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (письмом 

Федерального казначейства от 25 марта 2019 г. № 07-04-04/09-5959); 

 направлены в Минюст России предложения для разработки Общей и 

Особенной частей нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (письмами Федерального казначейства от 19 ноября 2019 г. № 07-

04-04/09-24636, от 18 декабря 2019 г. № 07-04-04/09-27607); 

 подготовлены Обзоры по результатам рассмотрения Федеральным 

казначейством дел об административных правонарушениях и пересмотра 

постановлений по делам об административных правонарушениях, а также практики 

рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Федерального 

казначейства, принимаемые по результатам контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, и действия (бездействие) должностных лиц Федерального 

казначейства. Обзоры направлены в территориальные органы Федерального 

казначейства (письмом Федерального казначейства от 28 июня 2019 г. № 07-04-

05/09-13440). 

Осуществление рассмотрения Федеральным казначейством жалоб объектов 

контроля на представления, предписания, вынесенные территориальными органами 

Федерального казначейства, а также действий (бездействия) должностных лиц 

Федерального казначейства, рассмотрения жалоб в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП), способствует повышению качества работы территориальных органов 
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Федерального казначейства, исполнению требований законодательства и 

нормативных правовых актов в установленной сфере объектами контроля, лицами, 

привлеченными к административной ответственности, соблюдению их прав и 

законных интересов в случае отмены незаконных решений территориальных 

органов Федерального казначейства, а также к сокращению обращений в судебные 

органы по пересмотру указанных правовых актов, а также повышению авторитета 

государственных органов. 

За 2019 год Федеральным казначейством рассмотрено 106 жалоб, из них, 54 из 

которых – на постановления об административных правонарушениях, 52 жалобы – 

на представления и предписания, вынесенные территориальными органами 

Федерального казначейства. Также в рамках рассмотрения жалоб на представления 

и предписания рассмотрено 15 ходатайств о приостановлении исполнения 

представления и предписания. Исходя из реализации полномочий по пересмотру 

постановлений об административных правонарушениях и рассмотрению жалоб на 

представления и предписания, вынесенные территориальными органами 

Федерального казначейства, рассмотрено 17 обращений граждан и организаций. 

Кроме того, в 3-х случаях Федеральным казначейством по итогам 

рассмотрения жалоб, обращений граждан и организаций на основании п. 121 

Административного регламента исполнения Федеральной службой финан сово-

бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-

бюджетной сфере, утвержденного приказом Минфина России от 20 марта 2014 г. № 

18н (далее – Административный регламент № 18н), а также п. 7.9 Регламента 

Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 

10 апреля 2006 г. № 5н (далее - Регламент Федерального казначейства), приняты 

соответствующие решения по представлениям/предписаниям территориальных 

органов Федерального казначейства, в том числе по приостановлению исполнения 

предписания. 

В рамках оказания методологической поддержки органам государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению  контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, а также в рамках стандартизации внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля: стандарты по 

осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля («Принципы контрольной деятельности»; «Планирование контрольной 

деятельности»; «Права и обязанности при осуществлении контрольной 

деятельности») внесены в Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России от 13.12.2019 г. № 01-02-02/02-97688). 

В целях совершенствования системы оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов бюджетных средств, обеспечение полноты 

системы показателей качества финансового менеджмента главных администраторов 
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бюджетных средств принят приказ Минфина России от 14 ноября 2019 г. № 1031 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению мониторинга 

качества финансового менеджмента». 

В рамках совершенствования систем внутреннего финансового контроля и 

аудита в секторе государственного управления, а также в целях создания 

эффективной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в 

секторе государственного управления: 

 принят приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 196н «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»26; 

 принят приказ Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания 

и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового аудита»27; 

 принят приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 195н «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и 

обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 

финансового аудита»28. 

 

Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование информационного 

обеспечения бюджетных правоотношений» 

В рамках развития Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) обеспечено 

введение в эксплуатацию и использование участниками ГИС ГМП сервиса 

подписки на рассылку уведомлений об изменениях, а также повторное 

представление участникам уведомлений о начислении по подписке в случае, если 

оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в 

начислении (письмо Федерального казначейства от 11 июля 2019 г. 

№ 07-04-05/01-14630). Данный сервис позволяет информировать граждан о наличии 

задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

содержащейся в ГИС ГМП, обращение к которой используется информационными 

порталами и клиентскими сервисами кредитных организаций. 

В целях организации взаимодействия ГИС ГМП с системой быстрых платежей 

Федеральным казначейством разработан и представлен в Банк России бизнес-

процесс приема платежей с использованием системы быстрых платежей Банка 

России (письмом Федерального казначейства от 12.12.2019 г. № 01-00-06/26996). 

                                                 
26 Зарегистрирован 18.12.2019 в Минюсте России № 56863 
27 Зарегистрирован 09.01.2020 в Минюсте России № 57091 
28 Зарегистрирован 18.12.2019 в Минюсте России № 56862 
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В целях упрощения процедуры уплаты платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации Федеральным казначейством подготовлена дорожная карта 

по реализации сервиса приема платежей по уникальному идентификатору 

начисления (одобрена Правительством Российской Федерации29, утверждена 

Федеральным казначейством). 

За 2019 год в ГИС ГМП участниками передано около 1 млрд извещений о 

начислениях и извещений о приеме к исполнению распоряжений. 

В ГИС ГМП успешно внедрен новый функционал, включающий в себя: 

 предоставление данных по связанным и основным извещениям о 

начислении в ответе на запрос участника о представлении информации, 

необходимой для уплаты; 

 изменения в обработке запросов участников и выполнения 

дополнительных проверок данных, указанных участниками при предоставлении 

информации, необходимой для уплаты; 

 повторное представление участникам уведомлений о начислении по 

подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к 

оплате, указанной в начислении. 

В целях обеспечения взаимодействия участников с ГИС ГМП с 

использованием единого электронного сервиса системы межведомственного 

электронного взаимодействия, функционирующего в соответствии с 

Методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.ХХ, проводятся мероприятия по выводу из 

эксплуатации электронного сервиса ГИС ГМП, функционирующего в единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с 

Методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 2.ХХ (SID0003998). 

В целях обеспечения информационного взаимодействия участников с 

электронным сервисом ГИС ГМП, функционирующим в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с системой межведомственного электронного 

взаимодействия версии 2.ХХ (SID0003998) в период проведения вышеуказанных 

мероприятий, разработаны и утверждены Форматы взаимодействия 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах с информационными системами участников версии 1.16.7, учитывающие 

положения Порядка ведения Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (вступили в силу с 01 июля 2019 г.)30. 

                                                 
29 Письмо от 18 ноября 2019 г. № П13-65358 
30 Утвержден приказом Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н 
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В целях упрощения исполнительного производства в отношении 

административных штрафов реализован сервис однократного предоставления 

ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты (информация доведена до 

участников ГИС ГМП письмом Федерального казначейства от 19 июля 2019 г. 

№ 07-04-05/01-15326). 

В целях повышения производительности, масштабируемости, 

отказоустойчивости и катастрофоустойчивости, а также в рамках процесса 

импортозамещения проведены работы по созданию архитектурного решения 

ГИС ГМП на новой технологической платформе с использованием транзакционного 

процессинга. 

Подготовлена инфраструктура программного-аппаратного комплекса ГИС 

ГМП. Проведена успешная опытная эксплуатация функционала системы на новой 

технологической платформе с рядом участников ГИС ГМП и территориальными 

органами Федерального казначейства. 

В рамках развития государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление»: 

 разработан модуль «Страховая деятельность», обеспечивающий сбор и 

анализ информации, характеризующей деятельность по осуществлению страхового 

надзора, в том числе информации о субъектах страхового дела, а также 

агрегированных показателях деятельности страховщиков по каждому виду 

страхования; 

 разработан модуль «Трансформация делового климата», позволяющий 

проводить мониторинг изменений предпринимательской среды, осуществлять 

контроль исполнения, федеральными органами исполнительной власти, 

региональными органами исполнительной власти и организациями мероприятий 

плана «Трансформация делового климата»31; 

 разработан модуль «Импортозамещение в сфере ИТ», обеспечивающий 

сбор и анализ сведений о мероприятиях по переходу на отечественное программное 

обеспечение в рамках соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств: сведений о закупках программного 

обеспечения, о заключенных на закупку программного обеспечения контрактах с 

детализацией по категориям (типам) офисного программного обеспечения. 

В части задач федеральной информационной системы стратегического 

планирования в ГАС «Управление»:  

 создан функционал оценки результативности и эффективности 

документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

планирования и программирования отраслей экономики и сфер государственного и 

                                                 
31 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р 
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муниципального управления, мониторинга реализации Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года32; 

 реализованы автоматические проверки сведений, введенных участником 

стратегического планирования, с использованием модели интеллектуальной 

системы проверки при заполнении полей уведомления; 

 разработана база знаний по стратегическому планированию, 

включающая нормативно-правовое обеспечение участников стратегического 

планирования, база данных по показателям стратегического планирования, 

международным индексам и показателям международного прогноза. 

Кроме того, Федеральным казначейством в целях повышения качества 

предоставляемых данных, а также в связи с изменениями нормативных правовых 

актов осуществлена доработка ранее реализованного функционала системы. 

Завершено выполнение работ по развитию ГАС «Управление» в части 

модернизации программной архитектуры. 

В целях повышения технологической устойчивости и производительности 

ГАС «Управление» проведено развертывание современного программно-

аппаратного комплекса в ЦОД «Дубна». 

В рамках повышения эффективности в сфере государственных и 

муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в целях оптимизации деятельности органов государственного 

финансового контроля в сфере контроля закупок Федеральным казначейством 

сформированы предложения по поправкам в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) (письмо 

Федерального казначейства от 14 марта 2019 г.  

№ 07-04-04/20-5107), которые были реализованы в Федеральных законах от 26 июля 

2019 г. № 199-ФЗ и от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ. 

По итогам проведения территориальными органами Федерального 

казначейства проверок органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля Федеральным казначейством подготовлены: 

 обзор нарушений, выявленных в деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля при осуществлении ими 

контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе 

(направлен в Управления Федерального казначейства для доведения до сведения 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

письмом Федерального казначейства от 29.03.2019 № 07-04-05/20-6378); 

                                                 
32 Утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г. 
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 разъяснения по квалификации нарушений и недостатков в деятельности 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

при осуществлении ими контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о 

контрактной системе (доведены до Управлений Федерального казначейства 

письмом Федерального казначейства от 29.05.2019 № 07-04-05/20-10902). 

 информация в органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля о рискоемких закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд) для использования 

при планировании и осуществлении контрольных мероприятий (доведены до 

Управлений Федерального казначейства письмом Федерального казначейства от 20 

июня 2019 г. № 07-04-05/20-12831). 

В целях оптимизации контроля в сфере закупок с применением средств 

автоматизации Федеральным казначейством спроектирован и прошел 

пилотирование в отдельных Управлениях Федерального казначейства модуль 

единой информационной системы в сфере закупок «Риск-мониторинг», 

позволяющий автоматизированным образом осуществлять отбор субъектов 

контроля и закупок на основе анализа рисков и признаков нарушений. 

В рамках осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере центральным аппаратом Федерального казначейства проведено 8 плановых 

контрольных мероприятий, из которых: 

 5 выездных плановых контрольных мероприятий по проверке 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

планировании и осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд; 

 3 камеральных плановых контрольных мероприятия по проверке 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, применении правил нормирования при 

осуществлении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд. 

Кроме того, Федеральным казначейством в соответствии с частью 11.2 статьи 

99 Закона о контрактной системе проведена проверка осуществления отдельными 

органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Закона о 

контрактной системе. 

В Министерство финансов Российской Федерации направлено 7 докладов о 

результатах осуществления контроля в сфере закупок. 
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В рамках обеспечения функционирования и развития информационных систем 

и технологий Федерального казначейства: 

 обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в 

системе ЦОД Минфина России в соответствии с Планом централизации: в ЦОД 

Минфина России централизовано 15 баз данных Управлений Федерального 

казначейства и Центрального Аппарата Федерального казначейства в ЦОД (ЦОД 

«Гознак», ЦОД «Дубна») в период с 2017 по 31 2019 год (включительно); 

 для целей дальнейшей централизации Автоматизированной системы 

Федерального казначейства в ЦОД Минфина России заключен новый 

Государственный контракт на выполнение работ по внедрению технологии 

централизации Автоматизированной системы Федерального казначейства 

Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на 

инфраструктуре ФЦОД в 24 территориальных органах Федерального казначейства33; 

 обеспечено выполнение работ по импортозамещению и централизации 

автоматизированной системы документооборота Федерального казначейства. Для 

этой цели заключен государственный контракт на выполнение работ по 

импортозамещению и централизации автоматизированной системы 

документооборота Федерального казначейства (далее – ППО АСД «Ландокс»)34; 

 обеспечено функционирование и эксплуатация информационных 

систем, оператором которых является Федеральное казначейство (далее – ИС ФК). 

Все пользователи ИС ФК обслуживаются согласно разработанной типовой модели. 

По всем ИС ФК заключены государственные контракты с типовым перечнем 

мероприятий по обеспечению эксплуатации информационных систем, включающих 

в себя - восстановительное обслуживание, проективное управление, регламентное 

обслуживание, администрирование, информационно-справочное обслуживание и 

т.д.; 

 в 2019 году обеспечена доступность ИС ФК на уровне не менее 95% в 

соответствии с требованиями Минкомсвязи России. 

В рамках создания, развития и эксплуатации технологических и 

функциональных подсистем ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых 

является Федеральное казначейство, реализована функция осуществления ведения 

«единых» лицевых счетов с кодом «71».  

В рамках реализации процессов казначейского сопровождения за счет 

автоматизации оптимизированы следующие функции: 

 открытие лицевых счетов: открывается один лицевой счет в рамках 

первого заключенного государственного контракта (договора, соглашения), далее 

при заключении очередного государственного контракта (договора, соглашения) тем 

                                                 
33 ФКУ0417/12/2019/ЭЦИ 
34 ФКУ0438/12/2019/ЭВИС 
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же клиентом, на данном счете под каждый государственный контракт открывается 

новый раздел. Указанные разделы можно открыть, направив соответствующие 

документы-основания в территориальный орган Федерального казначейства 

посредством личного кабинета в подсистеме управления расходами компонента 

казначейского сопровождения. Таким образом, исключается необходимость 

посещения клиентом территориального органа Федерального казначейства для 

открытия лицевого счета при заключении очередного государственного контракта 

(договора, соглашения); 

 реализована возможность согласования Сведений об операциях с 

целевыми средствами заказчиком в своем личном кабинете; 

 реализован инструмент оперативного просмотра клиентом информации 

об остатках на лицевых счетах в режиме онлайн; 

 по состоянию на 31 декабря 2019 г. открыто более 6 тысяч лицевых 

счетов и более 19 тысяч разделов, подключено более 15 тысяч пользователей, 

обработано более 56 тысяч входящих платежных поручений и более 50 тысяч 

исходящих платежных поручений; 

 по состоянию на 31 декабря 2019 г. обеспечена эксплуатация и 

сопровождение принятых в эксплуатацию технологических и функциональных 

подсистем ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых является 

Федеральное казначейство, в составе: 

 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации;  

 Подсистема обеспечения интеграции;  

 Подсистема ведения нормативной справочной информации;  

 Подсистема управления денежными средствами;  

 Подсистема обеспечения информационной безопасности;  

 Подсистема обеспечения юридической значимости электронных 

документов; 

 Подсистема управления нефинансовыми активами;  

 Подсистема управления кадрами;  

 Подсистема информационно-аналитического обеспечения; 

 заключен государственный контракт с типовым перечнем работ и услуг 

по обеспечению эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет»; обеспечена 

доступность ГИИС «Электронный бюджет» на уровне не менее 95% в соответствии 

с требованиями Минкомсвязи России. 

В рамках обеспечения функционирования и развития Единого портала: 

 обеспечена возможность размещения информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации муниципальными образованиями; 
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 обеспечена возможность размещения на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации отчетности по Реестру соглашений в 

структурированном виде; 

 обеспечено функционирование Единого портала. 

В рамках проектирования, разработки, опытной эксплуатации и 

сопровождения технологических и функциональных подсистем ГИИС 

«Электронный бюджет», оператором которых является Минфин России, 

разрабатывается и поэтапно вводится в эксплуатацию подсистема управления 

национальными проектами государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 

подсистема управления национальными проектами)35. Основной целью создания 

подсистемы управления национальными проектами является повышение 

прозрачности и эффективности исполнения национальных проектов, что позволит 

обеспечить единый подход к контролю за достижением результатов национальных 

проектов в рамках выделенных средств из бюджетов всех уровней, а также из 

внебюджетных источников для их эффективного целевого использования. 

В настоящий момент в подсистеме управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено: 

 формирование и ведение паспортов национальных проектов и паспортов 

федеральных проектов в соответствии с Методическими указаниями по разработке 

национальных проектов (программ)36; 

 мониторинг реализации проектов, позволяющий осуществить оценку их 

фактических параметров, расчет отклонения фактических параметров от плановых, 

анализ их причин и рисков, прогнозирование хода реализации национальных 

проектов и федеральных проектов, принятие управленческих решений по 

определению, согласованию и реализации возможных корректирующих 

воздействий. 

          В 2019 году обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация и 

сопровождение технологических и функциональных подсистем ГИИС 

«Электронный бюджет», оператором которых является Минфин России, в том 

числе: 

 создание и развитие подсистемы управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет»; 

 в модуле формирования планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений подсистемы управления расходами ГИИС 

                                                 
35 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 
36 Утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 14 октября 2019 г. № 12 
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«Электронный бюджет» усовершенствованы процессы и процедуры формирования 

планов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями  

приказа  Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 

186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в 

том числе формирования расчетов (обоснований) плановых показателей 

поступлений и выплат;  

 создан модуль формирования и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

подсистемы управления закупками, обеспечивающий формирование, утверждение и 

ведение объединенного плана закупок и плана-графика в соответствии с 

Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), об особенностях 

включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-

графиков закупок37. Обеспечено информационное взаимодействие с ЕИС в части 

передачи объединенного плана закупок и плана-графика закупок из ГИИС 

«Электронный бюджет»; 

 обеспечение  формирования и представления финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации информации о не использованных на 1 января 

2019 г. бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, 

заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 

в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 

оплате в 2018 году, в том числе с учетом информации, представленной 

финансовыми органами муниципальных образований в ГИИС «Электронный 

бюджет». 

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие подсистемы (компоненты, 

модули) ГИИС «Электронный бюджет», предусмотренные планом-графиком 

приемки в эксплуатацию подсистем (компонентов, модулей) ГИИС «Электронный 

бюджет» (утвержден первым заместителем Министра финансов Российской 

Федерации Т.Г. Нестеренко): 

 компонент формирования и ведения реестра государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) модуля формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

отчетов об их исполнении и ведения соответствующего реестра подсистемы 

управления расходами;  
                                                 
37 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 № 1279 
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 компонент формирования реестра источников доходов федерального 

бюджета модуля формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации подсистемы управления доходами; 

 компонент формирования реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации модуля 

формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации подсистемы управления доходами; 

 модуль формирования общероссийских (базовых) отраслевых перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных 

услуг и работ подсистемы ведения нормативной справочной информации; 

 модуль ведения лицевых счетов подсистемы ведения нормативной 

справочной информации; 

 модуль формирования и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

подсистемы управления закупками; 

 подсистема управления национальными проектами. 

В рамках создания и развития программно-аппаратных комплексов 

государственных информационных систем, оператором которых является Минфин 

России, проведены работы по созданию и развитию (модернизации) ИТ-

инфраструктуры системы ЦОД Минфина России (ФЦОД – «Дубна» и РЦОД №1 – 

«Городец»), в рамках которой были улучшены и расширены технические 

характеристики программно-аппаратных комплексов информационных систем, 

оператором которых является Минфин России, и, в частности, АИС «Финансы», 

Информационной системы формирования и обработки актов государственного 

контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров 

(содержащих драгоценные металлы) при их ввозе на территорию Таможенного 

союза и вывозе за его пределы, ГИИС «Электронный бюджет». 

Обеспечено создание и модернизация программно-аппаратных комплексов 

информационных систем, оператором которых является Минфин России, по 

следующим направлениям: 

 увеличение объема дискового пространства систем хранения данных 

информационных систем с целью обеспечения хранения и резервирования 

увеличивающегося объема данных информационных систем; 

 модернизация аппаратно-программного комплекса системы резервного 

копирования с целью обеспечения возможности хранения данных большего объема 

и оперативного восстановления в кратчайший срок критически важной информации; 
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 модернизация сетевого оборудования программно-аппаратных 

комплексов с целью обеспечения возможности подключения нового оборудования с 

обеспечением необходимого уровня отказоустойчивости; 

 модернизация систем обеспечения информационной безопасности 

программно-аппаратных комплексов информационных систем с целью защиты от 

нового вида угроз и атак на информационные системы. 

В 2019 году в рамках реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование процессов взаимодействия граждан с органами государственной 

власти, включая администрирование бюджетных поступлений и выплат на основе 

единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о 

населении Российской Федерации разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О едином федеральном информационном 

ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Указанный 

проект федерального закона принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении, в настоящее время законопроект 

одобрен Комитетом Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, проходит юридико-техническую и 

лингвистическую экспертизы и готовится к рассмотрению во втором и третьем 

чтениях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Планируемое рассмотрение законопроекта ко второму чтению – февраль 2020 года. 

В целях организации и осуществления ресурсного обеспечения основного 

мероприятия государственной программы утвержден План информатизации на 

2019-2021 гг., а также 9 изменений к нему. Организованы процедуры закупок 

товаров работ и услуг, заключения и исполнения государственных контрактов с 

целью ресурсного обеспечения основного мероприятия госпрограммы. 

 

Основное мероприятие 2.6 «Развитие контрактной системы в сфере 

закупок» 

В 2019 году осуществлена каталогизация наиболее закупаемых товаров, работ, 

услуг, а также установлены требования к формированию и размещению в единой 

информационной системе, на электронной площадке, специализированной 

электронной площадке информации и документов, предусмотренных Федеральным 

законом, что позволило определить единые требования  к вводимой и размещаемой 

информации для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В части формирования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в единой информационной системе 

сформировано 30 разделов каталога, наиболее закупаемых для обеспечения 

государственных и муниципальных товаров, работ, услуг. 
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Для достижения указанного результата обеспечена организация 

систематических еженедельных рабочих совещаний с представителями 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также бизнес-сообщества по вопросам 

разработки соответствующих разделов каталога в рамках работы Экспертного 

совета по формированию и ведению каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд38 (далее – Экспертный совет), а также 

созданных рабочих групп Экспертного совета.  

К концу 2019 года в каталог включено более 55 тысяч позиций  

в отношении наиболее востребованных при закупках для государственных  

и муниципальных нужд медицинских изделий, нефтепродуктов, программного 

обеспечения, продуктов питания, финансовых  и страховых услуг, 

радиоэлектронной продукции, телекоммуникационных услуг, канцелярских 

товаров, бытовой техники, транспортных средств, мебели, строительных работ, 

транспортных услуг, хозяйственных товаров, услуг в области здравоохранения, 

продукции легкой промышленности, а также услуг, обеспечивающих деятельность 

заказчика, в том числе услуг по подписке на периодические издания, бронированию. 

Наряду с изложенными результатами в рамках совершенствования 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, для нормативного установления единых 

требований к порядку формирования и размещения в единой информационной 

системе информации и документов, в том числе: 

 федеральным законом от 1 мая 2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительству 

Российской Федерации предоставлены необходимые полномочия; 

 на основании части 3 статьи 5 Федерального закона (в редакции 

Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ) Правительство Российской 

Федерации постановлениями от 03.08.2019 № 1020 и от 5 ноября 2019 г. № 1401: 

а) определило порядок установления требований к формированию и 

размещению в единой информационной системе, на электронной площадке, 

специализированной электронной площадке документов, предусмотренных 

Федеральным законом; 

б) утвердило типовые формы заявок на участие закупках. 

Достигнутые результаты позволяют осуществить переход к 

стандартизированному и автоматизированному формированию документов и 

информации о закупке, в том числе обеспечивают: 

                                                 
38 Действует на основании приказа Минфина России от 20.07.2017 № 542 «О создании Экспертного совета по 

формированию и ведению каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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 формирование всех документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе, в электронной форме в 

структурированном виде с возможностью автоматического использования 

информации, уже размещенной в единой информационной системе; 

 осуществление автоматизированного анализа и контроля; 

 осуществление мониторинга цен при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг.  

Разработан и введен в эксплуатацию функционал единой информационной 

системы в сфере закупок (далее – ЕИС), позволяющий заказчикам формировать 

извещение о закупке, документацию о закупке, протоколы, составляемые в ходе 

закупки, контракт, документ о приемке поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги (отдельного этапа поставки товара, работы, 

услуги). 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в сфере закупок (Закон о контрактной системе и иные 

акты) в ЕИС реализован (разработан и введен в эксплуатацию) функционал, 

позволяющий заказчикам формировать извещение о закупке, структурированную 

часть документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе закупки, контракт, 

документ о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги (отдельного этапа поставки товара, работы, услуги). 

В соответствии с требованиями пункта 17 Правил функционирования ЕИС39 

формирование и размещение в ЕИС указанных документов осуществляется с 

использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов 

для обмена данными на основе расширяемого языка разметки (XML), которые 

разрабатываются и размещаются на официальном сайте ЕИС Федеральным 

казначейством. Указанные форматы в актуальной редакции размещены в разделе 

«Документы» официального сайта ЕИС.  

Уведомления заказчиков и иных заинтересованных лиц о реализованных 

доработках функциональных возможностей ЕИС осуществлялись посредством 

размещения соответствующей информации в разделе «Новости» официального 

сайта ЕИС, а также направления в личные кабинеты указанных лиц в ЕИС. 

Детальная информация о соответствующих функциональных возможностях ЕИС, в 

том числе порядке формирования и размещения соответствующих документов, 

содержится в руководствах пользователей по соответствующим тематикам, которые 

размещены в разделе «Документы» официального сайта ЕИС и в разделе «База 

знаний» в личных кабинетах пользователей ЕИС. 

В части извещений об осуществлении закупки: 

                                                 
39 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 
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По всем закупочным процедурам, предусматривающим формирование и 

размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки, в ЕИС обеспечено в 

соответствии с требованиями Закон о контрактной системе формирование в 

структурированном виде извещений об осуществлении закупки, а также извещений 

о продлении срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, запросе котировок в электронной форме. 

При формировании в ЕИС извещений об осуществлении закупок для 

оптимизации работы заказчиков программно-аппаратными средствами ЕИС 

обеспечивается предзаполнение отдельных полей извещения соответствующими 

сведениями, включенными в позицию плана-графика закупок, а также проводятся 

автоматические контроли корректности вводимых сведений, выводятся 

информационные сообщения (подсказки), обеспечивается автоматическое 

предзаполнение сроков проведения процедуры с возможностью дальнейшей 

корректировки (даты окончания срока подачи заявок, даты подачи окончательных 

предложений (для конкурсов), даты проведения аукциона).  

Обеспечена возможность автоматического формирования в составе извещения 

об осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг информации о 

дополнительных требованиях, установленных Приложениями № 1 и № 2 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99, 

при выборе заказчиками соответствующего пункта таких приложений. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон о контрактной системе 

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ, а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279, вступившими 

в силу с 1 октября 2019, в ЕИС с начала 2020 года обеспечено формирование 

извещений об осуществлении закупок на основании единого документа 

планирования – плана-графика закупок. 

В части документации о закупке: 

В ЕИС обеспечено формирование структурированной части документации о 

закупке для процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

электронной форме. При этом сведения, вносимые заказчиком в документацию в 

структурированном виде и необходимые для дальнейших этапов закупки и 

осуществления автоматических контролей, используются для целей формирования 

протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на электронных 

площадках без возможности редактирования указанных сведений в 

соответствующих протоколах. 

В части протоколов, составляемых в ходе закупки: 

В соответствии с требованиями Закона о контрактной системе основная часть 

протоколов, составляемых в ходе закупки (для конкурсов – протоколы рассмотрения 

и оценки первых частей заявок, рассмотрения и оценки вторых частей заявок, 
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протокол подачи окончательных предложений, протокол подведения итогов, 

протокол первого этапа двухэтапного конкурса, для аукционов – протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол подведения итогов аукциона, 

для запроса котировок – протокол рассмотрения и оценки заявок, для запроса 

предложений – протокол проведения запроса предложений, итоговый протокол, а 

также протокол рассмотрения заявки единственного участника, протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие) формируются на электронных 

площадках. При этом при поступлении указанных протоколов, сформированных и 

размещенных на электронных площадках, для размещения в ЕИС программно-

аппаратными средствами ЕИС обеспечивается контроль сведений, включенных в 

соответствующий протокол, на корректность и соответствие сведениям, 

содержащимся в ранее размещенных протоколах по той же закупке. 

В ЕИС в соответствии с Законом о контрактной системе формируются только 

следующие виды протоколов: протокол признания участника закупки 

уклонившимся от заключения контракта и протокол отказа от заключения контракта 

с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Формирование 

указанных видов протоколов обеспечено в ЕИС в структурированном виде с 

возможностью автоматического предзаполнения отдельных полей сведениями из 

ранее размещенных закупочных документов. 

В части контракта: 

В соответствии с порядком, установленным статьей 83.2 Закона о контрактной 

системе, в ЕИС обеспечено формирование проекта контракта (а также 

доработанного проекта контракта), заключаемого по результатам проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, 

реализована автоматизированная процедура обмена документами для целей 

заключения контракта между ЕИС и электронной площадкой. При этом согласно 

требованиям Закона о контрактной системе, заключенным контракт считается с 

момента размещения в ЕИС контракта, подписанного заказчиком. 

При формировании в ЕИС проекта контракта сведения структурированной 

части (цена контракта, идентификационный код закупки, информация о заказчике и 

поставщике, сведения об изменении цены контракта и пр.) заполняются 

автоматически на основании информации, содержащейся в протоколах и извещении 

по соответствующей закупке. 

В части документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги (отдельного этапа поставки товара, работы, услуги): 

В ЕИС реализована возможность формирования и подписания документов о 

приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме. 

Документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной 

подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 
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подписанным собственноручной подписью. В указанном письме также отражен 

порядок передачи в налоговые органы универсального передаточного документа и 

счета-фактуры, сформированных и подписанных электронной подписью в ЕИС, в 

случае их истребования40. 

При формировании в ЕИС документа о приемке товаров (работ, услуг) в 

электронной форме информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

заполняется в автоматическом режиме в соответствии с регистрационными 

данными, содержащимися в едином реестре участников закупок. Информация об 

организации, являющейся заказчиком в соответствии с условиями государственного 

контракта, в рамках исполнения которого осуществляется формирование документа 

о приемке товаров (работ, услуг), заполняется в соответствии со сведениями о 

контракте, размещенными в реестре контрактов ЕИС. 

В результате подписания сторонами документа о приемке товаров (работ, 

услуг) в электронной форме в ЕИС в автоматическом порядке происходит 

формирование информации об исполнении контракта, подлежащей подписанию и 

размещению в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

Функционал ЕИС, позволяющий формировать и подписывать универсальные 

передаточные документы и счета-фактуры (включая корректировочные) в 

электронной форме, доступен в личном кабинете пользователя ЕИС при взаимном 

согласии сторон на обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в 

электронной форме с использованием ЕИС. 

 

Основное мероприятие 2.7 «Формирование института развития проектного 

финансирования» 

В 2019 году ВЭБ.РФ предоставлены субсидии в виде имущественных взносов 

Российской Федерации в ВЭБ.РФ на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств  по внешним заимствованиям на рынках капитала, компенсацию 

убытков, связанных с участием и (или) прекращением участия в начатых до 1 января 

2018 года проектах ВЭБ.РФ (включая формирование резервов на возможные потери 

по указанным проектам ВЭБ.РФ), и компенсацию убытков, возникающих в 

результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации, в 

объеме, предусмотренном Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– Федеральный закон № 459-ФЗ). 

Осуществленные меры государственной поддержки ВЭБ.РФ позволили 

сохранить значение коэффициента достаточности капитала ВЭБ.РФ в течение 2019 

года на уровне не ниже 13,8% (по состоянию на 31 декабря 2019 г. значение 

                                                 
40 Разъяснения даны  Федеральным казначейством и ФНС России письмами от 18 декабря 2019 г. № 14-00-06/27476 и 

№ АС-4-15/26126@ соответственно 
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коэффициента составило 14,6%), а также обеспечить ВЭБ.РФ необходимым запасом 

ликвидности на начало 2020 года, что создает необходимые условия  

для наращивания кредитного портфеля ВЭБ.РФ в целях обеспечения участия 

ВЭБ.РФ в финансировании новых проектов. 

 В рамках исполнения Федерального закона № 459-ФЗ дополнено целевое 

назначение субсидий в виде имущественных взносов в ВЭБ.РФ возможностью 

компенсации убытков, связанных с участием и (или) прекращением участия в 

начатых до 1 января 2018 года проектах ВЭБ.РФ (включая формирование резервов 

на возможные потери по указанным проектам ВЭБ.РФ), что позволило 

компенсировать негативное влияние по ряду активов ВЭБ.РФ. 

 Также в целях снижения доли непрофильных активов в кредитном портфеле 

ВЭБ.РФ, операционных затрат по их сопровождению, а также формирования 

дополнительного денежного потока в целях финансирования проектов  по 

приоритетным направлениям деятельности ВЭБ.РФ, предусмотренным его бизнес-

моделью41, Минфином России совместно с ВЭБ.РФ и его «олимпийскими 

заемщиками» подготовлены и представлены в Правительство Российской 

Федерации предложения по механизму выкупа прав требований ВЭБ.РФ к 

указанным заемщикам (письмом Минфина России от 12 декабря 2019 г. № 01-02-

02/20-97531). Дальнейшая работа по реализации указанных предложений будет 

продолжена в 2020 году. 

Также в настоящее время осуществляется мониторинг финансовой 

стабильности ВЭБ.РФ на основании отчетов о фактических и прогнозных величинах 

коэффициентов достаточности капитала ВЭБ.РФ, представляемых ВЭБ.РФ в 

Минфин России на ежемесячной основе.  

Дополнительно проводится мониторинг финансовой устойчивости ВЭБ.РФ на 

основе ежеквартальных значений показателей, представляемых ВЭБ.РФ в Минфин 

России42, в том числе:  

 достаточности собственного капитала; 

 чистой стоимости материальных активов; 

 краткосрочной ликвидности; 

 долгосрочной ликвидности; 

 совокупной открытой валютной позиции; 

 рыночного риска (VaR) по торговому портфелю; 

 кредитного риска по инвестиционному портфелю (заменен на показатель 

обесценения вложений в капиталы организаций в рамках финансирования 

инвестиционных проектов); 

                                                 
41 В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № СА-П13-10476 и от 

18 ноября 2019 г. № ДМ-П13-10008р 
42 Перечень утвержден протоколом совещания в Минфине России от 16 ноября 2016 г. № 16 
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 процентного риска. 

Методики расчета указанных показателей разработаны в рамках деятельности 

Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга за 

финансовым положением ВЭБ.РФ и иных институтов развития43.  

Мероприятия по мониторингу за финансовой стабильностью ВЭБ.РФ также 

осуществляются в рамках деятельности комитета по аудиту при наблюдательном 

совете ВЭБ.РФ44. 

 

2.1.3. Подпрограмма 3. «Развитие налоговой и таможенной системы и 

регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров» 

Основное мероприятие 3.1 «Развитие налогового законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров» 

В установленные сроки подготовлены и направлены предложения по 

основным направлениям налоговой политики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Приняты федеральные законы:  

 от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; 

 от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах». 

Были внесены в Правительство Российской Федерации: 

 проект постановления Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» в части 

введения минимальных цен на винные напитки, в том числе газированные, пиво, 

пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху» (письмом от 16 мая 2019 г. № 01-02-02/03-

35115); 

 доработанный проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

                                                 
43 Создана приказом Минфина России от 26 января 2017 г. № 82 в соответствии с протоколом заседания 

Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 11 апреля 2016 г. № 10.  
44 Создан в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ от 18 мая 2017 г. № 7 
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потребления (распития) алкогольной продукции» в части осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (письмом от 24 октября 

2019 г. № 01-02-02/03-81791) 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от  

25 июня 2019 г. № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, 

выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления». 

 

Основное мероприятие 3.2 «Развитие системы налогового 

администрирования» 

В рамках организации и проведения налогового контроля 

налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением 

аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной 

информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов в 2019 году 

налоговыми органами использовалась Стратегия приоритетного применения 

аналитической составляющей контрольной работы посредством внедрения 

новейших цифровых технологий, позволяющих использовать современные 

автоматизированные аналитические инструменты, что принесло ощутимые 

результаты (в том числе стабильный рост поступлений по контрольно-

аналитической работе). 

Так, за 9 месяцев 2019 года45 по результатам контрольно-аналитической 

работы в бюджет поступило 255,2 млрд рублей, что на 37,1 млрд рублей, или на 17% 

больше, чем по итогам работы за 9 месяцев 2018 года (218,2 млрд. рублей), в том 

числе по выездным налоговым проверкам 149,8 млрд рублей. 

Мотивирование налогоплательщиков к добровольному исполнению своих 

действительных налоговых обязательств является основным акцентом при 

осуществлении налогового контроля. 

Посредством добровольной уплаты по результатам аналитической работы 

дополнительно поступило 89,8 млрд рублей, что составляет существенную долю 

(35,2%) от общего объема поступлений в бюджет по результатам контрольно-

аналитической работы. 

В рамках реализации концепции автоматизированной системы управления 

рисками по налогу на добавленную стоимость, по результатам отработки схемных 

расхождений, выявленных с использованием аналитических инструментов ПК 
                                                 
45  Отчетные данные по форме №2-НК "Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов», утвержденной 

приказом ФНС России от 22.06.2018 № ММВ-7-1/411@, и форме ВП «Сведения о результатах проверок 

налогоплательщиков по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах», утвержденной приказом ФНС 

России от 28.12.2018 № СА-7-1/848@, формируются ежеквартально, за год отчетные данные представляются 30 

января.  Информация по состоянию на 01.01.2020 будет представлена после свода и анализа отчетных данных не 

ранее 17.02.2020. 
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«АСК НДС-2», за 9 месяцев 2019 года пресечено схем уклонения на сумму 14,7 

млрд рублей, из которых 78%, или 11,5 млрд рублей, обеспечено за счет побуждения 

налогоплательщиков к самостоятельному пересмотру и уточнению налоговых 

обязательств. 

Последовательное применение риск-ориентированного подхода, направленное 

на выявление налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, которые 

могут быть отнесены к категории повышенного риска совершения налоговых 

правонарушений, позволяет, минимизируя административную нагрузку на бизнес 

сообщество, обеспечить сохранение тенденции снижения выездных налоговых 

проверок при одновременном росте их эффективности.  

За 9 месяцев 2019 года эффективность одной выездной налоговой проверки 

возросла на 13,8 млн рублей, или в 1,6 раза, и составила 36,2 млн рублей (9 месяцев 

2018 года – 22,4 млн рублей), при этом количество выездных налоговых проверок, 

сократилось на 34,4% (с 10,9 тыс. проверок до 7,1 тыс. проверок). По результатам 

проведенных выездных налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило 

149,8 млрд рублей, что на 13,9% больше аналогичного периода 2018 года (131,6 

млрд рублей). 

Показатель сумм увеличенных налоговых обязательств по уточненным 

налоговым декларациям, представленным налогоплательщиками в связи с 

самостоятельной оценкой рисков согласно критериям, разработанным ФНС России, 

за 9 месяцев 2019 года составил 51,4 млрд. рублей, что в 1,5 раза (или на 17,9 млрд. 

рублей) больше показателя аналогичного периода прошлого года (33,5 млрд. 

рублей). 

В рамках проведения налогового контроля полноты исчисления и уплаты 

налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами за период 

2014 – 2019 годов назначено 40 проверок. 

По состоянию на 01.01.2020 вынесено 31 решение с общей суммой 

доначислений налога на прибыль организаций (включая пени) 4,6 млрд. рублей. 

Также уменьшены убытки на сумму 2,8 млрд. рублей, что привело к увеличению 

суммы налога на прибыль к уплате в бюджет на 0,56 млрд. рублей в налоговых 

периодах использования убытков в уменьшение налоговой базы. 

В стадии проведения и оформления результатов находится 9 проверок. 

В 2019 году в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой 14.6 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части заключения соглашений о 

ценообразовании для целей налогообложения), по состоянию на 31 декабря 2019 г.:  

 заключено 11 соглашений о ценообразовании для целей 

налогообложения в отношении сделок на внутреннем рынке; 

 проведена проверка 10 отчетов по исполнению налогоплательщиками 

условий ранее заключенных соглашений о ценообразовании. 
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В стадии рассмотрения и анализа находится два отчета по исполнению 

условий ранее заключенных соглашений о ценообразовании. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. ФНС России рассматриваются 21 

заявление о заключении соглашений о ценообразовании для целей 

налогообложения, 11 из которых в отношении внешнеторговых сделок с участием 

уполномоченного органа исполнительной власти иностранного государства. Также 

уплачено 17 государственных пошлин. 

В целях развития инструментов риск-анализа и дистанционного 

автоматизированного контроля с февраля 2017 г. ФНС России введена в 

промышленную эксплуатацию прикладная подсистема «Камеральная налоговая 

проверка налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг 

продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур» (далее – ПП 

«Контроль НДС»), позволяющий централизованно на федеральном уровне 

сравнивать пооперационные данные контрагентов и выявлять налоговые разрывы по 

НДС. Кроме того, централизованная система позволила автоматизировать и 

унифицировать бизнес-процессы налогового контроля. 

Ежеквартально в ПП «Контроль НДС» обрабатывается 1,5 млн налоговых 

деклараций по НДС. По результатам сопоставления операций контрагентов в ПП 

«Контроль НДС» по налоговым разрывам формируются требования о 

представлении пояснений и документов и в автоматизированном режиме 

направляются налогоплательщикам. 

В целях контроля движения товара и формирования «цепочки» контрагентов в 

ПП «Контроль НДС» реализован инструментарий для выявления и пресечения схем 

уклонения от налогообложения. 

В I квартале 2019 года46 по налоговым декларациям по НДС проведен расчет 

контрольных соотношений, в результате чего выявлены 34,4 тыс. налоговых 

деклараций с нарушениями, что составляет 2,7% от общего количества актуальных 

налоговых деклараций по НДС, представленных в I квартале 2019 года. Направлено 

34,4 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям в 

адрес налогоплательщиков, в результате 24,1 тыс. налогоплательщиков представили 

уточненные налоговые декларации по НДС. 

Во II квартале 2019 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет 

контрольных соотношений, в результате чего выявлены 32,6 тыс. налоговых 

деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 2,5% от общего количества 
                                                 
46   Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период IV квартал 2019 года 

представляются налогоплательщиками не позднее 25.01.2020. Информация в отношении проведенной работы по 

указанным декларациям, в том числе с использованием  программного обеспечения, реализующего автоматизацию 

перекрестных проверок по функциям камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по НДС на основе 

сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур в ПП 

«Контроль НДС», а также с учетом возможности представления налогоплательщиками уточненных налоговых 

деклараций по НДС, может быть представлена не ранее 25.03.2020. 
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актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных во 2 квартале 2019 

года. Направлено 32,6 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным 

соотношениям в адрес налогоплательщиков, в результате 30 тыс. 

налогоплательщиков представили уточненные налоговые декларации по НДС. 

В III квартале 2019 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет 

контрольных соотношений, в результате чего выявлены 20,4 тыс. налоговых 

деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,6% от общего количества 

актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных в III квартале 2019 

года. Направлено 20,4 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным 

соотношениям в адрес налогоплательщиков. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.08.2016 № 787 в 2019 году (с 01.01.2019 по 31.05.2019) продолжалась реализация 

ФНС России пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». 

По состоянию на 31 мая 2019 г. в системе маркировки было зарегистрировано 

12 643 участников проекта, для которых изготовлено более 9,5 млн марок, которыми 

за период проведения пилотного проекта было промаркировано более 6,5 млн 

товаров. По данным системы маркировки розничная реализация меховых изделий 

составила 3 289 тыс. единиц товара на сумму более 197,7 млрд рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

марта 2019 г. № 270 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 787» 1 июня 2019 г. между ФНС 

России и ООО «Оператор-ЦРП» заключено Дополнительное соглашение № 1 к 

Лицензионному договору от 25.09.2018 о предоставлении прав доступа, в 

соответствии с которым ООО «Оператор-ЦРПТ» передана информация, 

содержащаяся в информационной системе «Маркировка», относящаяся к 

реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». С 1 июня 2019 

года функции оператора информационной системы маркировки переданы  

ООО «Оператор-ЦРПТ». 

Также, в настоящее время осуществляются работы по созданию прикладного 

программного обеспечения автоматизированной информационной системы ФНС 

России (далее – АИС «Налог-3»), реализующей автоматизацию функции 

регистрации контрольно-кассовой техники и контроля за применением контрольно-

кассовой техники (далее – ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории 

Российской Федерации, а также выявления зон риска совершения правонарушений. 
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В июле 2019 года завершен третий этап реформы ККТ. На новый порядок 

применения онлайн касс перешли еще более 450 тыс. налогоплательщиков сферы 

услуг, транспорта, малой торговли и общепита (без наемных работников). 

По состоянию на 31 января 2019 г. в налоговых органах зарегистрировано  

3,2 млн кассовых аппаратов. В сутки пробивается в среднем 175 млн чеков на сумму 

более 125 млрд рублей. Ежемесячно через онлайн кассы проходит примерно 3,1 

трлн рублей. 

Продолжается формирование рынка профессиональных участников реформы 

ККТ. Так, по состоянию на 01.01.2020: 

 в реестр экспертных организаций включены сведения о 8 экспертных 

организациях; 

 выданы разрешения на обработку фискальных данных 21 организации;  

 в реестре ККТ содержатся сведения о 180 моделях ККТ; 

 в реестр фискальных накопителей включены сведения о 18 моделях 

фискальных накопителей. 

Кроме того, ФНС России разработано мобильное приложение по проверке 

кассовых чеков. 

Также создан на сегодняшний день единственный среди всех федеральных 

органов исполнительной власти публичный сервис - «API Проверка чеков». 

Ежедневно через него и мобильное приложение проверяется более 720 тысячи 

чеков. 

В рамках обеспечения урегулирования налоговой задолженности реализуется 

Стратегия, направленная на побуждение налогоплательщиков к ведению 

прозрачного бизнеса и добровольному исполнению своих обязательств приводит к 

сокращению задолженности перед бюджетом на фоне роста поступлений. 

31 января 2019 г. утвержден План совместных мероприятий ФНС России и 

ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по 

обязательным платежам. 

По итогам 2019 года финансовый коэффициент соотношения совокупной 

задолженности по налогам, сборам, страховым взносам к поступлениям по налогам, 

сборам, страховым взносам (DTI – Debt to Income) составил 6,2%47. Показатель DTI 

является международным показателем, отражающим зрелость и эффективность 

системы управления долгом (debt-to-income ratio – отношение долга к 

поступлениям) и по состоянию на 31 декабря 2019 г. является наилучшим значением 

за последние 15 лет администрирования долга. Указанный показатель достигнут, в 

основном, за счет снижения задолженности от принятых мер принудительного 

взыскания и урегулирования долга путем проведения зачета имеющейся у 

                                                 
47  Без учета «разового списания» в соответствии со ст. 11 Закона №436-ФЗ (задолженность индивидуальных 

предпринимателей, исчисленная в размере 8 МРОТ) 
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налогоплательщика переплаты в счет погашения недоимки, а также комплекса мер 

по недопущению образования задолженности. 

Более трети снижения долга обеспечил запущенный 1 мая 2019 г. пилотный 

проект по работе Долговых центров, созданных в 9 регионах Российской Федерации 

(в Вологодской, Калининградской, Мурманской, Волгоградской, Саратовской, 

Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, 

Приморском крае), в которых сконцентрированы наиболее квалифицированные 

специалисты в сфере управления долгом. 

Совокупная задолженность по состоянию на 1 января 2020 г. снизилась на 

115,7 млрд рублей, или на 6,0%.  

По итогам 2019 года налоговыми органами урегулировано задолженности по 

налогам, сборам и страховым взносам в результате применения мер 

принудительного взыскания и урегулирования долга экономическими методами на 

общую сумму 1 390,4 млрд рублей, в том числе: 

 1 083,9 млрд. рублей поступило в бюджет от применения мер 

принудительного взыскания; 

 306,5 млрд. рублей задолженности урегулировано путем проведения 

зачета имеющейся у налогоплательщиков переплаты. 

ФНС России проводятся комплексные мероприятия по повышению 

эффективности обеспечения процедур банкротства, начиная со стадии планирования 

выездных налоговых проверок и заканчивая реализацией имущества должников, 

включающие в себя взаимодействие с налогоплательщиками и арбитражными 

управляющими, гарантирующие поступления в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

По состоянию на 1 января 2020 г. общее количество должников, находящихся 

в процедурах банкротства, составило 101 355, в том числе юридических лиц – 

36 980, физических лиц – 57 175, индивидуальных предпринимателей – 7 200. За 

2019 год количество должников-банкротов увеличилось на 23 295 или на 29,8 %. 

Задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, включенная в реестр требований кредиторов, по 

состоянию на 1 января 2020 г. составила 1 978 121,3 млн рублей. На задолженность 

по налоговым платежам и страховым взносам, включенную в реестр требований 

кредиторов, приходится 28,0 % или 554 597,1 млн рублей, в том числе на 

задолженность по налоговым платежам приходится 463 987,3 млн рублей, на 

страховые взносы – 90 609,8 млн рублей. 

Точечная проектная работа уполномоченного органа с крупнейшими и 

проблемными должниками обеспечивает выявление тех источников погашения 

задолженности, которые дадут наибольший результат применительно к 

конкретному делу. 
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Конструктивный диалог с добросовестными налогоплательщиками, 

испытывающими временные трудности по исполнению обязательств перед 

Российской Федерацией, побуждает их к добровольному погашению имеющейся 

задолженности и заключению мирового соглашения, обеспечивая сохранение 

бизнеса и рабочих мест. 

В 2019 году в бюджетную систему Российской Федерации должниками, 

находящимися в процедурах банкротства, а также после принятия уполномоченным 

органом решения о подаче заявления в арбитражный суд о признании должника 

банкротом, перечислено 140 774,7 млн рублей, что больше соответствующего 

периода прошлого года на 7,4 %.  

Должниками, находящимися в процедурах банкротства, перечислено  

67 729,1 млн рублей текущих платежей. 

Погашено задолженности, включенной в реестр требований кредиторов 

должника, в размере 13 770,9 млн рублей; задолженности подлежащей включению в 

реестр требований кредиторов, после введения процедуры банкротства и до 

включения задолженности в реестр требований кредиторов, в сумме 2 225,3 млн 

рублей. 

Поступления в бюджет в рамках заключенных мировых соглашений возросли 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2 раза и составили 

12 017,4 млн рублей. 

Кроме того, должниками перечислено в бюджет 9 932,3 млн рублей в счет 

погашения текущих платежей после прекращения дела о банкротстве в связи с 

утверждением мирового соглашения. 

После принятия решения о подаче заявления о признании должника 

банкротом в 2019 году добровольно погашено 35 099,7 млн рублей, что больше 

добровольно перечисленных сумм в 2018 году на 6,9 %. 

Доля поступлений по согласительным процедурам (добровольное погашение и 

мировое соглашение) к общим поступлениям в банкротстве по состоянию на  

1 января 2019 составила 40,5%, что превышает аналогичный показатель прошлого 

года на 9,6%. 

По результатам мониторинга соблюдения порядка досудебного 

урегулирования споров в 2019 году: 

 количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам по сравнению с 

2018 годом уменьшилось на 7,9%. При этом количество рассмотренных жалоб по 

налоговым проверкам за 2019 год снизилось на 28,2 % по сравнению с 2018 годом. 

 доля удовлетворенных жалоб из числа рассмотренных жалоб за 2019 год 

снизилось на 0,9 п.п. и составила 29,0%. 
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 ввиду повышения качества досудебного урегулирования споров 

снизилось количество обращений заявителей в суды после их досудебного 

рассмотрения в вышестоящих налоговых органах. Так, по данным отчета №3-НС за 

2019 год количество вынесенных судами 1 инстанции решений по заявлениям 

(искам) налогоплательщиков по налоговым спорам, прошедшим досудебное 

урегулирование, уменьшилось на 15,2 % по сравнению с 2018 годом. 

 соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренным в 

досудебном порядке, и числа заявлений по налоговым спорам, предъявленных к 

налоговым органам и рассмотренных судами, по итогам 2019 года составило 346,4% 

(по итогам 2018 года – 336,5%). 

 соотношение количества судебных дел по спорам, прошедшим 

досудебное урегулирование, удовлетворенных в пользу налогоплательщиков, и 

количества жалоб по налоговым спорам, оставленным без удовлетворения, 

составило 15,7%. 

В части методологического обеспечения работы налоговых органов по 

вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в соответствующие 

бюджеты налогов и сборов в 2019 году ФНС России проведена следующая работа. 

 утверждены и зарегистрированы в Минюсте России 6 приказов ФНС 

России по вопросам налогообложения юридических лиц и 4 приказа ФНС России по 

вопросам налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов, 

утверждены 14 приказов ФНС России по методологическим вопросам 

налогообложения имущества; 

 на сайте ФНС России в разделе «Письма Федеральной налоговой 

службы, направленные в адрес территориальных налоговых органов» в 2019 году в 

общей сложности размещено 180 писем, содержащих согласованную с Минфином 

России правовую позицию ФНС России; 

 проведены мероприятия Декларационной кампании по налогу на доходы 

физических лиц, по состоянию на 1 января 2020 г. налогоплательщики подали 11,5 

млн деклараций, что на 8,9% больше аналогичного периода прошлого года; 

 проведена Всероссийская акция  «Дни открытых дверей» по 

информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения 

налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Более 15 тыс. 

сотрудников территориальных налоговых органов приняли активное участие в 

проведении данного мероприятия. В результате проведенных Дней открытых дверей 

в целом по Российской Федерации принято около 420 тыс. налоговых деклараций по 

налогу на доходы физических лиц. Также в рамках акции «Дни открытых дверей» 

более 65 тыс. граждан подключились к интернет-сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»; 
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 проведено совещание-семинар на тему: «Вопросы администрирования 

налога на доходы физических лиц и страховых взносов» с федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов ФНС России. 

 проведено совещание-семинар, с участием начальников 

межрегиональных и межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, на тему «Об итогах работы межрегиональных и межрайонных 

инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в условиях 

вертикально интегрированной модели организации администрирования крупнейших 

налогоплательщиков за 1 квартал 2019 г. и основных приоритетах до конца года». 

 состоялось заседание Экспертного совета, с участием представителей 

бизнеса и межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, на котором обсуждались разногласия, связанные с различным 

толкованием формулировки Налогового кодекса Российской Федерации «движимое 

и недвижимое имущество». В целях формирования единых подходов к определению 

движимого (недвижимого) имущества для целей налогообложения и сокращению 

(исключению) налоговых споров данной категории создана Рабочая группа с 

участием представителей бизнеса и межрегиональных инспекций ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам для осуществления работы по формированию 

конкретных предложений по решению спорных ситуаций. 

 проведено совещание-семинар на тему «Вопросы налогообложения 

юридических лиц» с уполномоченными должностными лицами управлений ФНС 

России по субъектам Российской Федерации, курирующими данное направление 

работы, представителями межрегиональных инспекций ФНС России по 

федеральным округам, межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, Межрегиональной инспекции ФНС России по 

ценообразованию для целей налогообложения, Межрегиональной инспекции ФНС 

России по камеральному контролю, Северо-Западного института повышения 

квалификации ФНС России, Приволжского института повышения квалификации 

ФНС России. 

 с руководителями и заместителями руководителей управлений ФНС 

России по субъектам Российской Федерации, входящим в Приволжский 

федеральный округ, проведено совещание-семинар на тему «Работа налоговых 

органов по легализации теневой заработной платы и организации 

межведомственного взаимодействия по данному вопросу». 

В рамках организации работы с налогоплательщиками ФНС России 

осуществляет деятельность по нескольким направлениям. 
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В современных условиях особое значение приобретает деятельность 

налоговых органов, направленная на совершенствование работы с 

налогоплательщиками и повышение качества предоставления государственных 

услуг. Данное направление является создание отношений с налогоплательщиками, 

построенных на взаимном доверии и сотрудничестве; конечной целью реализации 

данного направления является переход к добровольному соблюдению 

налогоплательщиками своих налоговых обязательств без использования налоговыми 

органами методов контроля и принуждения. 

В целях повышения комфортности условий в помещениях, в которых 

осуществляются прием и обслуживание налогоплательщиков, внедряется единый 

корпоративный стиль Федеральной налоговой службы, который предусматривает не 

только единый стандартный дизайн интерьеров инспекций, но прежде всего, 

оптимизацию «логистики» приема налогоплательщиков и единые протоколы 

общения с гражданами. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» ФНС России проводит большую работу с целью обеспечения прав 

заявителей на получение государственных и муниципальных услуг во 

многофункциональных центрах (далее – МФЦ). В настоящее время во всех 

субъектах Российской Федерации заключены соглашения с уполномоченными 

МФЦ.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления» в МФЦ оказываются следующие 

услуги ФНС России: 

 государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

 предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в 

реестре дисквалифицированных лиц. 

 предоставление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну). 

 предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
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индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

выписок, содержащих сведения ограниченного доступа). 

 бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, 

законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и 

выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов). 

Согласно приказу ФНС России от 17 августа 2017 г. № СА-7-17/615@ в МФЦ 

проводится пилотный проект по предоставлению дополнительных услуг ФНС 

России: 

 прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 

по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц;  

 прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 

физических лиц; 

 приём уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 

которого применяется налоговый вычет по земельному налогу; 

 приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного 

представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через 

МФЦ; 

 прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами; 

 прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, 

указанных в налоговом уведомлении; 

 прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по налогу на имущество физических лиц; 

 прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 
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 прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

 направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 

налогоплательщиков физических лиц; 

 прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц; 

 прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом 

органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке 

на учет. 

С целью повышения качества предоставления государственных услуг ФНС 

России функционирует Единый Контакт-центр ФНС России (далее – ЕКЦ). В 2019 

году в ЕКЦ поступило 12 058 895 вызовов. 

Приказом ФНС России от 10 июня 2019 г. № ММВ-7-19/298@ утвержден план 

подготовки и проведения публичной информационной кампании в связи с массовым 

направлением налоговых уведомлений в 2019 году, а также требований об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафа, процентов в 2019 – 2020 годах. 

В 2019 году в субъектах Российской Федерации территориальными 

налоговыми органами организовано и проведено 367 публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики в субъектах Российской Федерации в 

рамках реформы «Контрольно-надзорной деятельности». 

В целях стандартизации информации, размещаемой на стендах 

в инспекциях ФНС России, и реализации единых требований  

по наполнению информации на стендах и компьютерах общего доступа на 

постоянной основе осуществляется актуализация информации  

в информационном ресурсе «Информационные стенды». 

В соответствии с Порядком ведения информационного ресурса «База данных 

«Вопрос-Ответ», утвержденным приказом ФНС России от 12.03.2012 № ММВ-7-

12/147@, актуализирована информация информационного ресурса «База данных 

«Вопрос-Ответ», а также Интернет-сервиса «Наиболее часто задаваемые вопросы» 

на официальном сайте ФНС России. 

В 1 квартале 2019 года проведено социологическое исследование по оценке 

качества работы налоговых органов за 2018 год, доля налогоплательщиков, 

удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов, в 2018 году 

составила 84,1 %, что говорит о стабильно высоком качестве работы налоговых 

органов. При расчете указанного показателя учитывалась общая удовлетворенность 

качеством обслуживания, удовлетворенность компетентностью сотрудников 

налоговых инспекций, профессионализмом, качеством информирования 
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налогоплательщиков, эффективностью обслуживания, удобством оборудования 

операционного зала.  

В ФНС России на постоянной основе осуществляется контроль достижения 

значений целевого показателя, установленного указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Уровень удовлетворённости граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг – не 

менее 90%». Приказом ФНС России от 28 ноября 2019 г. ММВ-7-19/599@ 

утвержден План мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных услуг ФНС России на 2020-

2021 годы на уровне не менее 90%. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей» в ФНС России внедрена система мониторинга качества 

предоставления государственных услуг, полученные результаты учитываются при 

решении кадровых вопросов. 

По результатам 2019 года получено более 9,6 млн оценок граждан по 

результатам предоставления государственных услуг ФНС России, среднероссийский 

показатель уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления 

государственных услуг территориальными налоговыми органами составил 96,96%. 

В ФНС России посредством интерактивного сервиса «QR-анкетирование» 

осуществляется контроль качества обслуживания налогоплательщиков, 

обратившихся непосредственно в территориальные налоговые органы.  

По итогам 2019 года посредством сервиса «QR-анкетирование» получено 

более 3,3 млн оценок качества обслуживания, из них 99,59% положительных. 

Другим направлением деятельности ФНС России в рамках организации 

работы с налогоплательщиками является развитие интернет-сайта ФНС России 

Согласно статистическим данным, количество посещений Интернет-сайта 

ФНС России за 2019 год превысило 145 млн. 

С начала 2019 года был запущен новый сервис ФНС России «Личный кабинет 

для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)», сервис 

«Уплата налогов картой иностранного банка», а также добавлены новые жизненные 

ситуации в сервисе «Обратиться в ФНС России». 
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По состоянию на 31 декабря 2019 г. на официальном сайте ФНС России 

реализовано более 50 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории 

налогоплательщиков и сферы их интересов. 

В числе популярных у налогоплательщиков электронных сервисов ФНС 

России за 2019 год: группа сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» - 

более 1 млрд. обращений, «Сведения об ИНН физического лица» -  

более 452,8 млн обращений, «Проверка корректности заполнения счетов-

фактур» - более 173,4 млн обращений к web-сервису. 

Наиболее социально значимыми и наиболее многофункциональными из 

сервисов являются «Личные кабинеты» для физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 января 2020 г. число 

активных пользователей «Личного кабинета» для физических лиц превысило  

29,2 млн человек; число индивидуальных предпринимателей, подключившихся к 

«Личному кабинету» для индивидуальных предпринимателей, – порядка 2 млн 

пользователей; количество организаций, зарегистрированных в «Личном кабинете» 

для юридических лиц, – 855 тыс.  

Не менее важным направлением деятельности ФНС России в рамках 

организации работы с налогоплательщиками является работа с обращениями 

граждан. 

В центральном аппарате ФНС России в 2019 году находилось на рассмотрении 

63,1 тыс. обращений граждан, которые поступили по различным каналам связи, из 

них: через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» – 39,6 тыс. интернет-

обращений (63% от общего числа); по системе МЭДО – 13,0 тысяч обращений (21% 

от общего числа), в том числе 7,7 тысячи обращений, поступивших из Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций; на бумажном носителе – 10,1 тысячи обращений (16% от общего 

числа).  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество обращений 

увеличилось на 12%, количество интернет-обращений по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года увеличилось на 30%, количество обращений граждан, 

поступивших из Управления Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций, уменьшилось на 20%.  

Еще одним направлением деятельности ФНС России в рамках организации 

работы с налогоплательщиками является формирование Государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На основании Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 444-ФЗ), функции по формированию и ведению государственного 
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информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИР 

БО) с 1 января 2020 г. возлагаются на ФНС России. 

В этой связи, постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 мая 2019 г. № 631 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», в Положение о ФНС России внесены изменения, 

закрепляющие за ФНС России полномочия по ведению государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии с Законом № 444-ФЗ предполагается предоставление доступа к 

информации, содержащейся в ГИР БО, всем заинтересованным пользователям, а 

также государственным органам, органам местного самоуправления, Центральному 

банку Российской Федерации (бесплатно). Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 811 «О случаях, размере и порядке 

взимания платы за предоставление информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности» устанавливается 

плата за предоставление информации, содержащейся в ГИР БО, в электронном виде 

в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места в размере  

200 000 руб. 

Изданы приказы ФНС России: 

от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/569@ «Об утверждении Порядка 

представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2019 г.): 

от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/570@ «Об утверждении форматов 

представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в 

целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2019 г.); 

от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/586@ «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной 

услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности» (направлен на 

регистрацию в Минюст России письмом от 17 января 2020 г. № ВД-4-1/481); 

от 06 декабря 2019 г. № ММВ-7-6/620@ «О внесении изменений в приказ 

ФНС России от 04 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76@ «Об утверждении Требований к 

оператору электронного документооборота» (направлен на регистрацию в Минюст 

России письмом от 13 декабря 2019 г. № ПА-4-6/25680). 

В настоящее время ГИР БО введен в промышленную эксплуатацию48. 

                                                 
48 Приказ ФНС России от 27 декабря 2019 г. № ММВ-7-6/674@ 
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ФНС России осуществляет активное международное сотрудничество в 

налоговой сфере как на двусторонней основе, так и в рамках крупнейших 

международных организаций, с целью использования прогрессивного зарубежного 

опыта в налоговом администрировании, участия в формировании повестки 

глобального налогового сообщества и решении ключевых проблем, а также 

продвижения интересов Российской Федерации на международной арене. 

За период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. состоялось: 19 плановых и 

51 внеплановых командировок федеральных гражданских служащих Центрального 

аппарата ФНС России на территории иностранных государств.  

ФНС России принимает активное участие в работе Форума по налоговому 

администрированию ОЭСР (FTA). Делегация ФНС России приняла участие в XII 

пленарном заседании и встрече Бюро Форума ОЭСР по налоговому 

администрированию в Сантьяго (Чили) 25-28 марта 2019 год Представители ФНС 

России приняли участие в обсуждении важных текущих вопросов международного 

налогового сотрудничества, включая цифровую трансформацию налоговых органов, 

повышение налоговой определенности, укрепление международного 

сотрудничества и другие. Была принята рабочая программа Форума на 2019-2020 гг. 

Кроме того, делегация ФНС России приняла участие во встрече заместителей 

руководителей налоговых органов, входящих в Бюро Форума. 

Также делегация ФНС России приняла участие в заседании Бюро Форума 

ОЭСР по налоговому администрированию в Париже (Франция) 24-25 сентября 2019 

года. Делегация ФНС России приняла участие во встрече заместителей 

руководителей налоговых органов, входящих в Бюро Форума. Представители ФНС 

России планируют принять участие в XIII пленарном заседании и заседании Бюро 

Форума ОЭСР по налоговому администрированию, которое планируется к 

проведению в 2020 году в Нидерландах.  

В 2019 году ФНС России продолжила курировать два направления работы под 

эгидой Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA). Первое 

направление – изучение мирового опыта внедрения и использования онлайн 

кассовых аппаратов. В марте 2019 года ФНС России была завершена работа по 

составлению итогового отчета, который является практическим руководством по 

внедрению и использованию онлайн-касс налоговыми администрациями мира. 

Второе направление - обмен опытом и знаниями в сфере использовании цифровых 

технологий. В этой сфере ФНС России является лидером сообщества налоговых 

администраций. С января по сентябрь 2019 года состоялся ряд конференц-звонков 

участников сообщества. В июне 2019 года в Осло (Норвегия) проведен семинар по 

теме «Цифровая идентичность», а также встреча Консультативной группы 

сообщества. 
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В рамках программы сотрудничества ФНС России и ОЭСР в ФНС России с 28 

по 30 мая 2019 г. проведен международный семинар на тему «Реализация планов 

BEPS: гибридные инструменты, контролируемые иностранные компании, методы 

противодействия злоупотреблениям с использованием процентных расходов». 

На семинаре был рассмотрен ряд инициатив, которые могут быть реализованы 

законодателями заинтересованных стран в целях расширения инструментария 

налоговых администраций в борьбе со схемами агрессивного налогового 

планирования.  

В семинаре приняли участие представитель ОЭСР по вопросам агрессивного 

налогового планирования, представитель Службы внутренних доходов Новой 

Зеландии, представители Государственной налоговой администрации КНР, а также 

работники центрального аппарата ФНС России, управлений ФНС по субъектам 

Российской Федерации и межрегиональных инспекций. 

ФНС России является полноправным членом IOTA и активно участвует в 

обсуждении практических проблем налоговых ведомств, содействии 

сотрудничеству между администрациями и правительствами в европейском регионе 

и поддержании их развития. Цель участия ФНС России в IOTA - развитие 

профессиональных контактов, обмен опытом между налоговыми органами 

европейских стран, создание и поддержание диалога между специалистами 

налоговых служб стран-участниц, повышение качества сотрудничества и 

проведение совместных мероприятий. Делегация ФНС России приняла участие в 23 

Генеральной ассамблее IOTA, которая состоялась в 2-4 июля 2019 г. в г. Брюссель 

(Бельгия). В повестку дня мероприятия было включено голосование по вопросу о 

принятии «налоговой администрации» Косово в члены IOTA, на технической сессии 

Генеральной ассамблеи IOTA рассматривали вопросы управлением кадрами 

налоговых администраций.  

На постоянной основе налоговые службы стран - участниц IOTA 

обмениваются опытом налогового администрирования путем заполнения заявки на 

запрос методологической информации. 

КСРНС продолжает оставаться основной площадкой для развития 

взаимодействия государств – участников СНГ по наиболее актуальным налоговым 

вопросам. По итогам состоявшегося 24 августа 2018 г. в г. Душанбе (Республика 

Таджикистан) XXV заседания КСРНС председательство в Совете было передано 

Федеральной налоговой службе. XXVI заседание Совета прошло в России в ноябре 

2019 года. Тема заседания «Влияние цифровой экономики на развитие системы 

налогообложения в государствах – участниках СНГ». 

ФНС России уделяет большое внимание развитию налогового взаимодействия 

в формате БРИКС. По мнению участников заседания, за последние годы дискуссия 

по налоговым вопросам в рамках БРИКС трансформировалась от общего обмена 
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мнениями по вопросам мировой налоговой повестки к обмену реальным опытом по 

решению конкретных проблем и формированию коллективных решений по 

отдельным вопросам.  

В контексте сопряжения строительства ЕАЭС и инициативы «Один пояс – 

один путь» в качестве реализации идеи Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о формировании Большого Евразийского пространства ФНС России 

уделяет внимание инициативам китайской стороны в этой сфере. 

Так, представители ФНС России приняли участие во втором Форуме высшего 

уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – 

один путь», который состоялся в Пекине (Китай) 25-27 апреля 2019 года. Кроме 

того, 18-19 апреля 2019 года представители ФНС России приняли участие в первой 

Конференции Форума по налоговому сотрудничеству инициативы «Один пояс – 

один путь» (BRITACOF) в Китайской Народной Республике. Результатом 

Конференции стало подписание Меморандума о взаимопонимании и учреждение 

Механизма по налоговому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один 

путь» (BRITACOM), основная цель которого заключается в гармонизации и 

сближении стран-участниц инициативы «Один пояс – один путь» в сфере налоговой 

политики и налогового администрирования, в том числе с целью наращивания 

объемов инфраструктурных и иных инвестиций КНР в экономику этих стран. 

Меморандум подписали 34 государства и юрисдикции. 

Основными направлениями сотрудничества на платформе ЕАЭС в налоговой 

сфере в 2019 году являлись: 

 участие в работе по совершенствованию положений Договора о ЕАЭС, в 

частности, раздела XVII «Налоги и налогообложение» и Протокола о порядке 

взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

 участие в реализации «Цифровой повестки» в рамках ЕАЭС, 

включающей в себя создание механизма прослеживаемости товаров; 

 обмен информацией между компетентными органами. Это направление 

включает в себя работу по совершенствованию действующего обмена информацией 

в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об 

уплаченных суммах косвенных налогов.  Цель данного обмена - подтверждение 

обоснованности применения нулевой ставки НДС и освобождения от уплаты 

акцизов при экспорте товаров в государства – члены ЕАЭС; 

 формирование системы налогообложения электронной торговли в 

рамках ЕАЭС и анализ проблемных вопросов, связанных с применением 

соглашений об избежании двойного налогообложения; 

 создание и развитие механизма «Единого окна» для упрощения 

процедур международной торговли. Успешная реализация данного проекта 
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позволит государственным органам и представителям бизнеса минимизировать свои 

издержки при экспортных, импортных и транзитных операциях. 

11-13 сентября 2019 г. в Ереване (Республика Армения) состоялось XV 

заседание Консультативного комитета по налоговой политике и 

администрированию при Коллегии Евразийской экономической комиссии, на 

котором при участии руководящего состава и экспертов налоговых служб 

государств-членов ЕАЭС, в том числе ФНС России, состоялось обсуждение 

актуальных вопросов налогового администрирования и развития единого рынка 

ЕАЭС. 

ФНС России уделяет особое внимание углублению двустороннего 

сотрудничества между налоговыми органами Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 13-14 марта 2019 г. в Минске состоялось восьмое заседание рабочей 

группы по налоговому контролю и обмену налоговой информацией Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь и Федеральной налоговой службы. В 

рамках заседания стороны обсудили углубление обмена налоговой информацией и 

подвели итоги пилотного проекта по обмену информацией в отношении доходов 

граждан обоих государств и сделок российских и белорусских налогоплательщиков 

для целей осуществления контрольных мероприятий. 14 марта 2019 г. в г. Минске 

состоялась встреча, в ходе которой стороны поделились дальнейшими планами по 

двустороннему сотрудничеству. В частности, речь зашла о возможности подписания 

Республикой Беларусь Протокола об обмене информацией в электронном виде 

между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования. В рабочий план включен вопрос об необходимости развития 

двусторонней помощи в сборе налогов. Также рассматривается возможность 

заключения двустороннего Меморандума о взаимопонимании для целей помощи в 

сборе налогов. 

24-25 сентября 2019 г. в Минске состоялась встреча Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь и Федеральной налоговой службы (Российская 

Федерация) по обсуждению вопросов разработки и утверждения дорожной карты 

интеграции информационных систем прослеживаемости Республики Беларусь и 

Российской Федерации и интеграции информационных систем прослеживаемости 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

ФНС России реализует проект по международному автоматическому обмену 

информацией, который одобрен в рамках налоговой повестки «Группы 20». Данный 

проект включает реализацию двух международных стандартов:  

 единый стандарт отчетности (Common Reporting Standard – CRS), 

подразумевающий обмен сведениями о финансовых счетах; 
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 стандарт обмена страновыми отчетами (Country-by-Country Reporting), 

который охватывает финансово – экономические показатели деятельности 

международных групп компаний.  

Первые обмены информацией в рамках данных стандартов состоялись еще в 

2018 году.  

В сентябре 2019 года в ФНС России поступила информация о финансовых 

счетах от более 70 юрисдикций. К партнерам по обмену добавились такие страны, 

как Австрия, Монако, Латвия, Панама, Швейцария, Израиль и некоторые другие. 

ФНС в свою очередь направила информацию в более чем 50 юрисдикций.  

Общее число юрисдикций, которые активировали отношения по 

автоматическому обмену финансовой информацией с Российской Федерацией, 

насчитывает 94 юрисдикции. В части обмена страновыми отчетами на данный 

момент партнерами Российской Федерации являются 61 юрисдикция.  

Также в первом полугодии 2019 года был осуществлен обмен страновыми 

отчетами по международным группам компаний за период 2017 г. В сравнении с 

предыдущим годом число стран, предоставивших информацию в ФНС России, 

увеличилось до 42 – среди них все ключевые торговые партнеры России, а именно 

страны Европейского союза, БРИКС и другие. Обмен указанной финансовой 

информацией и страновыми отчетами с юрисдикциями-партнёрами России по 

международному автоматическому обмену был осуществлён в соответствии с 

обязательствами, взятыми на себя Российской Федерацией (страновая отчётность - 

июнь 2019 года, финансовая информация – сентябрь 2019 года). 

В четвертом квартале 2019 году была проведена работа по анализу 

представленных уведомлений об участии в международной группе компаний, по 

результатам которой были выставлены требования о представлении странового 

отчета в адрес 37 международных групп компаний.  

Информация, поступающая в рамках международного автоматического 

обмена финансовой информацией, является важным источником информации для 

выявления правонарушений, в том числе установление незадекларированных 

доходов от зарубежных источников, контролируемых иностранных компаний и их 

контролирующих лиц. Кроме того, данная инициатива направлена на 

стимулирование деофшоризации, в том числе с использованием программы 

добровольного декларирования активов и счетов физическими лицами. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации в части 

необходимости развития сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан 28 июня 2019 г. в г. Ташкент между Министерствами 

финансов Российской Федерации и Республики Узбекистан подписано Соглашение 

об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи 

налоговым органам Республики Узбекистан в целях развития системы налогового 
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администрирования, включая совершенствование налогообложения недвижимого 

имущества и создание системы работы с налогоплательщиками. 

В соответствии с Планом мероприятий в рамках оказания технического 

содействия Республике Узбекистан в 2019-2020 годах завершены восемь этапов 

работ, запланированных к реализации в 2019 году. Окончание работ по указанному 

Соглашению запланировано на 31 декабря 2020 г. Финансирование расходов в части 

реализации мероприятий по оказанию технической помощи Республики Узбекистан 

в 2019-2020 годах осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете. В настоящее время 

ведется детальное обсуждение перечня работ второй фазы сотрудничества (2021-

2022 гг.). 

Также в рамках межправительственных договоренностей Российской 

Федерации и Киргизской Республики49 на протяжении 2019 года ФНС России 

активно оказывала консультационную поддержку Государственной налоговой 

службе при Правительстве Киргизской Республики в области реинжиниринга 

бизнес-процессов налогового администрирования.  

В целях развития сотрудничества и проведения консультаций по вопросам 

развития цифровой экономики, изучения российского опыта в данном направлении, 

а также по результатам визита делегации Королевства Саудовская Аравия в ФНС 

России в период с 8 по 11 июня 2019 г. и 14 октября 2019 г. в г. Эр-Рияд 

(Королевство Саудовская Аравия) по инициативе Генерального ведомства по 

налогам и пошлинам Королевства Саудовская Аравия между ФНС России 

Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Королевства Саудовская Аравия 

был подписан Меморандум о взаимопонимании и техническом помощи в сфере 

налогового администрирования. 

В рамках совершенствования системы управления рисками, направленной на 

профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых 

органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего 

аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля за 9 месяцев 2019 года50 

в целях выявления зон риска, причин их возникновения в деятельности налоговых 

органов и выявления резервов дополнительных поступлений в бюджет ФНС России 

и управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации проведено 644 

аудиторские проверки (176 комплексных, 468 тематических), из них Центральным 

аппаратом ФНС России и межрегиональными инспекциями ФНС России по 

                                                 
49 Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанова от 10 июля 2019 г. № СА-П10-4716 
50  Информация о мероприятиях внутреннего аудита налоговых органов за 2019 год с учетом сроков формирования 

отчета в соответствии с приказом ФНС России от 03.04.2018  № ММВ-8-16/13дсп может быть представлена после 

свода и анализа отчетных данных не ранее 11.02.2020. 
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федеральным округам проведено 36 (15 комплексных и 21 тематическая) 

аудиторских проверок территориальных налоговых органов.   

В 2019 году в ФНС России продолжалась работа по дальнейшему развитию 

системы управления рисками в деятельности налоговых органов посредством 

реализации проекта по реинжинирингу процессов внутреннего аудита. 

В рамках проведенной работы сформирован Реестр рисков и осуществляется 

переход к применению в системе внутреннего аудита Перечня технологических 

процессов ФНС России и соответствующих им рисков (рисков несоблюдения 

обязательных требований, неэффективности и необеспечения результативности 

деятельности, а также рисков недостоверности данных, отчетности и недостижения 

целевых показателей деятельности).  

В результате риск-ориентированного отбора объектов аудиторских проверок с 

использованием централизованных аналитических инструментов налогового 

администрирования, определены приоритетные направления деятельности 

налоговых органов для проведения мероприятий внутреннего аудита, в результате 

которых за 9 месяцев 2019 года в бюджетную систему Российской Федерации 

дополнительно поступило 6,7 млрд рублей. 

В рамках обеспечения государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также 

разрешительно-лицензионной деятельности за январь-декабрь 2019 года в Едином 

государственном реестре юридических лиц внесены сведения о создании более 305 

тыс. юридических лиц, о прекращении деятельности – более 667 тыс. юридических 

лиц; в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

внесены сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства без 

образования юридического лица более 827 тыс. физических лиц, о прекращении 

деятельности – более 751 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств без образования юридического лица.  

С использованием сервиса «Подача электронных документов на 

государственную регистрацию» в январе-декабре 2019 года в регистрирующие 

органы направлено более 1 809 тыс. пакетов электронных документов. 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению 

должностных правонарушений в системе налоговых органов в ФНС России 

организована работа, направленная на недопущение совершения сотрудниками 

налоговых органов должностных правонарушений, а также на проведение 

профилактических мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

В соответствии с приказом ФНС России от 22.08.2011№ ММВ-7-4/507@ 

«Об утверждении Инструкции об организации проведения служебной проверки в 
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Федеральной налоговой службе» сотрудниками центрального аппарата ФНС России 

в 2019 году проведено 106 служебных проверок. В отношении заместителей 

руководителей Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 

проведено 36 служебных проверок; начальников инспекций территориальных 

налоговых органов – 64 проверки, по центральному аппарату ФНС России – 6 

проверок. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению» сотрудниками центрального аппарата ФНС России 

проведены 3 проверки, в том числе в отношении заместителя руководителя 

территориального налогового органа – 1 проверка, в отношении начальников 

Инспекций ФНС России – 2 проверки. 

В ФНС России обеспечено функционирование Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Федеральной налоговой службы, руководителей и 

заместителей руководителей управлений Федеральной налоговой службы по 

субъектам Российской Федерации, начальников и заместителей начальников 

межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного уровня, 

начальников инспекций по районам, районам в городах, городам без районного 

деления Федеральной налоговой службы, работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой, и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

В отчетном периоде в центральном аппарате ФНС России проведено 

заседание Комиссии, на котором утвержден Перечень функций ФНС России, при 

реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков, данный 

Перечень включает 32 коррупционно-опасных функции (протокол от 24.09.2019 

№ 1). 

Обеспечено соблюдение ограничений, предусмотренных статьей 

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», лицами, замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в ФНС России, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении ими 

после увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудовых и 

гражданско-правовых договоров.  

Фактов несоблюдения гражданами, ранее замещавшими должности 

федеральной государственной гражданской службы в ФНС России, ограничений, 

consultantplus://offline/ref=15FA68F4BAF88B97EF45A658812CB6CCE2F30203852CF778B196BD2230928C1C2C2E9C5C6Bu6K
consultantplus://offline/ref=15FA68F4BAF88B97EF45A658812CB6CCE2F30203852CF778B196BD2230928C1C2C2E9C5C6Bu6K
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предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при заключении ими после увольнения 

с федеральной государственной гражданской службы трудовых и гражданско-

правовых договоров, не установлено. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» на 

постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения гражданскими 

служащими запрета на получение подарков в связи с исполнением должностных 

обязанностей, а также выполнения указанными лицами обязанности сообщать о 

получении ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.  

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» по 

состоянию на 31 декабря 2019 г. в отношении 8 государственных гражданских 

служащих направлены сведения для включения в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия.  

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности территориальных 

органов ФНС России о ходе реализации мер по противодействию коррупции, 

с последующим представлением отчета в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

Организация правового просвещения и дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих ФНС России и сотрудников подведомственных 

организаций по антикоррупционной тематике включает в себя проведение занятий в 

системе служебной подготовки, семинаров, совещаний и вебинаров.  

В 2019 году по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в сфере государственного управления» 

прошло обучение 689 гражданских служащих налоговой службы и 4 работника 

подведомственных организаций. 

В целях повышения уровня знаний, оказания методологической помощи, 

выработки антикоррупционных компетенций и единого подхода к решению задач, 

установленных законодательством по противодействию коррупции, в апреле 2019 г. 

проведено совещание-семинар по актуальным вопросам безопасности и 

профилактики коррупционных и иных правонарушений в ФНС России, в котором 

приняли участие 170 человек.  

В 2019 году при реализации дополнительных профессиональных программ 

освоено 2 183 352 человеко-часов и обучено 33 447 человек. Дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих ФНС России проходило по 

133 учебным программам. 
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В рамках создания единого ресурса сведений о населении в целях реализации 

положений Концепции и плана мероприятий («дорожной карты») по формированию 

и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения 

о населении Российской Федерации51 в 2019 году выполнены следующие работы: 

 участие в подготовке проекта федерального закона № 759897-7 «О 

едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации» (17.09.2019 принят Государственной Думой в первом 

чтении); 

 разработаны элементы системы, позволяющие в полном объеме загрузить 

реальные данные из источников, оператором которых является ФНС России – АИС 

«Налог-3» и ЕГР ЗАГС. С 1 февраля 2020 г. запланировано проведение опытной 

эксплуатации второй очереди системы на реальных данных; 

 завершены работы по поставке ИТ-инфраструктуры для создания 

предпромышленного контура в филиале ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по 

централизованной обработке данных в г. Москве, а также 1-й очереди ИТ-

инфраструктуры для создания промышленного контура в ЦОД ФНС России (г. 

Городец); 

 ведутся работы по поставке 1-й очереди целевой ИТ-инфраструктуры в 

ЦОД ФНС России (г. Дубна) и поставке 2-й очереди целевой ИТ-инфраструктуры в 

ЦОД ФНС России (г. Городец); 

 разработан план по развертыванию на поставляемом оборудовании 

необходимых контуров. 

В январе-декабре 2019 года осуществлено ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», относящихся 

к компетенции ФНС России.  

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год 

Федеральной налоговой службе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

128 006,9 млн. рублей.  

В течение 2019 года увеличены бюджетные ассигнования на 58 420,0 млн 

рублей, и по состоянию на 31 декабря 2019 г. уточненная бюджетная роспись 

составила 186 427,0 млн рублей.  

Кассовое исполнение бюджета за отчетный период 2019 года в целом  

по главе 182 «Федеральная налоговая служба» по Подпрограмме 3 по оперативным 

данным составило 183 471,0 млн рублей или 98,4 % к годовой уточненной 

бюджетной росписи. 

                                                 
51 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2017 г. №1418-р 
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Основное мероприятие 3.4 «Осуществление государственных функций и 

оказание государственных услуг в сфере производства и оборота отдельных видов 

подакцизных товаров» 

Для оценки реализации поставленных целей и задач в подпрограмме 

предусмотрен показатель «Снижение разницы между объемом потребления 

алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж 

алкогольной продукции на душу населения» 52, плановое значение которого 

достигнуто и составило 2,6 литра.  

В 2019 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

проведено  13 093 мероприятия в отношении 5 749 организаций, осуществляющих 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в том числе: 

 организаций-лицензиатов: 

 в организациях – производителях этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции: 5 плановых проверок, 125 внеплановых проверок и 

323 административных расследования в отношении 202 организаций (в 2018 году - 

73 плановых проверки, 121 внеплановая проверка, 270 административных 

расследований в отношении 199 организаций); 

 в организациях оптовой торговли алкогольной продукцией: 248 

внеплановых проверок и 889 административных расследований в отношении 609 

организаций (в 2018 году - 141 плановая проверка, 230 внеплановые проверки и 716 

административных расследований в отношении 555 организаций); 

 в организациях розничной торговли алкогольной продукцией: 1008 

административных расследований в отношении 600 организаций (в 2018 году - 772 

административных расследования в отношении 529 организаций); 

 в организациях перевозчиках: 1 плановая проверка, 3 внеплановых 

проверки и 19 административных расследований в отношении 17 организаций (в 

2018 году - 3 плановых проверки, 10 внеплановых проверок и 38 административных 

расследований в отношении 24 организаций); 

 организаций-нелицензиатов: 

 осуществляющих производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи: 18 плановых проверок, 46 внеплановых проверок, 805 административных 

расследований в отношении 527 организаций (в 2018 году - 7 плановых проверок, 30 

внеплановых проверок, 653 административных расследований в отношении 416 

организаций); 

                                                 
52 Методика расчета утверждена приказом Росалкогольрегулирования от 8 ноября 2019 г . № 304 
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 в организациях оптовой торговли пивом, пивными напитками, сидром, 

пуаре и медовухой: 56 плановых проверок, 34 внеплановые проверки, 1868 

административных расследований в отношении 1235 организаций (в 2018 году - 90 

внеплановых проверок, 1741 административное расследование в отношении 1098 

организаций); 

 в организациях розничной торговли пивом, пивными напитками, 

сидром, пуаре и медовухой: 109 административных расследований в отношении 96 

организаций (в 2018 году - 75 административных расследований в отношении 69 

организации); 

 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи: 391 административное 

расследование в отношении 359 индивидуальных предпринимателей (в 2018 году - 

240 административных расследований в отношении 200 индивидуальных 

предпринимателей). 

Результативность контрольных мероприятий в 2019 году составила – 86,1% (в 

2018 году – 86,4%). 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 7 410 

правонарушений (в 2018 году – 6317 правонарушений). 

Уплачено (взыскано) штрафов на общую сумму 0,182 млрд рублей (в 2018 

году – 0,133 млрд рублей).  

К административной ответственности по статье 15.13 КоАП РФ за искажение 

информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании привлечено 

1287 (в 2018 году – 2 537) организаций и должностных лиц. 

По итогам проведения Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий 

в части легальности нахождения в обороте этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в 2019 году: 

 проверено продукции – 1 295,22 тыс. дал; 

 выявлено продукции, производство и оборот которой осуществляется 

незаконно – 515,84 тыс. дал; 

 арестовано продукции – 399,81 тыс. дал; 

 изъято продукции – 289,07 тыс. дал; 

 конфисковано продукции по решению судебных органов, вступивших в 

законную силу – 469,29 тыс. дал; 

 уничтожено продукции по решениям судебных органов – 452,71 тыс. 

дал. 

Экспертно-аналитическими отделами (аккредитованными испытательными 

лабораториями) Межрегиональных управлений Росалкогольрегулирования по 

Центральному и Южному федеральным округам в 2019 году проведены испытания 

2 401 образца этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 



138 
 

2018 году – 2 358 образцов этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции), в том числе на соответствие ГОСТ проведено испытание 1 858 образцов 

(в 2018 году – 1 723 образцов), из которых 450 образцов (в 2018 году – 428 

образцов) соответствовали ГОСТ и 1 408 образцов (в 2018 году – 1 295 образцов) не 

соответствовали ГОСТ. Выдано 305 экспертных заключений (в 2018 году – 312). 

Так же проведено 3063 экспертизы федеральных специальных и акцизных 

марок (в 2018 году – 4 792). Выдано 2 754 экспертных заключения (в 2018 году –  

3 869). 

Сведения о результатах работы за 2019 г. представлены 

Росалкогольрегулированием по формам, утвержденным в целях организации 

федерального статистического наблюдения, в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАС 

«Управление») в установленный срок (до 20 января 2020 г.). 

В целях профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» приказом Росалкогольрегулирования от  

9 июля 2018 г. № 207 была утверждена Ведомственная программа комплексной 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на период 2018-2020 

годы (далее – Ведомственная программа профилактики). 

В целях реализации Ведомственной программы профилактики 

Росалкогольрегулированием осуществлялись профилактические мероприятия для 

всех категорий подконтрольных субъектов (объектов), в соответствии с планом-

графиком мероприятий на 2019 год, направленных на комплексную профилактику 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, (далее – план-график 

мероприятий). 

В плане-графике мероприятий были выделены следующие направления 

профилактической работы, реализованные в течение отчетного периода: 

 разъяснительная и консультационная работа (размещение 

актуализированных перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю и их размещение на официальном сайте (Интернет-

портале) и информирование по вопросам соблюдения обязательных требований); 

 обобщение правоприменительной практики; 



139 
 

 выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В рамках проведения разъяснительной и консультационной работы 

Росалкогольрегулированием в соответствии с приказом от 12 февраля 2019 г.  

№ 30 «Об утверждении Плана-графика проведения Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка и ее территориальными органами публичных 

мероприятий с подконтрольными субъектами на 2019 год» (далее – План-график) в 

течение 2019 г. проводились совещания, конференции, семинары, 

видеоконференции с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения 

обязательных требований. По итогам работы в отчетном периоде План-график 

выполнен. Центральным аппаратом и территориальными органами было проведено  

39 публичных мероприятий с подконтрольными субъектами, посвященных 

обсуждению полученных результатов обобщения практики осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 Разъяснительная работа по соблюдению обязательных требований 

осуществляется Росалкогольрегулированием на постоянной основе, в том числе, 

посредством размещения информации в Личных кабинетах участников 

алкогольного рынка (https://service.fsrar.ru/), на информационном ресурсе в сети 

«Интернет» (http://egais.ru/), при проведении личных приемов в центральном 

аппарате Росалкогольрегулирования и МРУ Росалкогольрегулирования.  

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации  

от 27 мая 2015 г. № АХ-П36-18пр Росалкогольрегулированием осуществляется 

ведение Единого социального портала алкогольного рынка, который позволяет 

гражданам подать заявление о нарушениях требований в области розничной 

продажи алкогольного рынка (продажа алкогольной продукции без 

соответствующей лицензии, несовершеннолетним, без маркировки или 

маркированной поддельными федеральными специальными или акцизными 

марками, без фиксации в ЕГАИС, по цене ниже установленной, а также торговля во 

время запрета на реализацию алкогольной продукции, несоответствие качества 

алкогольной продукции и прочие нарушения). Поступившие заявления о фактах 

нарушений рассматриваются Росалкогольрегулированием, и в случае 

необходимости, перенаправляются на рассмотрение в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией (органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Роспотребнадзор, МВД России, ФНС России).  

В 2019 году на Единый социальный портал поступило 4 367 заявлений о 

нарушении требований законодательства Российской Федерации в области 

розничной продажи алкогольной продукции. На основании указанных заявлений 
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осуществлено 1303 контрольных мероприятия, при проведении которых выявлено 

337 нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 

розничной продажи алкогольной продукции.  

Приказом Росалкогольрегулирования от 25 ноября 2016 г. № 403 «Об 

организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности» утвержден порядок организации работы по 

обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности. Обзор правоприменительной практики по результатам работы в 2018 

году с анализом наиболее часто совершаемых нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе проведения проверок и административных расследований, а так 

же рекомендаций по их устранению, размещен на официальном сайте (Интернет-

портале) 1 марта 2019 г. Подготовка обзора правоприменительной практики по 

итогам работы в 2019 г. в соответствии с п. 4.2.2 Стандарта комплексной 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

запланирована на 1 марта 2020 года. 

На основании подпункта 5.6.1 Положения Росалкогольрегулирование 

осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» - выдает предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В течение 2019 года территориальными органами Росалкогольрегулирования 

выдано 3619 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. При последующем проведении мероприятий по 

контролю только в 6% случаях были выявлены нарушения. 

В 2019 году Росалкогольрегулированием в части предоставления 

государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской 

Федерации, обеспечено рассмотрение 8 570 заявлений о выдаче федеральных 

специальных марок (что на 10,3% больше, чем в 2018 году). 

По результатам рассмотрения представленных заявителями документов 

Росалкогольрегулированием принято 7 495 решений об изготовлении федеральных 

специальных марок (что на 10,4% больше, чем в 2018 году), вынесено 764 справки о 

наличии недостатков в представленных заявителем документах для выдачи 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 

производимой на территории Российской Федерации (что на 5,1% больше, чем в 

2018 году). 
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За 2019 год Росалкогольрегулированием выдано 3 587,8 млн. штук 

федеральных специальных марок, что на 3,4% больше аналогичного периода 

прошлого года (2018 г. – 3 470,7 млн штук).  

Процедура уничтожения федеральных специальных марок реализуется в 

соответствии с требованиями приказа Росалкогольрегулирования от 24 июня 2010 г. 

№ 42н «О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также 

уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих 

установленным требованиям федеральных специальных марок». В 2019 году 

Росалкогольрегулированием произведено уничтожение 55 742 781 штуки 

федеральных специальных марок, что на 226% больше, чем в 2018 году (17 086 699 

штук). Такое увеличение связано с истечением срока обязательства об 

использовании приобретенных федеральных специальных марок в соответствии с 

их назначением, приостановлением срока действия и аннулированием лицензии на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции у 

заявителей. 

За ненадлежащее исполнение обязательств об использовании приобретаемых 

федеральных специальных марок в соответствии с их назначением в 2019 году в 

федеральный бюджет перечислено 7,6 млн рублей, что на 4,1% больше, чем в 2018 

году (7,3 млн руб.). 

В 2019 году проводилась работа по рассмотрению заявлений о предоставлении 

государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей 

продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесению 

соответствующих записей в государственный сводный реестр выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый 

государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием 

этилового спирта.  

Также проводилась работа по обеспечению качественного предоставления 

государственной услуги по  государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта с 

производственной мощностью более 200 дал. При этом рассмотрено 34 заявления 

(100%). 

В целях исполнения полномочий, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации 

мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Постановление № 1027), 

Росалкогольрегулированием в 2019 году обеспечено исполнение решений 
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уполномоченных органов об изъятии из незаконного оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, основного технологического 

оборудования и автомобильного транспорта. 

Функции по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из 

незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического 

оборудования, автомобильного транспорта в 2019 году осуществлялись в рамках 

государственного контракта от 06 февраля 2019 г. № 0173100005119000001.  

По информации, полученной в ходе исполнения Постановления № 1027 в 2019 

году, арестовано и изъято 654 единицы основного технологического оборудования 

со 162 объектов  нелегального производства (в 2018 году – 1 071 единица со 186 

объектов),  из которых 610 единиц со 149 объектов демонтированы и вывезены для 

хранения и утилизации, утилизировано по решениям судов 551,05 тонн основного 

технологического оборудования (в 2018 году – 1 655,51 тонн) с 75 объектов 

нелегального производства.  

В 2019 году арестовано и изъято 183 единицы транспортных средств, 

осуществлявших перевозку нелегального спирта и алкоголя (в 2018 году – 237 

единиц), из которых 124 единицы вывезено для осуществления хранения. 

От правоохранительных и контролирующих органов в 2019 году поступило 

более 34,1 тыс. уведомлений на вывоз более 23,2 млн литров нелегальных этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2018 году – 37,8 тыс. 

уведомлений на вывоз 20,8 млн литров), из которых вывезено для хранения и 

уничтожения более 20,5 млн литров продукции. 

По решению судов в 2019 году уничтожено 12,2 млн литров нелегальной 

продукции (в 2018 году – 14,2 млн литров). 

 

Основное мероприятие 3.5 «Развитие системы бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудита на основе международно признанных 

стандартов» 

Осуществлены мероприятия, направленные на  обеспечение надежности и 

доступности финансовой информации, предоставляемой пользователям, на основе 

применения международно признанных стандартов (мероприятия 3.5.1-3.5.7). 

Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие приведение порядка 

формирования бухгалтерской отчетности в соответствие с МСФО и повышение 

качества финансовой отчетности, предоставляемой пользователям.  

В соответствии с программой разработки федеральных стандартов:  
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 утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы»53; 

 утверждены изменения в порядок раскрытия информации по 

прекращаемой деятельности54;  

 разработан и представлен в Совет по стандартам бухгалтерского учета 

проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность 

организации». 

Своевременно признаны и введены в действие все необходимые для 

составления консолидированной финансовой отчетности за 2019 г. новые 

документы МСФО55, что обеспечило соответствие формирования финансовой 

отчетности за 2019 г. международно признанным стандартам и практике. 

На официальном Интернет-сайте Минфина России 31 января 2019 г. 

опубликована консолидированная версия МСФО на русском языке, обновляемая по 

мере введения новых документов МСФО.  

  Также в 2019 году обеспечены нормативно-правовые основы перехода с  

1 января 2020 г. на упрощенный порядок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в государственные органы и запуску на базе ФНС России 

общедоступного государственного информационного ресурса, содержащего 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций и аудиторские заключения о 

ней. Для этого приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие 

представление организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с новым порядком и получение заинтересованными пользователями, в 

том числе государственными органами, информации из этого ресурса: 

 акты Правительства Российской Федерации (постановления от 21 мая 

2019 г. № 631,  от 25 июня 2019 г. № 811, от 22 января 2020 г. № 35, распоряжение 

от 2 октября 2019 г. № 2280-р); 

 приказ Минфина России от 19 апреля 2019 г. № 61н;  

 приказы ФНС России от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/569@, № ММВ-

7-1/570@, от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/586@ и от 6 декабря 2019 г. № ММВ-7-

6/620@).  

Кроме того, в Правительство Российской Федерации внесен проект 

федерального закона, предусматривающий установление административной 

ответственности за непредставление бухгалтерской отчетности в государственный 

информационный ресурс и направленный на обеспечение полноты формирования 

этого ресурса (письмом Минфина России от 24.09.2019 № 01-02-02/07-73252). 

                                                 
53 приказ Минфина России от 5 ноября 2019 г. № 180н 
54 приказ Минфина России от 5 апреля 2019 г. № 54н 
55 приказы Минфина России от  22 января 2019 г. № 11н, от 5 августа 2019 г. № 119н, от 16 сентября 2019 г. № 146 
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Результатом реализованных мероприятий станет значительное снижение 

административной нагрузки на организации при представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, оптимизация и устранение дублирования функций 

государственных органов по ее получению и обработке, а также обеспечение прав 

участников экономических отношений на свободный доступ к публичной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, повышение информационной 

открытости субъектов экономической деятельности. 

В 2019 году обеспечена на систематической основе работа Совета по 

стандартам бухгалтерского учета, нацеленная на качество финансовой информации, 

предоставляемой пользователям (в 2019 г. состоялось 5 заседаний Совета). Принята 

программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 

гг. (приказ Минфина России от 05.06.20190 № 83н). 

Также в 2019 году введена в действие на территории Российской Федерации 

обновленная версия МСА56, что обеспечило своевременное применение при 

осуществлении аудиторской деятельности актуальной версии этих стандартов.   

Подготовлен  ко    второму   чтению  проект федерального закона № 273179-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации 

(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности)».   

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от  

18 июля 2019 г. № СА-П13-6153 приняты Основные направления развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года 57, о чем 

доложено Правительству Российской Федерации (письмом Минфина России от   

2 декабря 2019 г. № 01-02-02/07-93537). Данный документ определяет приоритеты 

дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации и 

направлен на создание эффективных механизмов рыночного контроля аудиторской 

деятельности, формирование условий, обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественных аудиторов, в том числе на международных рынках аудиторских 

услуг. 

В соответствии с распоряжением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 29.01.2019 г. № 22 проведено внутригосударственное согласование 

проекта Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза. В целях реализации  данного проекта 

Соглашения ведется подготовка проекта Соглашения об административном 

сотрудничестве в области аудита в рамках Евразийского экономического союза. 

В целях повышения качества работы саморегулируемых организаций 

аудиторов, обеспечения защиты интересов потребителей аудиторских услуг и иных 

                                                 
56 Приказ Минфина России от 09.01.2019 г. № 2н 

57 приказ Минфина России от 29.11.2019 г. № 1592 
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лиц от некачественных аудиторских услуг продолжена работа по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов. Доклад об осуществлении Минфином России 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов и об эффективности такого контроля (надзора) в 2019 году 

будет размещен в системе ГАС «Управление» и опубликован на официальном сайте 

Минфина России в сети Интернет в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 215.  

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем 

Правительства Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, подготовлены 

проект структуры нормативного правового регулирования государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.  

Указанный проект одобрен Советом по аудиторской деятельности (протокол 

№ 49 от 08.10.2019) и поддержан Рабочей группой по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере саморегулируемых организаций аудиторов 

(протокол № 2 от 17.12.2019). 

В рамках организации и осуществление функции по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций обеспечено проведение внешних 

проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

Кроме того, проведена аналитическая работа в целях подготовки проектов 

планов Федерального казначейства и территориальных органов Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации по осуществлению внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», на 2020 год (далее – проекты планов). Проанализированы данные 

открытых источников, статистические данные, учтены предложения Минфина 

России, Банка России, Агентства по страхованию вкладов, Росимущества, 

саморегулируемых организаций аудиторов. Проект плана центрального аппарата 

Федерального казначейства согласован руководителем Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхиным 24 июля 2019 года и направлен в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 26 августа 2019 г. № 

19-00-08/18232). Проекты планов территориальных органов Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации направлены управлениями 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в 
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соответствующие органы прокуратуры по субъектам Российской Федерации в срок 

до 31 августа 2019 года. Проекты планов Федерального казначейства и 

территориальных органов Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации в установленные законодательством Российской Федерации сроки 

согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

соответствующими органами прокуратуры по субъектам Российской Федерации. 

План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2020 год 

утвержден руководителем Федерального казначейства 22 октября 2019 года и 

направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 22 

октября 2019 г. № 07-04-04/19-22608. Планы проведения плановых проверок 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», на 2020 год территориальных органов 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации утверждены 

руководителями управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации и направлены в срок до 31 октября 2019 года в соответствующие органы 

прокуратуры. 

В 2019 году Федеральным казначейством проведена 261 выездная внешняя 

проверка качества работы аудиторских организаций, из которых 236 плановых 

выездных проверок и 25 внеплановых выездных проверок (6 внеплановых проверок 

проведены в связи с поступившими в Федеральное казначейство жалобами на 

действия (бездействие) аудиторской организации, 19 – в целях осуществления 

контроля за исполнением аудиторской организацией ранее выданных предписаний 

об устранении нарушений). Составлено 20 протоколов об административных 

правонарушениях (10 протоколов – по ст. 19.4.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 2 протокола – по ст. 19.5. 

КоАП РФ, 8 протоколов – по ст. 19.7. КоАП РФ), вынесено 189 решений о 

применении мер воздействия в отношении проверяемых аудиторских организаций 

(112 – предупреждений о недопустимости нарушения требований Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов; 40 – предписаний об устранении выявленных 

по результатам внешней проверки качества работы нарушений; 28 – предписаний о 

приостановлении членства аудиторской организации в саморегулируемой 
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организации аудиторов, членом которой она является; 9 – предписаний об 

исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). На 

официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Главная / Контроль / 

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций / Результаты 

контрольных мероприятий» на регулярной основе осуществляется размещение 

информации о результатах проведения плановых и внеплановых внешних проверок 

качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и информация о внесении 

изменений в План проведения плановых проверок по осуществлению внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций (по мере необходимости). 

Также на официальном сайте Федерального казначейства размещена информация об 

аудиторских организациях, включенных в план проверок Федерального 

казначейства, но не прошедших внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций. Информация о проведенных проверках по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций за 2019 год в полном объеме внесена в 

автоматизированную систему «Единый реестр проверок». В соответствии с 

положениями части 2 статьи 10.1 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» Федеральное казначейство ведет Реестр уведомлений аудиторских 

организаций о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

По итогам проведения внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 

посредством ППО ГАС «Управление»: 

 сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (отчетные данные по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль) 19 января 2019 года и 19 июля 2019 

года; 

 Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за 

2018 год в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций 14 

марта 2019 года; 

 информация об исполнении пункта 1 части 2 раздела XII Направление 

«Контрольно-надзорная деятельность» Плана мероприятий «Трансформация 

делового климата» за 1 и 2 квартал 2019 года (18 июля 2019 года), за 3 квартал 2019 

года (4 октября 2019 года) и за 4 квартал 2019 года (27 декабря 2019 года). 
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Доклад об осуществлении Федеральным казначейством внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», за 2018 год подготовлен и направлен письмом Федерального 

казначейства от 22 февраля 2019 г. № 19-00-07/3658 в Минфин России. Информация 

об исполнении государственной функции по внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности», а также доклад о проведении в 2018 году профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Федеральным казначейством при 

проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

включены в Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального 

казначейства за 2018 год. 

Обеспечено совершенствование процедур организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций (далее – ВККР АО), проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

В рамках подготовки в 2019 году предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы Российской Федерации в сфере осуществления 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций:  

 разработан проект Методических рекомендаций по контролю 

соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее – 

ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

(далее − проект Методических рекомендаций) (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 15 февраля 2019 г., протокол № 45); 

 подготовлен и направлен 25 января 2019 г. в адрес Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности проект федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 10.1 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

(в части осуществления внеплановых внешних проверок качества работы 

аудиторских организаций и применения мер воздействия). Законопроект рассмотрен 

и одобрен на заседании Совета по аудиторской деятельности, которое состоялось 28 

марта 2019 г. (раздел II протокола заседания Совета по аудиторской деятельности от 

28 марта 2019 г. № 46); 

 согласован проект поправок Правительства Российской Федерации к 

проекту федерального закона № 560573-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части уточнения 
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положений о независимости и профессиональной этике)» (письма от 15 февраля 

2019 г. № 07-04-04/19-3172 и от 7 апреля 2019 г. № 07-04-04/19-7107). 

 обобщена информация по проблемным вопросам осуществления ВККР 

АО, выявленным в 2018 году, касающихся определения субъектов части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (письмо от 28 февраля 2019 г. 

№ 19-00-07/4048); 

 доработанный проект федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части 

обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора обеспечивать 

хранение документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе 

оказания аудиторских услуг) согласован и направлен в Минфин России (письма от 

28 августа 2019 г. № 07-04-04/19-18544 и от 14 ноября 2019 г. № 07-04-04/19-24428); 

 подготовлена информация о случаях нарушений аудиторскими 

организациями законодательства Российской Федерации, регулирующего 

аудиторскую деятельность, и применении Федеральным казначейством мер 

воздействия за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года (письмо от 14 

марта 2019 г. № 19-00-07/5080); 

 подготовлена и направлена в Правительство Российской Федерации 

информация о представлении предложений по порядку правового регулирования, в 

том числе соотношению законодательного и подзаконного уровней, формирования 

системы актуализированных обязательных требований, а также по прекращению 

действия устаревших нормативных правовых актов в отдельных сферах 

осуществления государственного контроля (надзора) («регуляторной гильотины») 

(письма от 12 февраля 2019 г. № 07-04-04/19-2897, от 25 марта 2019 г. № 07-04-

04/19-5931 и от 30 июля 2019 г. № 19-00-08/16209); 

 подготовлена информация об отсутствии устаревших, избыточных и 

дублирующих обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 

актах, соблюдение которых проверяется при осуществлении ВККР АО 

(«регуляторная гильотина») (письмо от 24 июня 2019 г. № 19-00-07/12906); 

 подготовлены замечания и предложения по проекту федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (письма от 30 мая 2019 г. № 07-04-04/19-11152 и от 2 

августа 2019 г. № 07-04-04/19-16482); 

 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения 

по вопросу подготовки контрольно-надзорными органами справочников и 

классификаторов, необходимых для единообразного размещения сведений в едином 

реестре проверок (письмо от 28 июня 2019 г. № 19-00-08/13479). 

 подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в 

Перечень показателей деятельности аудиторских организаций, индивидуальных 
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аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов, по которым осуществляется 

формирование обобщенных данных о состоянии рынка аудиторских услуг в 

Российской Федерации, одобренный Советом по аудиторской деятельности (пункт 2 

раздела X протокола от 24 марта 2015 г. № 16 заседания Совета по аудиторской 

деятельности) (письмо от 30 июля 2019 г. № 19-00-07/16189); 

 подготовлены дополнения и изменения в действующую редакцию 

Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 15 декабря 2016 г., протокол № 29, с изменениями от 21 сентября 2018 

г., протокол № 41), согласованные с саморегулируемыми организациями аудиторов 

Ассоциация «Содружество» и «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (письма 

от 13 августа 2019 г. № 19-00-07/17307 и от 2 октября 2019 г. № 19-00-07/21092). 

 согласованы предложения Российской Стороны по внесению изменений 

в проект Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза, одобренный распоряжением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 29 января 2019 г. № 22 «О проекте 

Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского 

экономического союза» (письмо от 25 июля 2019 г. № 07-04-04/19-15820), а также 

подготовлены и направлены в Евразийскую экономическую комиссию предложения 

по доработке Соглашения об административном сотрудничестве в области аудита в 

рамках Евразийского экономического союза (письма от 22 октября 2019 г. № 07-04-

18/19-22869 и от 25 ноября 2019 г. № 19-00-12/25172); 

 подготовлены предложения в проект Стратегии развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, разработанные при 

участии саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с положениями 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (письмо от 13 сентября 2019 г. № 19-00-

07/19734); 

 подготовлена информация для включения в Рекомендации аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита 

годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2019 год (письмо от 1 ноября 

2019 г. № 19-00-07/23569); 

 подготовлен Административный регламент осуществления 

Федеральным казначейством государственной функции по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (далее – проект 

Административного регламента). Проект Административного регламента в 

установленном порядке прошел общественное обсуждение и независимую 
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антикоррупционную экспертизу на официальном сайте regulation.gov.ru, а также 

экспертизу со стороны Министерства экономического развития Российской 

Федерации (письмо Минэкономразвития России от 10 декабря 2019 г. № 42722-

СШ/Д09и) и Министерства финансов Российской Федерации (письмо Минфина 

России от 12 декабря 2019 г. № 07-02-11/97386). Проект Административного 

регламента подписан руководителем Федерального казначейства и направлен на 

согласование в Минфин России (письмо от 26 декабря 2019 г. № 19-00-07/28487). 

В части обеспечения деятельности в 2019 году Совета по организации 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, организовано 

взаимодействие Казначейства России с Банком России, государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», саморегулируемыми 

организациями аудиторов и иными заинтересованными органами и организациями 

для целей повышения эффективности осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций: 

 проведены заседания Совета по организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций 28 марта, 25 июня, 1 октября и 24 

декабря 2019 года. В рамках работы Совета по организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций ведут работу Рабочие группы: по 

доработке Классификатора нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов (заседания Рабочей 

группы проведены 27 февраля 2019 года, 12 апреля 2019 года, 19 июля 2019 года, 27 

декабря 2019 года); по обобщению правоприменительной практики и 

осуществлению методологической работы (заседание Рабочей группы проведено 23 

апреля 2019 года); по обобщению правоприменительной практики и осуществлению 

методической работы в рамках исполнения аудиторскими организациями 

требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (заседание Рабочей группы проведено 19 июля 2019 

года); 

 осуществляется работа Контрольных комиссий по рассмотрению 

результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций с 

участием представителей аудиторских организаций и саморегулируемых 

организаций аудиторов. В рамках деятельности комиссий в 2019 году центральным 

аппаратом Федерального казначейства и его территориальными органами по 

субъектам Российской Федерации рассмотрены результаты внешних проверок 

качества работы 67 аудиторских организаций. Результаты деятельности 

Контрольных комиссий размещены на официальном сайте Федерального 

казначейства www.roskazna.ru и официальных сайтах территориальных органов 

Федерального казначейства; 

http://www.roskazna.ru/
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 в рамках ВККР АО осуществляется взаимодействие с Минфином 

России, Банком России, Росимуществом, Росфинмониторингом, Агентством по 

страхованию вкладов, саморегулируемыми организациями аудиторов, в том числе в 

рамках деятельности Совета по организации ВККР АО, обмена информацией по 

вопросам ВККР АО, а также планирования деятельности по проведению 

контрольных мероприятий (Минфином России, Банком России, Росимуществом, 

саморегулируемыми организациями аудиторов предоставлены сведения для 

формирования планов проведения проверок на 2020 год). 

Кроме того, представители Банка России, Росфинмониторинга, 

саморегулируемых организаций аудиторов приняли участие в следующих 

мероприятиях, организованных и проведенных Федеральным казначейством: 

 международной конференции «Изменяющийся мир аудита: вызовы и 

возможности» с участием представителей федеральных органов исполнительной 

власти, иностранных регуляторов в сфере аудиторской деятельности, крупных 

аудиторских сетей и их клиентов, а также высших учебных заведений, проходившей 

с 25 по 26 июля 2019 г. в г. Владивостоке; 

 межрегиональной конференции на тему: «Актуальные вопросы 

соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проходившей 29 

июля 2019 года в г. Москве. 

 

2.1.4. Подпрограмма 4. «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности от 

участия в международных финансовых и экономических отношениях» 

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение интересов Российской Федерации 

как заемщика, кредитора и гаранта» 

В рамках реализации основного мероприятия достигнуты следующие 

результаты: 

Находятся в разработке Основные направления государственной долговой 

политики Российской Федерации на 2020-2022 гг.  

Сформирован утвержден приказом Минфина России отчет об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг в отчетном финансовом году58 

Предельные объемы выпусков государственных ценных бумаг Российской 

Федерации в 2020 году утверждены распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 3077-р и 3078-р. 

                                                 
58 Приказ Минфина России от 1 февраля 2019 г. № 14н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных 

ценных бумаг в 2018 году» 
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Подготовлены и опубликованы на сайте Минфина России графики аукционов 

по размещению ОФЗ на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года. 

Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации 

выполнена на в полном объеме (100%). В марте 2019 года Минфин России 

разместил новый выпуск еврооблигаций Российской Федерации с погашением через 

16 лет («Россия-2035») в объеме 3,0 млрд долл. США и дополнительный выпуск 

еврооблигаций с погашением через 6 лет («Россия-2025») в объеме 0,75 млрд евро. 

Цена размещения облигаций с погашением в 2035 году составила 100,0% от 

номинала, облигаций с погашением в 2025 году – 103,051183% от номинала. 

Доходность размещения составила 5,10% и 2,375% годовых соответственно. 

В результате размещения кривая доходности суверенных еврооблигаций 

Российской Федерации в долларах США стала более репрезентативной за счет 

появления нового ориентира доходности на отрезке между 10 и 30 годами, 

продолжилась диверсификации валютного долгового портфеля России при 

одновременном расширении базы иностранных держателей государственных 

ценных бумаг Российской Федерации, а также повысилась ликвидность 

размещенного в 2018 году выпуска еврооблигаций в евро. 

В июне 2019 года Минфин России пользуясь благоприятной рыночной 

конъюнктурой повторно вышел на международный рынок капитала, разместив 

дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением в 2029 году («Россия-2029») 

в объеме 1,5 млрд долл. США по номинальной стоимости и дополнительный выпуск 

еврооблигаций с погашением в 2035 году («Россия-2035») в объеме 1,0 млрд долл. 

США. 

Дополнительный выпуск 10-летних еврооблигаций был размещен в объеме 1,5 

млрд долл. США по цене выше номинальной стоимости (103,401%) с доходностью к 

погашению 3,95% годовых. 

Объем дополнительного выпуска с погашением через 16 лет составил 1,0 млрд 

долл. США. Цена размещения, также как в случае с 10-летними бумагами, 

превысила цену первоначального размещения и составила 109,080% от номинала, 

доходность к погашению – 4,30% годовых. 

Программа государственных внутренних заимствований Российской 

Федерации была выполнена на 99,9%, объем средств, привлеченных за счет выпуска 

ОФЗ, составил 2 082,7 млрд рублей, объем погашения государственных ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых выражена в рублях – 705,2 млрд рублей, а 

чистое привлечение – 1 377,6 млрд рублей. 

Дюрация портфеля ОФЗ по состоянию на конец 2019 года по сравнению с 

показателем на конец 2018 года увеличилась на 0,5 года и составила 4,5 лет.  

Доходность портфеля ОФЗ за указанный период снизилась на 1,6 п.п. до 6,1% 

годовых.  
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2 сентября 2019 г. началось размещение ОФЗ-н в «новом» формате, 

предусматривающем расширение числа банков-агентов, увеличение количества 

точек продаж, отказ от взимания комиссии с граждан при одновременном переходе 

Минфина России на возмездные отношения с банками-агентами, снижение 

минимального количества ОФЗ-н, доступного для покупки, с 30 до 10 штук и 

возможность привлечения банковского кредита под залог ОФЗ-н. 

За 4 месяца размещения в 2019 году среднемесячный объем продаж ОФЗ-н 

«нового» формата увеличился примерно в 2 раза по сравнению с сопоставимым 

периодом до окончания размещения «старого» формата (размещение ОФЗ-н 

«старого» формата было прекращено 21 марта 2019 г. – сразу после окончания 

периода размещения последнего дополнительного выпуска ОФЗ-н, подготовленного 

в «старом» формате). 

Всего в 2019 году за счет размещения ОФЗ-н было привлечено 10,3 млрд 

рублей, в том числе за счет ОФЗ-н «старого» формата – 2,7 млрд рублей и «нового» 

формата – 7,6 млрд рублей. 

В 2019 году Минфин России осуществлял взаимодействие с ведущими 

международными рейтинговыми агентствами «Moody’s», «Fitch Ratings» и «S&P 

Global Ratings» в рамках работы по поддержанию и продвижению суверенного 

кредитного рейтинга Российской Федерации. 

В 2019 году международным рейтинговым агентством  «Fitch Ratings» был 

присвоен суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной 

валюте «инвестиционного» уровня. 

В 2019 году Минфин России осуществлял взаимодействие с ведущими 

международными рейтинговыми агентствами «Moody’s», «Fitch Ratings» и «S&P 

Global Ratings» в рамках работы по поддержанию и продвижению суверенного 

кредитного рейтинга Российской Федерации. 

В 2019 году в целях поддержания постоянного диалога с национальным 

инвестиционным сообществом были проведены ежеквартальные встречи с 

участниками российского рынка о текущей ситуации на рынке долгового капитала и 

перспективах его развития. 

В начале 2019 года проведены встречи с представителями международных 

инвестиционных банков для обсуждения перспектив размещения еврооблигаций 

Российской Федерации на международном рынке капитала. 

В апреле и октябре 2019 года проведены встречи с представителями 

международного инвестиционного сообщества на полях встречи, организуемой 

МВФ в г. Вашингтон, США. 

В 2019 году между Минфином России и ВЭБ.РФ заключено Дополнительное 

соглашение от 24 сентября 2019 г. № 10 к Соглашению от 25 декабря 2009 г. № 01-

01-06/04-472, регламентирующее выполнение функций агента Правительства 
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Российской Федерации в 2019 году. Выплата вознаграждения за выполнение 

агентских функций за отчетный период составила 703,0 млн рублей. 

Произведена оплата комиссии ВЭБ.РФ по Депозитарному договору от  

25 июня 2008 г. № Д-01-01-06/04-103 за оказанные в 2019 году услуги по 

хранению/учету и выплате доходов по ценным бумагам, принадлежащим Минфину 

России, в сумме 66,8 млн рублей. 

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 29 апреля 

2019 г. № 11 к договору о выполнении функций агента Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2008 г. № 01-01-06/04-68 осуществлена выплата 

вознаграждения АО «МСП Банк»  в размере 12,0 млн рублей.  

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 2529-р Минфин России 27 августа 2019 года заключил 

государственные контракты с Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк и ПАО 

«Промсвязьбанк» на оказание услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н. Выплата 

вознаграждения ПАО «Промсвязьбанк» составила 13,7 млн рублей, ПАО «Сбербанк 

России» – 21,5 млн рублей и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) –  

14,5 млн рублей.  

В марте 2019 года размещены облигации внешних облигационных займов в 

объеме 3,0 млрд долл. США и 0,75 млрд евро по номиналу. В соответствии с 

заключенным 26 марта 2019 г. Государственным контрактом № 01-01-06/04-98 

между Минфином России, Банком ГПБ Интернешнл и ВТБ Капитал плс указанным 

банкам-агентам выплачено вознаграждение в размере 1,5 млн долл. США и 0,4 млн 

евро. 

В июне 2019 года размещены облигации внешних облигационных займов в 

объеме 2,5 млрд долл. США по номиналу. В соответствии с заключенным 26 июня 

2019 года Государственным контрактом № 01-01-06/04-132 между Минфином 

России, Банком ГПБ Интернешнл и ВТБ Капитал плс указанным банкам-агентам 

выплачено вознаграждение в размере 1,3 млн долл. США.  

Платежи в связи с исполнением государственных гарантий Российской 

Федерации в отчетном периоде не производились. 

За 2019 год в полном объеме осуществлена выплата вознаграждений 

юридическому и информационному консультантам за фактически оказанные в 2018 

году услуги, в соответствии с условиями соответствующих государственных 

контрактов. 

В 2019 году было продолжено оказание государственной гарантийной 

поддержки. По итогам года была предоставлена 1 государственная гарантия 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации на сумму 5,6 млрд. рублей 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 

2017 г. № 549 «О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам 
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или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, 

установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных 

на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического 

развития» (18,7% от предельного объема, предусмотренного на данные цели 

Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов).  

Кроме того, обязательства Российской Федерации по погашению и 

обслуживанию государственного долга Российской Федерации в 2019 году 

исполнены своевременно и в полном объеме. 

Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации 

составили 730,8 млрд руб., объем погашения государственного долга Российской 

Федерации – 865,4 млрд руб. 

В 2019 году было обеспечено финансирование мероприятий по 

представлению интересов Российской Федерации в иностранных и международных 

судах, а также выплат по исполнению мировых соглашений, в общей сумме 2 860,7 

млн рублей, в том числе: 

 оплачено Минфином России – 743,3 млн рублей; 

 перераспределено Минфином России иным федеральным органам 

исполнительной власти – 2 117,4 млн рублей. 

Заявки федеральных органов исполнительной власти о перечислении 

бюджетных ассигнований, необходимых для оплаты соответствующих юридических 

услуг и судебных издержек, были выполнены в полном объеме. 

         Программа предоставления государственных финансовых и государственных 

экспортных кредитов исполнена на 74,6% (3,4 млрд долл. США). 

 

Основное мероприятие 4.2 «Формирование и реализация государственной 

политики по управлению средствами Фонда национального благосостояния» 

В 2019 году преобладающая часть средств ФНБ (57-79%), как и в предыдущие 

годы, размещалась на счетах в иностранной валюте в Банке России.  

Средства ФНБ в сумме 4,7 млрд рублей были направлены на 

софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации. 

В 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 18 Минфин России продолжил размещение 

средств ФНБ на депозиты в ВЭБ.РФ в целях финансирования проектов, 

реализуемых организациями реального сектора экономики, разместив в указанных 

целях: 

– 11,9 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2)); 
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– 2,2 млрд рублей (проект «Строительство нового аэропортового комплекса 

«Центральный» (г. Саратов)»). 

ВЭБ.РФ возвратил средства Фонда с депозитов, размещенных в  

2009 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г.  

№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации» в целях предоставления субординированных кредитов 

(займов) российским кредитным организациям, в связи с полным возвратом 

кредитов следующими организациями: 

 ПАО Банк ЗЕНИТ – в сумме 2,1 млрд рублей; 

 АО «Банк Русский Стандарт» – в сумме 5,0 млрд рублей; 

 ПАО «СКБ-банк» – в сумме 0,8 млрд рублей; 

 АО «АЛЬФА-БАНК» – в сумме 10,4 млрд рублей; 

 ТКБ БАНК ПАО – в сумме 1,0 млрд рублей; 

 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – в сумме 1,5 млрд рублей. 

Кроме того, в 2019 году ВЭБ.РФ осуществил досрочный частичный возврат 

средств Фонда с ранее размещенных в целях финансирования его проектов 

депозитов в следующих суммах: 

– 1,2 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1)); 

– 2,4 млрд рублей (проект «Приобретение и предоставление во владение и 

пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2)). 

В 2019 году в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г.  

№ 990 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией 

инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые 

активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и 

(или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 

государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р: 

– в сумме 25,5 млрд рублей – в облигации Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» – в целях финансирования инфраструктурного 

проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», 

предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня; 

– в сумме 19,5 млрд рублей – в привилегированные акции ОАО «РЖД» – в 

целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей», предусмотренного пунктом 2 указанного Перечня. 
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В декабре 2019 года в Верховном суде Великобритании состоялись слушания 

по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями – 

компанией «The Law Debenture Trust Corporation plc», действующей от имени 

Российской Федерации, на решение Апелляционного суда Англии, который 

отклонил все, кроме одного, аргументы Украины, касающиеся неисполнения 

обязательств по еврооблигациям Украины номинальной стоимостью 3,0 млрд долл. 

США со сроком погашения в 2015 году, приобретенным Российской Федерацией за 

счет средств ФНБ. Решение по итогам данных слушаний ожидается не ранее 

середины 2020 года. 

В 2019 году в федеральный бюджет зачислены доходы от управления 

средствами ФНБ в сумме 95,2 млрд рублей, в том числе от размещения средств на 

счетах в иностранной валюте в Банке России –  

42,5 млрд рублей и от размещения средств в иные разрешенные финансовые активы 

– 52,7 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2020 года в ФНБ были 

аккумулированы денежные средства в сумме, эквивалентной 7 773,1 млрд. рублей, 

или 6,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с Федеральным 

законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 125,6 млрд. долл США. 

Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) 

составил эквивалент 6 137,8 млрд рублей или 99,1 млрд долл. США (5,4% ВВП). 

 

Основное мероприятие 4.3 «Нормативно-правовое регулирование и 

методическое сопровождение государственных заимствований субъектов 

Российской Федерации» 

2 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 278-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных» (далее – Федеральный закон), 

направленный на создание дополнительных условий, способствующих проведению 

субъектами ответственной заемной/долговой политики. Закон предусматривает 

модификацию системы оценки долговой устойчивости субъектов путем закрепления 

более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра 

установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил 

классификации субъектов Российской Федерации по группам долговой 

устойчивости. 
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Положения Федерального закона в части оценки долговой устойчивости 

субъектов Российской Федерации и их классификации по группам вступили в силу с 

1 января 2020 года. Тем не менее, уже в 2019 году Минфин России провел 

классификацию субъектов Российской Федерации по группам долговой 

устойчивости (с направлением информации о результатах проведенной 

классификации и ее последствиях финансовым органам субъектов Российской 

Федерации) и разместил перечень субъектов Российской Федерации, 

классифицированных по группам долговой устойчивости, на официальном сайте 

Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

В целях реализации положений Федерального закона Минфин России 

подготовил проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О 

порядке проведения оценки долговой устойчивости субъектов Российской 

Федерации» (внесен в Правительство Российской Федерации 17 февраля 2020 года), 

а также «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 января 2014 г. № 40» и «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1238» (внесены в 

Правительство Российской Федерации 4 февраля 2020 года). 

В 2019 году Минфин России обеспечил допуск на национальный долговой 

рынок 15 эмитентов государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации и муниципальных ценных бумаг путем регистрации условий эмиссии и 

обращения ценных бумаг 13 субъектов Российской Федерации и 2 муниципальных 

образований. 

18 марта 2019 года принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 452-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 753-р». Распоряжением № 452-р 

уточнен перечень субъектов Российской Федерации, на которых распространяются 

положения распоряжения  

№ 753-р, устанавливающего способ отбора поставщиков услуг по размещению 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 

ценных бумаг. 

 

Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение интересов Российской Федерации 

как акционера или участника (донора) международных финансовых институтов, 

фондов и программ» 

В рамках данного основного мероприятия в 2019 году: 

Осуществлялось экспертно-аналитическое сопровождение акционерного 

участия Российской Федерации в следующих международных финансовых 

организациях: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), 
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Новый банк развития (НБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк 

развития (ЕАБР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), 

Межгосударственный банк (МГБ), Международный инвестиционный банк (МИБ), 

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), Арктический совет, 

Природоохранное партнерство «Северное измерение». Кроме того, обеспечена 

подготовка и участие представителей Минфина России в многосторонних 

финансово-экономических форумах: «Группа 20» и Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), а также в рабочих органах этих форумов. 

В ноябре 2019 года подписано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Международным банком экономического сотрудничества об 

учреждении Международного фонда технологического развития (МФТР) с целью  

осуществления трансфера технологий в кооперации с международными и 

российскими институтами развития, а также ведущими зарубежными и российскими 

инвестиционными фондами и промышленными компаниями, что обеспечит 

поддержку национальным компаниям в их технологическом прорыве и занятии 

устойчивого положения на новых формирующихся рынках.  

Одной из основных целей МФТР является продвижение российских технологий 

и инновационных продуктов на новые рынки, рост доходов от экспорта 

высокотехнологичной продукции, услуг и прав на технологии и, как следствие, 

усиление влияния и конкурентоспособности России в мире. 

В 2019 году Советом директоров Нового банка развития (НБР) одобрено 22 

проекта, 3 из них будут реализованы на территории Российской Федерации на 

общую сумму порядка 1,4 млрд долларов США. В число утвержденных в 2019 году 

проектов Банка на территории Российской Федерации входят кредитная линия 

Евразийскому банку развития на реализацию проектов возобновляемой энергетики 

(300 млн долларов США), суверенный заем на реализацию проекта «Содействие 

развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых 

отраслей экономики» (500 млн евро), а также корпоративный кредит ОАО 

«Российские железные дороги» на обновление локомотивного парка (500 млн. 

швейцарских франков).  

Осуществлялась подготовка заключений по проектам двусторонних и 

многосторонних договоров (соглашений) Российской Федерации с иностранными 

государствами, в том числе с Киргизской Республикой, Республикой Армения, 

Республикой Беларусь. 

При подготовке Минфином России доклада о содействии международному 

развитию принято участие в рабочих консультациях ОЭСР по совершенствованию 

системы учета и отчетности гуманитарной, финансовой, технической и иной 

помощи, оказываемой Российской Федерацией иностранным государствам. 
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Минфин России принял участие во встречах заместителей и министров 

финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, подготовке 

справочных и позиционных материалов для встреч шерп/су-шерп БРИКС, а также 

11-го саммита БРИКС в Бразилиа (Бразилия) 13-14 ноября 2019 г. (письмо от 28 

октября 2019 г. № 17-01-06/82791). Кроме того, Минфин России участвовал в 

согласовании декларации лидеров БРИКС, соответствующие замечания и 

предложения к проекту декларации были направлены в МИД России.  

В 2019 году под председательством Чили в рамках процесса министров 

финансов АТЭС были проведены встреча заместителей министров финансов и 

управляющих центральными банками, встреча старших финансовых должностных 

лиц (СФДЛ), а также встреча министров финансов Форума. 

По итогам министерской встречи в Сантьяго 15 октября 2019 г. принято 

совместное заявление, в котором в целом учтены замечания российской стороны. 

В рамках развития инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами 

продолжена работа по наполнению проектного портфеля НБР российскими 

проектами. По итогам года накопленный объем инвестиций Банка в российскую 

экономику достиг отметки в 2,7 млрд долларов США.  

Завершена работа по созданию всех необходимых юридических условий для 

обеспечения размещения первого рублевого облигационного займа НБР на 

территории Российской Федерации. В частности Советом директоров НБР 

утверждена Программа по выпуску облигационных займов НБР в российских 

рублях на территории Российской Федерации на общую сумму до 100 млрд рублей. 

Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа 22 ноября 

2019 года Председателем Правления принято решение о присвоении 

идентификационного номера Программе биржевых облигаций Нового банка 

развития.   

13 ноября 2019 г. «на полях» 11-го саммита БРИКС в г. Бразилиа состоялось 

подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и НБР о 

размещении на территории России регионального офиса банка. 

Созданный практически одновременно с НБР по инициативе Китая Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) завершает период становления, по 

итогам которого планируется утвердить Корпоративную стратегию Банка. В 2019 

году российской стороне удалось продвинуть гражданина Российской Федерации на 

одну из пяти позиций вице-президентов АБИИ, а также, несмотря на сопротивление 

представителей государств Запада, получить поддержку Совета директоров в части 

одобрения первого суверенного займа для России в размере 500 млн долл. США на 

развитие транспортной инфраструктуры. 

В прошедшем году существенно нарастили проектный портфель Евразийский 

банк развития (ЕАБР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) – 
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многосторонние институты развития, особое внимание уделяющие расширению 

интеграционных связей Российской Федерации со странами региона операций – 

Евразийским экономическим союзом и государствами, имеющими выход к Черному 

морю. При этом по итогам 2019 года большая доля проектов обоих банков 

приходилась именно на нашу страну: в ЕАБР проекты российских компаний  

составляли 45,7 % портфеля или 1,97 млрд долл. США; в ЧБТР – 15% или около 500 

млн евро. 

Наблюдается активизация кредитно-инвестиционной деятельности на 

территории нашей страны и по направлению институтов, созданных для расширения 

торгово-экономического сотрудничества со странами Восточной Европы, - 

Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и 

Международным инвестиционным банком (МИБ). Особое внимание указанные 

банки уделяли финансированию проектов в области инфраструктуры, привлекая для 

этого с рынка рублевое фондирование. В частности, в 2019 году МБЭС одобрил 

кредит для АО «Международный аэропорт «Уфа» с целью финансирования 

инвестиционных затрат по проекту реконструкции аэровокзального комплекса и в 

конце года разместил на Московской бирже дебютный выпуск биржевых облигаций 

банка.  

В прошедшем году успешно завершился процесс т.н. «европеизации» МИБ, 

связанный с переездом штаб-квартиры банка в Будапешт. Это положительно 

сказалось на имидже банка в Европе, в том числе на присваиваемых ему 

международными агентствами рейтингах, и отразилось на всех видах деятельности 

МИБ. Объем кредитного портфеля банка на конец 2019 года достиг почти 1 млрд 

евро. 

В июне 2019 года подписано Соглашение между Минфинами России и 

Узбекистана об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической 

помощи Республике Узбекистан в целях развития системы налогового 

администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и 

создание системы работы с налогоплательщиками. В целях реализации указанного 

соглашения в 2019 году выделено 362 210,0 тыс. руб., в том числе на повышение 

эффективности формирования государственного бюджета, функционирования 

казначейских органов и государственного финансового контроля, развития рынка 

ценных бумаг в Республике Узбекистан. 

 

Основное мероприятие 4.5 «Формирование и проведение государственной 

политики в сфере содействия международному развитию» 

В 2019 году Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная 

таможенная служба, отвечающие за реализацию «дорожной карты» с российской 

стороны, обеспечили подготовку государственных контрактов на поставку 
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оборудования в лаборатории, предусмотренные Соглашением, на сумму 20 828,3 

тыс. долл. США. С АО «Крокус Интернешнл» заключен и выполнен контракт на 

поставку оборудования в ветеринарные центры в городах Бишкек и Ош. Обеспечена 

поставка оборудования в оставшиеся 12 лабораторий, предусмотренные 

Межправительственным соглашением. Также в рамках указанных мероприятий 

выделено 10 863, 4 тыс. долл. США на выполнение работы по дооснащению 

автомобильных пунктов пропуска на киргизском участке таможенной границы 

ЕАЭС.  

В рамках проекта по присоединению Республики Армения к ЕАЭС в 2019 году 

выделено 391 тыс. долл. США на поставку оборудования для оснащения 

Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при Правительстве 

Республики Армения и Инспекционного органа здравоохранения и труда при 

Правительстве Республики Армения. 

В прошедшем году Киргизской Республике была оказана прямая финансовая 

поддержка на сумму 50 млн долл. США.  

В соответствии с условиями Соглашения между Министерством финансов 

Российской Федерации и АО «Русатом Сервис» о финансировании работ по 

продлению срока эксплуатации Мецаморской атомной электростанции на 

территории Республики Армения № 01-01-06/04-235 от 17 декабря 2015 г. Минфин 

России осуществил в 2019 году авансовые платежи в пользу российской 

уполномоченной организации в рамках оказания безвозмездной финансовой 

помощи Республике Армения в сумме 3 197,7 тыс. долл. США. 

Также в 2019 году обеспечено финансирование закупки продовольственной 

пшеницы российского происхождения из запасов федерального интервенционного 

фонда сельскохозяйственной продукции и ее доставки в Корейскую Народно-

Демократическую Республику и Сирийскую Арабскую Республику на общую сумму 

1 508,7 млн руб. в  целях оказания гуманитарной помощи указанным странам. 

Также в целях обеспечения участия Российской Федерации в международных 

усилиях по содействию международному развитию и обеспечению 

продовольственной помощи иностранным государствам осуществлены целевые 

взносы во Всемирную продовольственную программу ОНН на общую сумму 37 млн 

долл. США, в том числе 2,5 млн долл. США на финансирование 4-го этапа проекта 

по развитию системы устойчивого школьного питания в Республике Армения, в 

рамках которого осуществляется восстановление инфраструктуры оставшихся  

355 школ, закупка строительных материалов, необходимых для ремонта, а также 

оснащение пищеблоков современным технологическим оборудованием российского 

производства. 
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Основное мероприятие 4.6 «Координация подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской Федерации при участии многосторонних банков 

развития» 

В рамках данного мероприятия в 2019 году: 

Продолжалась реализация проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» в соответствии с условиями соглашения о займе между 

Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития 

(МБРР) с учетом плана закупок товаров, работ и услуг по проекту. 

Для эффективной реализации Проекта, направленного на достижение целей 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, заключаются соглашения о сотрудничестве между Министерством и 

субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день подписано 74 

соглашения.  

По итогам 2019 года 50 регионов выразили заинтересованность в реализации 

образовательных программ по финансовой грамотности с использованием учебно-

методических комплектов (УМК) по финансовой грамотности в образовательных 

организациях и библиотечных сетях. На сегодняшний день напечатано и доставлено 

более 11 млн. книг, входящих в состав УМК для 4 класса, 5-7 классов, 8-9 классов, 

10-11 классов. На базе ведущих вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, Финансовый 

университет) созданы Федеральные методические центры с сетью региональных 

центров по повышению квалификации педагогов, преподавателей вузов, а также 

тьюторов для взрослого населения. Обучено более 50 тыс. специалистов из 75 

регионов страны. 

Ежегодно проводятся Всероссийские мероприятия – Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи, а также Недели сбережений. В рамках 

Всероссийской недели сбережений 2019 года было проведено более 19 тысяч 

мероприятий, в которых приняло участие более 3,5 млн. человек. 

По результатам исследования уровня финансовой грамотности субъектов 

Российской Федерации за 2018 год в рамках Российского инвестиционного форума 

– 2019 был впервые представлен рейтинг финансовой грамотности регионов. В ходе 

исследования оценивались знания в области финансов, навыки и установки в 

отношении финансов. 

Осуществлялась координация работ по подготовке и реализации федеральными 

органами исполнительной власти проектов международных финансовых 

организаций, предусмотренных Программой государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на 2019 год. 

Соглашения о предоставлении займов Нового банка развития для реализации на 

территории Российской Федерации проектов «Развитие систем водоснабжения и 
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водоотведения в городах Российской Федерации» и «Комплексное развитие 

территории и инфраструктуры малых исторических поселений» вступили в силу 18 

июня 2019 года и 3 июля 2019 года соответственно. 

В целях наращивания портфеля проектов с привлечением займов Нового банка 

развития осуществлялась дальнейшая проработка проектных предложений для 

реализации на территории Российской Федерации. Учитывая потребности нашей 

страны в дешевых и «длинных» финансовых ресурсах для строительства новых и 

модернизации старых объектов инфраструктуры, проведена работа по подготовке 

проектов, которые планируется реализовать на территории Российской Федерации с 

привлечением заемных средств Нового банка развития. 

В декабре 2019 года Советом директоров НБР одобрена первая российская 

заявка в Фонд технического содействия по подготовке проектов НБР о 

предоставлении средств на подготовку проекта «Создание транспортной 

инфраструктуры «канатного метро» в Краснодарском крае». 

 

2.1.5. Подпрограмма 5. «Развитие законодательства Российской 

Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и 

валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

Основное мероприятие 5.1 «Развитие финансового рынка, регулирование 

деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка» 

В рамках полномочий по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере формирования и инвестирования средств 

пенсионных накоплений, а также инвестирования временно свободных средств 

институтов развития был реализован ряд мер: 

 трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из 

федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, 

уменьшится в 2022 году, по предварительной оценке, на 634,8 млрд. рублей (принят 

Федеральный закон от 16.12.2019    № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» и статью 6.1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта 

пенсионного обеспечения»; 

 расширен перечень организаций, по запросам которых предоставляются 

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния (принят Федеральный закон от 03.07.2019 № 161-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»); 

 негосударственные пенсионные фонды, акционерами которых являются 

юридические лица, созданные в форме государственной корпорации, допущены к 
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участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (принят Федеральный 

закон от 16.10.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального 

закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений»); 

 приняты акты Правительства Российской Федерации, направленные на 

обеспечение надежности инвестирования, сохранности и доходности бюджетных и 

приравненных к ним средств: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 

66 «О признании утратившим силу подпункта «а» пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 824»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 

792 «О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 

по обязательному пенсионному страхованию и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 

803 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2011 г. № 1080»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 

956 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 

1511 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2018 г. № 1015»; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 

426-р, от 18.03.2019 № 451-р, от 05.06.2019 № 1214-р, от 18.07.2019 № 1582-р, от 

11.09.2019 № 2040-р, от 07.10.2019 № 2306-р, от 23.11.2020 № 2794-р; 

 в целях защиты прав застрахованных лиц принят приказ Минфина 

России 28.01.2019 № 12н «Об определении состава информации, раскрываемой при 

реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установленных статьей 31 Федерального закона от 24 

июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации», и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (рег. № 54317 

от 09.04.2019); 

 в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации приняты: 
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 постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 

481 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1495»; 

 приказ Минфина России от 28.03.2019 № 140 «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 

1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с 

формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния»; 

 приказ Минфина России от 26.08.2019 № 133н «О внесении изменений в 

отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу 

инвестирования средств пенсионных накоплений» (рег. № 55971 от 19.09.2019). 

Кроме того, в рамках полномочий по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков: 

 установлен правовой механизм привлечения инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ, определены правовые основы 

деятельности операторов инвестиционных платформ (Федеральный закон от 

02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

 определены случаи, при которых клиринговая организация, 

центральный контрагент, организатор торговли и центральный депозитарий вправе 

осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей 

раскрытию и (или) представлению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в ограниченных составе (постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 912, от 17.07.2019 № 913, от 17.07.2019 № 914); 

 определены случаи, при которых выплаты и (или) реализация прав по 

ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения положений статей 8.7 и 

(или) 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1539); 

 снижена регуляторная нагрузка на паевые инвестиционные фонды и 

повышена инвестиционная привлекательность паев паевых инвестиционных фондов 

(Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 внесены изменения в законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «О 

банках и банковской деятельности», направленные на совершенствование 

механизма «ликвидационного неттинга» (Федеральный закон от 27.12.2019 № 507-

ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части развития инструментов финансового рынка»); 
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 оптимизирована регуляторная нагрузка на инфраструктурные 

организации (организатор торговли, клиринговая организация, репозитарий, 

центральный контрагент, центральный депозитарий) посредством сокращения 

перечня документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации 

(согласованию, утверждению) в Банке России (Федеральный закон от 27.12.2019 № 

484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

 внесены законодательные изменения, направленные 

на совершенствование регулирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и защиту интересов их клиентов (Федеральный закон от 

27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг»). 

В сфере государственного регулирования деятельности по организации и 

проведению азартных игр и лотерей в 2019 году: 

 принят в первом чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 647044-7 о 

противодействии незаконному игорному бизнесу в части ограничения мероприятий, 

на которые в букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок 

могут приниматься ставки; 

 принят Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 189-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лотереях», направленный на реализацию мер по 

совершенствованию порядка организации и проведения лотерей; 

 принято постановление Правительства Российской Федерации от  

21 марта 2019 г. № 298 «О внесении изменений в Положение о лицензировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 

и тотализаторах», уточняющее лицензионные требования к организаторам азартных 

игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

В части полномочий по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере банковской деятельности: 

 принят федеральный закон от 27.12.2019 № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», 

определяющий ПАО «Промсвязьбанк» опорным банком для оборонно-

промышленного комплекса; 

 внесены в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», направленные на 
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противодействие коррупции и совершенствование профилактики коррупционных 

правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в 

организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России. 

 принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий введение запрета на заключение с гражданином договора 

займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом, не 

являющимся кредитором в смысле Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)», а равно не являющимся единым институтом развития в жилищной 

сфере или его уполномоченной организацией, включенной в соответствующий 

перечень. 

В 2019 году в рамках совершенствования нормативно-правового 

регулирования страховой деятельности усовершенствовано регулирование 

отдельных видов обязательного страхования обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Федеральный закон от 1 мая 

2019 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 88-ФЗ)). 

Федеральным законом № 88-ФЗ в Закон Российской Федерации от                              

27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» внесены изменения, предусматривающие снятие запрета на 

перестрахование обязательств страховщика по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

С учетом анализа правоприменительной практики в Федеральном законе от         

25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции Федерального 

закона № 88-ФЗ) (далее – Закон об ОСАГО) уточнены: 

 порядок заключения договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

 перечень транспортных средств, на владельцев которых не 

распространяется обязанность по страхованию своей гражданской ответственности; 

 перечень служб и организаций, которые могут выдавать документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая (полиция, аварийно-

спасательные службы, выезжающие на место дорожно-транспортного 

происшествия, медицинские организации); 

 порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего (в случае, если ответственными за причинение вреда жизни или 

здоровью потерпевшего при наступлении одного и того же страхового случая, 

признаны несколько участников дорожно-транспортного происшествия, 
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страховщики солидарно осуществляют страховую выплату, общий размер которой 

не может превышать 500 тыс. рублей); 

 требования к экспертам-техникам, проводящим независимую 

техническую экспертизу транспортных средств, а также к межведомственной 

аттестационной комиссии, проводящей профессиональную аттестацию экспертов-

техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных 

средств; 

 перечень оснований для предъявления страховщиком, осуществившим 

страховое возмещение, регрессного требования к лицу, причинившему вред (в том 

числе установлено, что регрессное требование не может быть предъявлено к 

пешеходу в случае причинения вреда его здоровью либо к родственникам и 

наследникам в случае смерти пешехода в результате дорожно-транспортного 

происшествия); 

 функции представителя страховщика в субъекте Российской Федерации; 

 порядок осуществления контроля за исполнением владельцами 

транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности, в том числе при пересечении Государственной границы 

Российской Федерации; 

 порядок осуществления компенсационных выплат (в том числе уточнен 

перечень лиц, имеющих право на получение компенсационной выплаты). 

Также Закон об ОСАГО (в редакции Федерального закона № 88-ФЗ) дополнен 

положениями, в частности, устанавливающими обязанность владельца 

транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве и 

въезжающего на территорию Российской Федерации, иметь договор обязательного 

страхования гражданской ответственности, заключенный на условиях Закона об 

ОСАГО или в рамках международных систем страхования. При этом на такое 

транспортное средство распространена возможность при определенных условиях 

оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции. 

Кроме того, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее – законопроект № 754963-7), 

предусматривающий либерализацию тарификации ОСАГО и определение условий 

договора ОСАГО с учетом индивидуальных потребностей страхователей. Вместе с 

тем Советом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации было принято решение перенести рассмотрение законопроекта № 

754963-7 на более поздний срок и в установленный срок (31.12.2019) законопроект 

№ 754963-7 в первом чтении не был принят. Одновременно депутатами 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

альтернативный проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее – законопроект № 840167-7). За основу 

внесенного депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроекта № 840167-7 взят законопроект № 754963-7 и дальнейшую 

работу с предложениями по индивидуализации страхового тарифа ОСАГО решено 

вести в рамках законопроекта № 840167-7. 

Также в целях реализации правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, отраженной в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 24-П, разработан Федеральный закон 

от 27 декабря 2019 г. № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников 

органов принудительного исполнения Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 497-ФЗ), который предусматривает: 

 представление права федеральному органу исполнительной власти, 

федеральному государственному органу по выплате компенсаций военнослужащим 

и приравненным к ним лицам в случае причинения вреда их жизни и здоровью при 

возникновении объективных обстоятельств, связанных с невозможностью 

заключить такими органами договор обязательного государственного страхования, в 

размере и на условиях аналогичных предусмотренным договором страхования; 

 определение порядка выплаты такой компенсации Правительством 

Российской Федерации; 

 установление необходимой для реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации ответственности указанных выше 

органов за несвоевременную выплату компенсации посредством уплаты 

выгодоприобретателю неустойки в случае необоснованной задержки выплаты 

компенсации; 

 обеспечение непрерывности осуществления обязательного 

государственного страхования и своевременного исполнения страхователями 

обязательств перед военнослужащими и приравненными к ним лицами за счет 

проведения мероприятий по отбору страховщиков не позднее окончания срока 

действия предыдущего договора обязательного страхования.  

Федеральным законом № 497-ФЗ также уточнены отдельные положения 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 
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государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников 

органов принудительного исполнения Российской Федерации» в целях их 

приведения в соответствие с изменением действующего законодательства 

Российской Федерации, а также направлен на устранение правовых коллизий, 

выявленных по итогам правоприменительной практики. 

Продолжена реализация Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

предусматривающего право органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать 

региональные программы организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования» 

(принято 3 постановления Правительства Российской Федерации и издан 1 приказ 

Министерства финансов Российской Федерации). 

Продолжается работа по формированию нормативной правовой базы для 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования. В частности, в 2019 г. приняты следующие 

подзаконные нормативные правовые акты: 

 постановление Правительства Российской Федерации от                                    

12 апреля 2019 г. № 433 «Об определении страховых сумм по риску утраты (гибели) 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации по договорам страхования 

жилых помещений, заключенным в рамках программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, и Правил расчета максимального размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от                                 

30 июля 2019 г. № 984 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия 

единой автоматизированной системы страхования жилых помещений с 

информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Центрального 

банка Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от                                   

21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого 

помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 

территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования, методики определения 

размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»; 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от                                   

4 июля 2019 г. № 105н «Об утверждении Методики разработки программ 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования». 

Также Министерством финансов Российской Федерации разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям, 

застрахованным в рамках программ организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, в 

случае утраты (гибели) таких помещений в результате чрезвычайной ситуации и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(далее – проект постановления Правительства Российской Федерации). Проект 

постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство 

Российской Федерации 15 августа 2019 г. (письмо № 01-02-02/05-61846). 

Вместе с тем поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанова от 4 декабря 2019 г. № СА-П13-10615 проект постановления 

Правительства Российской Федерации возвращен на доработку в связи с принятыми 
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в Правительстве Российской Федерации решениями о целесообразности включения 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийный 

бедствий в резервный фонд Правительстве Российской Федерации. В настоящее 

время доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации 

находится на межведомственном согласовании. 

В рамках реализации мероприятий по осуществлению компенсационных 

выплат по сбережениям граждан Российской Федерации – вкладам в 

Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года, 

вкладам (взносам) в организациях государственного страхования (Публичном 

акционерном обществе Страховая Компания «Росгосстрах» и обществах системы 

Росгосстраха) по договорным (накопительным) видам личного страхования в период 

до 1 января 1992 года, выкупу государственных ценных бумаг (СССР и РСФСР) 

размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 

1992 года, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с 

Федеральным законом от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и защите 

сбережений граждан Российской Федерации», в Федеральный закон от 29 ноября 

2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (далее – Федеральный закон № 459-ФЗ) включена статья 15 

«Компенсационные выплаты по сбережениям граждан». 

В 2018 году были приняты постановления Правительства Российской 

Федерации, направленные на реализацию статьи 15 Федерального закона № 459-ФЗ: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

г. № 1092 «О порядке осуществления в 2010-2019 годах компенсационных выплат 

гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской 

Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2018 г. № 1547); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

г. № 1093 «О порядке осуществления в 2010 - 2019 годах компенсационных выплат 

гражданам Российской Федерации по вкладам (взносам) в организациях 

государственного страхования (Публичном акционерном обществе Страховая 

Компания «Росгосстрах» и обществах системы Росгосстраха)» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 1514). 

В целях урегулирования вопроса осуществления выплат по сбережениям 

граждан принят Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия Федерального 

закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» (далее – 

Федеральный закон № 455-ФЗ) в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Цель указанного 
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Федерального закона – обеспечение сбалансированности доходов и расходов 

федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В связи с принятием Федерального закона № 455-ФЗ принято постановление 

Правительства Российской Федерации 22 декабря 2018 г. № 1634 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2016 г. № 1437». 

Для реализации указанных мероприятий в 2020 году в Федеральный закон  

от 2 декабря 2019 г. № 380 -ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Федеральный закон № 380-ФЗ) включена статья 

15 «Компенсационные выплаты по сбережениям граждан».  

В 2019 году приняты следующие постановления Правительства Российской 

Федерации, направленные на реализацию статьи 15 Федерального закона № 380-ФЗ: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

г. № 1092 «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат 

гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской 

Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации  

от 19 декабря 2019 г. № 1722); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

г. № 1093 «О порядке осуществления в 2010 - 2020 годах компенсационных выплат 

гражданам Российской Федерации по вкладам (взносам) в организациях 

государственного страхования (Публичном акционерном обществе Страховая 

Компания «Росгосстрах» и обществах системы Росгосстраха)» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1707). 

Принят Федеральный закон Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 420-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О приостановлении 

действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального 

набора» (далее – Федеральный закон № 420-ФЗ) в связи с Федеральным законом  

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Цель указанного Федерального закона – обеспечение сбалансированности доходов и 

расходов федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

В связи с принятием Федерального закона № 420-ФЗ принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1788 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2016 г. № 1437». 

В целях стимулирования рождаемости, развития рынка ипотечного 

кредитования и строительства жилья Минфином России реализуется Программа, 

предусматривающая предоставление субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
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недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим 

детей, в общей сумме установленного лимита средств до 800 млрд. рублей (далее – 

программа субсидирования) (постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 г. № 1711). 

В целях совершенствования отдельных условий программы субсидирования 

приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 

г. № 339 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2019 

г. № 1396 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей, и  признании утратившим силу 

положения постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. 

№ 857». 

В соответствии с Федеральным Законом № 389-ФЗ предусмотрено выделение 

в 2019 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 

виде взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в целях докапитализации 

АО «БАНК ДОМ.РФ» и в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства» для предоставления поручительств по кредитам 

застройщиков. 

Также в рамках реализации основного мероприятия 5.1 осуществлено 

нормативно-правовое обеспечение безвозмездной передачи государственной 

корпорацией развития «ВЭБ.РФ» непрофильного актива (кредитной организации) в 

казну Российской Федерации. 

 

Основное мероприятие 5.2 «Развитие валютного законодательства 

Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

сфере валютных правоотношений» 

Осуществлены мероприятия, направленные на формирование правовой базы 

для дальнейшей либерализации валютного регулирования и валютного контроля с 

целью создания благоприятных условий для осуществления экономическими 
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субъектами внешнеэкономической деятельности, в том числе сокращение 

административных барьеров в сфере осуществления международной торговли, 

усложняющих законную экономическую деятельность граждан и юридических лиц. 

В 2019 году территориальными налоговыми органами проведено 23 870 

проверок соблюдения валютного законодательства, из которых по результатам 

23 263 проверок выявлены нарушения валютного законодательства, а именно 

выявлено 51 627 нарушений.  

Таким образом, показатель «Результативность контрольных мероприятий по 

соблюдению валютного законодательства Российской Федерации» составил 97%. 

 

Основное мероприятие 5.4 «Повышение эффективности государственного 

регулирования и развития отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

В рамках организации обеспечения ФКУ «Пробирная палата России» 

осуществления федерального государственного пробирного надзора и опробования, 

анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год направлен в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации 27 августа 2019 г. 

В 2019 году выполнены запланированные мероприятия по созданию 

Московского алмазного центра и  консолидации на единой площадке ключевых 

участников процесса оборота драгоценных металлов и драгоценных  камней, 

включая государственные органы по таможенному оформлению и 

государственному контролю экспортно-импортных операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями,  в том числе по проектному моделированию 

размещения участников, включая Специализированный таможенный пост 

Центральной акцизной таможни, государственных контролеров Гохрана России и 

Пробирной палаты России, таможенного брокера. 

В части создания площадки сертификации бриллиантов по международным 

стандартам проработаны вопросы государственной регистрации филиала компании 

HRD Antwerp – европейского лидера по сертификации бриллиантов, аккредитации 

лаборатории в национальной системе аккредитации и регистрации правил 

функционирования системы добровольной сертификации ограненных драгоценных 

камней, аренды нежилого помещения для создаваемого филиала компании.  

Юридическая поддержка компании на территории Российской Федерации 

осуществляется фирмой Legal Points, которой подготовлен пакет документов для 

регистрации юридического лица на территории Российской Федерации. После 

согласования проектов учредительных документов компанией планируется подача 

пакета документов в территориальный налоговый орган. Регистрацию филиала в 

налоговом органе планируется осуществить в первом полугодии 2020 года, после 
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чего соответствующий пакет документов будет направлен для прохождения 

процедуры по аккредитации лаборатории и регистрации правил функционирования 

системы добровольной сертификации ограненных драгоценных камней. 

 

Основное мероприятие 5.5 «Организация формирования Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации» 

В рамках подготовки проектов планов формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпуска его 

ценностей на очередной финансовый год 21 декабря 2019 г. внесены  в 

Правительство Российской Федерации: 

 планы формирования Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации драгоценными металлами и 

драгоценными камнями России на 2019 год; 

 планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации на 2019 год.  

 

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном 

объеме 

2.2.1. Подпрограмма 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости 

федерального бюджета и повышение эффективности управления 

общественными финансами» 

По контрольному событию 1.1.8.2. в рамках подготовки проекта приказа 

Минфина России о разработке порядков проверки информации в перечне 

источников доходов Российской Федерации был проведен анализ информации в 

перечне источников доходов Российской Федерации, подлежащей проверке, для 

учета всех критериев и разграничения полномочий между участниками проверки. 

По результатам проведённого анализа был подготовлен проект приказа Минфина 

России «Об утверждении порядка проверки информации, содержащейся в перечне 

источников доходов Российской Федерации». В настоящее время проводится 

внутриведомственное и межведомственное согласование. В связи с этим, срок 

исполнения планируется установить в 2020 году. 

Контрольное событие 1.2.2.2. «Сформированы критерии для оценки практик 

реализации инициативных проектов в Российской Федерации  (приказ Минфина 

России)» не реализовано. 

В рамках мероприятия 1.2.5. «Обеспечение процесса формирования и 

представления информации для публикации в информационных ресурсах в сфере 

управления государственными (муниципальными) финансами» разработан проект 
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приказа Минфина России «Об утверждении порядка предоставления информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – проект приказа), в 

настоящее время проект приказа готовится к направлению на согласование в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Для разработки 

проекта приказа потребовалось дополнительное время в связи с необходимостью 

проработки нового порядка предоставления информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях и ее размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru. 

 

2.2.2. Подпрограмма 2. «Повышение качества управления бюджетным 

процессом» 

  Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование систем контроля и качества 

финансового менеджмента» реализовано частично в результате неисполнения 

следующих контрольных событий: 

  Контрольного события 2.4.9.1. Утвержден приказ Минфина России «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 

декабря 2018 г. № 264н «О формировании отчета Министерства финансов 

Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита федерального бюджета)»; 

 Контрольного события 2.4.10.4.  Принят приказ Минфина России «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Планирование, определение объема работ и формирование программы 

аудиторской проверки»; 

 Контрольного события 2.4.10.5. Принят приказ Минфина России «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Проведение внутреннего финансового аудита». 

  В рамках мероприятия 2.5.6. «Обеспечение функционирования и развитие 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)» 

контрольное событие 2.5.6.2. «Направлен доклад Министру о проработке вопроса об 

использовании единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях 

обеспечения открытости и доступности информации об имуществе Российской 

Федерации, его правообладателях и осуществляемых с ним операциях (концепция 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах)» реализовано 

частично. В рамках реализации указанного контрольного события проведена работа 

по формированию проекта Концепции управления федеральным имуществом, в 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru)/
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которой изложены цели использования единого портала для раскрытия информации 

об имуществе, основные этапы (шаги) планируемых работ, укрупненный состав 

информации, предлагаемый для размещения.  

 

2.2.3. Подпрограмма 3. «Развитие налоговой и таможенной системы и 

регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров» 

 Контрольное событие 3.2.1.7. «Принят приказ ФНС России об утверждении 

порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия 

компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой 

проверке, налоговом мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний»))» не  реализовано в 

запланированный срок в связи с необходимостью повторного проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы по причине неправильного указания 

изначальным исполнителем адреса электронной почты для направления заключений 

экспертов. 

 Проект приказа был повторно размещен на сайте regulation.gov.ru для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы после получения 

положительного заключения Минэкономразвития об оценке регулирующего 

воздействия. Срок окончания независимой антикоррупционной экспертизы – 13 

октября 2019 г. 

 Приказ ФНС России от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-13/587@ «Об 

утверждении Порядка организации работы по обеспечению участия и условий 

участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой 

проверке, налоговом мониторинге» направлен на государственную регистрацию в 

Минюст России (письмо ФНС России от 02 декабря 2019 г. № ЕД-4-13/24625). 

 Минюст России вернул Приказ без государственной регистрации. После 

устранения замечаний Приказ направлен на повторную регистрацию в Минюст 

России (письмом от 29 января 2020 г. № ШЮ-4-13/1348). 

  Контрольное событие 3.2.4.1. «Разработан и доведен до территориальных 

налоговых органов Алгоритм верификации кредиторской задолженности» 

выполнено позже запланированного срока на 8 рабочих дней. 

 В связи с запланированным выпуском Обзора судебной практики разрешения 

споров, связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедурах 

банкротства, Верховный Суд Российской Федерации образовал Рабочую группу, 
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куда пригласил и представителей ФНС России (письмо ВС РФ от 09.09.2019 №4-

ВС-5924/19). Тема данного Обзора судебной практики (рассмотрение требований 

контролирующих должника лиц при их включении в реестр требований кредиторов) 

попадает в сферу действия Алгоритма верификации кредиторской задолженности, 

ранее разработанный ФНС России. 

 9 октября 2019 г. Верховный суд направил всем участникам Рабочей группы 

разработанный проект Обзора.  

 Убедившись, что правовые позиции, изложенные в проекте Обзора, не 

изменяют положений Алгоритма верификации кредиторской задолженности, 

указанный Алгоритм был направлен в территориальные налоговые органы письмом 

от 10 октября 2019 г. № 18-2-03/0075@дсп. 

 Контрольное событие 3.2.7.5. «Принят приказ ФНС России «Об утверждении 

порядка представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного 

информационного ресурса, предусмотренного статьей 18 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», и форматов их представления в виде электронных 

документов» выполнено позже установленного срока (11 декабря 2019 г.). 

 В связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2019 № 1200 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов  Правительства Российской Федерации» потребовалось 

вносить дополнительные изменения в проекты нормативных правовых актов, что 

привело к необходимости дополнительного согласования текста проекта приказа. 

 Проект приказа ФНС России «Об утверждении Порядка представления 

экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» и проект 

приказа ФНС России «Об утверждении форматов представления экземпляра 

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского 

заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» были доработаны. Приказы завизированы Заместителем министра 

финансов Российской Федерации И.В. Труниным.  

 Приказ ФНС России от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/569@ «Об утверждении 

Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2019 г. 
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 Приказ ФНС России от 13.11.2019 №ММВ-7-1/570@ «Об утверждении 

форматов представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных 

документов в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» зарегистрирован Минюстом России  

17 декабря 2019 г. 

 Контрольное событие 3.2.7.6. «Принят приказ ФНС России «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, предусмотренном статьей 18 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» в 2019 году не исполнено по 

следующим причинам. 

 В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2019 г. № 1200 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов  Правительства Российской Федерации» потребовалось 

вносить дополнительные изменения в проекты нормативных правовых актов, что 

привело к необходимости дополнительного согласования текста проекта приказа. 

 Текст проекта приказа ФНС России «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной 

услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности» доработан и 

письмом от 25 октября 2019 г. № ЕД-4-1/21923 направлен в Минфин России на 

согласование.  

 Приказ ФНС России от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/586@ «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления 

государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» направлен на регистрацию в Минюст России (письмом от 17 января 

2020 г. № ВД-4-1/481). 

 Контрольное событие 3.2.10.2.  «Проведено совещание-семинар с 

федеральными государственными гражданскими служащими территориальных 

органов ФНС России на тему: «Основные направления и приоритеты работы по 

государственной регистрации и учету налогоплательщиков» в 2019 году не 

исполнено по причине того, что проведение совещания-семинара с федеральными 

государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС 

России на тему «Основные направления и приоритеты работы по государственной 

регистрации и учету налогоплательщиков» запланировано на 20-21 апреля 2020 г.59 

                                                 
59 В соответствии с Приказом ФНС России от 10 января 2020 г. № ММВ-7-4/4@ 
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 Контрольное событие 3.2.14.1. «Проведена апробация различных вариантов 

технических решений по формированию федерального ресурса сведений о 

населении и обмену обезличенными сведениями федерального ресурса сведений о 

населении» в 2019 году не исполнено по причин отсутствия нормативных правовых 

актов, регламентирующих состав и порядок обмена обезличенными сведениям 

реестра населения с органами государственной власти. Проект федерального закона 

№759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации» принят в первом чтении 17 сентября 

2019 г. 

 Также, не в полной мере реализовано контрольное событие 3.5.5.1. 

«Реализованы меры по принятию Федеральным Собранием Российской Федерации 

проекта федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 

полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» (принят федеральный закон)». 

 

2.2.4. Подпрограмма 4. «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности от 

участия в международных финансовых и экономических отношениях» 

  В 2019 году не реализовано не в полной мере мероприятие 4.4.4. 

«Обеспечение участия Российской Федерации в ходе заседаний органов управления 

Международного валютного фонда (МВФ), многосторонних банков развития, 

Природоохранного партнерства «Северное измерение», Арктического Совета, 

Совета финансовой стабильности (СФС), «Группы 20», Диалога «Россия-ЕС» и др.» 

в связи с переносом сроков реализации контрольного события 4.4.4.1. «Обеспечено 

принятие решения о расширении состава акционеров Нового банка развития» на 

2020 год. 

  В 2019 году продолжена работа по вопросам расширения состава акционеров 

Нового банка развития (НБР, Банк). Помимо ранее одобренных Советом 

управляющих Банка Критериев по отбору новых членов НБР (декабрь 2018 г.) и 

Правил и процедур приема новых акционеров НБР (март 2017 г.), в сентябре 2019 г. 

Советом Управляющих согласована и утверждена формула для расчета квот стран, 

претендующих на вступление в НБР. Дальнейшими шагами в направлении 

расширения состава акционеров Банка станут разработка и определение списка 

потенциальных стран-акционеров для их последующего одобрения Советом 

управляющих Банка, а также утверждение Советом директоров Директив по 

ведению переговоров с потенциальными странами-акционерами НБР. Данные 

документы вынесены менеджментом на рассмотрение Совета директоров для их 

утверждения в первой половине 2020 года. 
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  Также реализовано не в полном объеме мероприятие 4.5.1. «Реализация 

инициатив в рамках сотрудничества с международными организациями и 

зарубежными странами» в связи с переносом сроков реализации контрольного 

события 4.5.1.1. «Обеспечено принятие новой Стратегии развития деятельности 

Евразийского фонда стабилизации и развития» на 2020 год. 

  В конце 2019 года направлен на рассмотрение странами-участницами 

Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) проект Среднесрочной 

стратегии ЕФСР на 2020-2024 годы (письмом Минфина России от 3 декабря 2019 г. 

№ 17-03-12/93889). В настоящее время ведется работа по дальнейшему 

согласованию проекта Стратегии и ее вынесению на рассмотрение и утверждение 

Советом ЕФСР. 

 

2.2.5. Подпрограмма 5. «Развитие законодательства Российской 

Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и 

валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

 В рамках выполнения контрольного события 5.1.1.1. «Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, направленный на 

совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, а также 

обеспечение дополнительной защиты имущественных прав лизингодателей» 

Минфином России был подготовлен и направлен на согласование в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект 

федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 

гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)», 

предусматривающий наделение договора лизинга самостоятельной квалификацией, 

а также обеспечивающий дополнительную защиту имущественных прав 

лизингодателей.  

 Одновременно Минфином России с участием депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представителей Банка 

России, Евразийской экономической комиссии и лизинговых компаний в настоящее 

время проводится работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности» к 

рассмотрению во втором чтении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 В ходе указанной работы было отмечено, что целесообразность продолжения 

работы по проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части 

совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой 
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деятельности)» будет оценена по итогам доработки и принятия проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов 

лизинговой деятельности». 

 В 2019 г. в рамках основного мероприятия 5.1 «Развитие финансового рынка, 

регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового 

рынка» в части совершенствования нормативной правовой базы в сфере страховой 

деятельности: 

 мероприятия 5.1.12 «Подготовка изменений в законодательство 

Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ взаимного 

страхования» не реализовано в силу того, что в настоящее время рабочей группой 

при федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации» разрабатывается проект Концепции развития главы 48 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Концепция), 

который предусматривает изменения, в том числе в статьи, регулирующие взаимное 

страхование. В этой связи изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 

286-ФЗ «О взаимном страховании» должны учитывать положения Концепции и 

согласовываться с ними. Соответственно, работа над разработанными Минфином 

России законопроектами, предусматривающими развитие взаимного страхования, 

запланирована и будет продолжена в 2020 г.; 

 контрольного события 5.1.14.2 «Обеспечено принятие Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта 

федерального закона, предусматривающего либерализацию тарификации 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств и определение условий договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств с учетом индивидуальных 

потребностей страхователей» реализовано частично. Так, в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – 

законопроект № 754963-7), предусматривающий либерализацию тарификации 

ОСАГО и определение условий договора ОСАГО с учетом индивидуальных 

потребностей страхователей. Вместе с тем Советом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации было принято решение перенести 

рассмотрение законопроекта № 754963-7 на более поздний срок и в установленный 

срок (31 декабря 2019 г.) законопроект № 754963-7 в первом чтении не был принят. 

Одновременно депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации внесен альтернативный проект федерального закона «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – 

законопроект № 840167-7). За основу внесенного депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта № 840167-7 

взят законопроект № 754963-7 и дальнейшую работу с предложениями по 

индивидуализации страхового тарифа ОСАГО решено вести в рамках законопроекта 

№ 840167-7; 

 мероприятия 5.1.15 «Подготовка нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) жилых помещений, утраченных в результате 

пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий)» реализовано частично.  

 В целях реализации положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» принят ряд нормативных правовых актов. Также Минфином России 

разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного 

жилым помещениям, застрахованным в рамках программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, в случае утраты (гибели) таких помещений в результате 

чрезвычайной ситуации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (внесен в Правительство Российской Федерации 15 августа 

2019 г. письмом № 01-02-02/05-61846). 

 Вместе с тем, поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанова от 4 декабря 2019 г. № СА-П13-10615 проект постановления 

Правительства Российской Федерации возвращен на доработку в связи с принятыми 

в Правительстве Российской Федерации решениями о целесообразности включения 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийный 

бедствий в резервный фонд Правительстве Российской Федерации. В настоящее 

время доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации 

находится на межведомственном согласовании. 
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2.3. Анализ факторов (причин), повлиявших на их реализацию 

В целях исполнения контрольного события 1.2.2.2. «Сформированы критерии 

для оценки практик реализации инициативных проектов в Российской Федерации  

(приказ Минфина России)» Минфином России был разработан проект приказа о 

формировании критериев для оценки практик реализации инициативных проектов в 

Российской Федерации. Проект приказа Минфина России не был утвержден в связи 

с тем, что внесенные в Правительство Российской Федерации законопроекты об 

определении правовых основ инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации не были приняты в 2019 году. 

На основании разработанного ранее проекта приказа Минфина России о 

формировании критериев для оценки практик реализации инициативных проектов в 

Российской Федерации был разработан новый проект приказа Минфина России о 

порядке подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития проектов 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, в рамках которого определяются количественные и 

качественные критерии оценки практик реализации инициативного 

бюджетирования на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Утверждение указанного доработанного проекта приказа Минфина 

России запланировано на I квартал 2020 года. 

В целях реализации контрольного события 2.4.9.1. «Утвержден приказ 

Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 264н «О формировании отчета 

Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального 

бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» 

Минфином России были разработан проект приказа  «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г.  

№ 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств федерального бюджета (главными 

распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 

доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета)», в связи с изменениями, 

внесенными в пункт 8 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, согласно 

которым при внесении существенных изменений в ранее изданные нормативные 
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правовые акты, в том числе в части изменения названия, оснований издания, то в 

целях  упорядочения этих изменений разрабатывается единый новый акт. 

Таким образом, с учетом ранее внесенных изменений в Бюджетный кодекс, 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г.  

№ 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств федерального бюджета (главными 

распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 

доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета)» требует признания утратившим 

силу, а вместо него должен быть издан новый акт. Утверждение указанного 

доработанного проекта приказа Минфина России запланировано на III квартал 2020 

года. 

В целях реализации контрольных событий 2.4.10.4. «Принят приказ Минфина 

России «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Планирование, определение объема работ и формирование программы 

аудиторской проверки» и 2.4.10.5. «Принят приказ Минфина России «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Проведение внутреннего финансового аудита» Минфином России были 

подготовлены проекты приказов «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Планирование, определение объема работ и 

формирование программы аудиторской проверки» и «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита «Проведение внутреннего финансового 

аудита». Указанные проекты были размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте regulation.gov.ru письмом 

Минфина России № 02-02-09/ВН-53984 от 27 ноября 2019 г. и письмом Минфина 

России № 02-02-09/ВН-56220 от 9 декабря 2019 г. 

 Вместе с тем в процессе работы над проектами нормативных правовых 

актов были изучены относящиеся к теме проектов актов законодательство 

Российской Федерации, практика организации, планирования и проведения 

аудиторских мероприятий на федеральном и региональном уровне, было проведено 

анкетирование главных администраторов средств местного бюджета, проведены 

заседания рабочих групп в рамках Совета Минфина России по вопросам 

внутреннего финансового аудита и совершенствования качества финансового 

менеджмента организаций бюджетной сферы. По результатам указанных 

мероприятий и в связи с дублированием отдельных положений стандартов с точки 

зрения их применения при планировании аудиторских мероприятий и при 

фактическом проведении этих мероприятий было установлено, что проекты 
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нормативных правовых актов не в полной мере обеспечивают логическое развитие 

темы правового регулирования внутреннего финансового аудита. 

 В этой связи в целях упорядочения отдельных положений проектов актов, а 

также обеспечения полноты изложения вопросов планирования и проведения 

внутреннего финансового аудита, следуя Правилам подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, Минфином России было принято решение о разработке единого 

проекта нормативного правового акта, а именно проекта приказа Минфина России 

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Планирование и проведение внутреннего финансового аудита». Утверждение 

указанного доработанного проекта приказа Минфина России запланировано на II 

квартал 2020 года. 

 Нереализация (или реализация позже установленного планового срока) 

контрольных событий 3.2.7.5 «Принят приказ ФНС России «Об утверждении 

порядка представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного 

информационного ресурса, предусмотренного статьей 18 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», и форматов их представления в виде электронных 

документов», 3.2.7.6 «Принят приказ ФНС России «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, предусмотренном статьей 18 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», 3.2.14.1 «Проведена апробация 

различных вариантов технических решений по формированию федерального 

ресурса сведений о населении и обмену обезличенными сведениями федерального 

ресурса сведений о населении» связана с изменением законодательства Российской 

Федерации и с необходимостью с учетом этого изменения проектов нормативных 

правовых актов ФНС России. 

Реализация контрольного события 3.2.1.7 «Принят приказ ФНС России об 

утверждении порядка организации работы по обеспечению участия и условий 

участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой 

проверке, налоговом мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний»))» не завершена в 2019 году 

по причине неправильного указания изначальным исполнителем адреса электронной 

почты для направления заключений экспертов. В связи с этим возникла 

необходимость повторного проведения независимой антикоррупционной 
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экспертизы, что потребовало дополнительного времени для исполнения 

контрольного события. 

 Контрольное событие 3.2.4.1 «Разработан и доведен до территориальных 

налоговых органов Алгоритм верификации кредиторской задолженности» 

реализовано позже (на 8 рабочих дней) в связи с необходимостью сверки правовых 

позиций ФНС России и Верховного Суда по вопросам разрешения споров, 

связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедурах 

банкротства, изложенных в Обзоре судебной практики (рассмотрение требований 

контролирующих должника лиц при их включении в реестр требований кредиторов) 

и попадающих в сферу действия Алгоритма верификации кредиторской 

задолженности, ранее разработанного ФНС России. Обзор доведен до ФНС России  

9 октября 2019. 

 Исполнение Контрольного события 3.2.10.2 «Проведено совещание-семинар с 

федеральными государственными гражданскими служащими территориальных 

органов ФНС России на тему: «Основные направления и приоритеты работы по 

государственной регистрации и учету налогоплательщиков» перенесено на апрель 

2020 года в связи с изданием приказа ФНС России от 10 января 2020 г. № ММВ-7-

4/4@. 

Реализация не в полной мере контрольного события контрольное событие 

3.5.5.1. «Реализованы меры по принятию Федеральным Собранием Российской 

Федерации проекта федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» (принят федеральный 

закон)» связана с тем, что, по мнению Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации, принятию законопроекта должно 

предшествовать завершение формирования общегосударственной модели 

саморегулирования (письмо от 14 мая 2019 г. № А6-5135).  

Рассмотрение и принятие проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности» 

откладывает внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 

гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)», 

предусмотренного контрольным событием 5.1.1.1 «Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, направленный на 

совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, а также 

обеспечение дополнительной защиты имущественных прав лизингодателей». 
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2.4. Анализ последствий нереализации основных мероприятий 

подпрограмм на реализацию государственной программы 

Нереализация (реализация не в полном объеме) контрольных событий не 

оказало существенного влияния на реализацию государственный программы. 

 

2.5. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию мероприятий государственной программы 

 

2.5.1. Подпрограмма 3. «Развитие налоговой и таможенной системы и 

регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров» 

Информация о результатах использования бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие налоговой и таможенной 

системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров», а также причины неисполнения  отражены в таблице 20 «Отчет об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов 

Российской Федерации».  

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год 

Федеральной налоговой службе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

128 006,9 млн рублей.  

В течение 2019 года увеличены бюджетные ассигнования на 58 420,0 млн 

рублей, и по состоянию на 31 декабря 2019 г. уточненная бюджетная роспись 

составила 186 427,0 млн рублей.  

Кассовое исполнение бюджета за отчетный период 2019 года в целом  

по главе 182 «Федеральная налоговая служба» по Подпрограмме 3 по оперативным 

данным составило 183 471,0 млн рублей или 98,4 % к годовой уточненной 

бюджетной росписи. 

Объем неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств 

(далее – ЛБО) по состоянию на 31 декабря 2019 г. составил 2 956,0 млн рублей, из 

него в 2020 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета» подлежит восстановлению ЛБО в объеме 

2 318,8 млн. рублей. С учетом восстановления указанной суммы кассовое 

исполнение рассчетно составит 185 789,8 млн рублей или 99,7 % к годовой 

уточненной бюджетной росписи. 
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Из объема неисполненных назначений по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

наибольший объем составляют неисполненные назначения по направлению 

«Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов» 

- 934,9 млн рублей.  

По основному мероприятию 3.4. «Осуществление государственных функций и 

оказание государственных услуг в сфере производства и оборота  отдельных видов 

подакцизных товаров» Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 059 397,0 тыс. рублей. 

В течение 2019 года казначейскими уведомлениями доведены 

дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1 302 444,9 тыс. рублей. 

Итого сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

предусмотрено на реализацию подпрограммы 4 361,8 млн рублей.  

Кассовое исполнение по итогам 2019 года составило 4 338,9 млн рублей, что 

составило 99,5% утвержденных бюджетных назначений. 

Остаток неиспользованных средств составил 22,95 млн рублей. 

Общий объем и структура исполняемых расходных обязательств определялись 

направлениями деятельности, сферой ответственности и функциями, выполняемыми 

Росалкогольрегулированием, а также во взаимосвязи с целями и задачами, которые 

сформулированы в подпрограмме. 

2.5.2. Подпрограмма 4. «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности от 

участия в международных финансовых и экономических отношениях» 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы 4 «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия 

в международных финансовых и экономических отношениях содержатся в таблице 

20 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы по расходам федерального бюджета» и таблице 20а 

«Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета». 

По основному мероприятию 4.4 «Обеспечение интересов Российской 

Федерации как акционера или участника (донора) международных финансовых 

институтов, фондов и программ» согласно уточненной бюджетной росписи 

расходов федерального бюджета по состоянию на 1 января 2020 года бюджетные 

ассигнования составили 32 040 087,8 тыс. рублей, из них: 

092 0108 39 4 04 92501 244 на организацию и проведение в г. Сочи саммита 

Россия – Африка и экономического форума Россия – Африка в объеме 4 000 000,0 
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тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному КБК 

составило 3 989,7 млн рублей (99,7 % от уточненной сводной бюджетной росписи); 

092 0108 39 4 04 92794 862 на уплату взносов в международные организации, 

в том числе в рамках содействия международному развитию в объеме 26 156,1 млн 

рублей. Кассовое исполнение расходов по данному КБК осуществлено в объеме 

25 778,6 млн рублей (98,6 % от уточненной сводной бюджетной росписи); 

092 0108 39 4 04 92794 244 на подготовку и обеспечение председательства 

Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 гг. и 

в объединении БРИКС в 2020 году, а также организацией и проведением 

мероприятий ежегодного собрания акционеров «Афрэксимбанка» в объеме  

1 884,0 млн рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по 

данному КБК осуществлено в соответствии с условиями государственных 

контрактов в объеме 921,1 млн рублей (48,9 % от уточненной сводной бюджетной 

росписи). Экономия образовалась в результате уменьшения стоимости 

государственного контракта № 01-01-06/11-184, заключенного между Минфином 

России и фондом Росконгресс на оказание услуг, связанных с подготовкой и 

обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах и 

в БРИКС в 2020 году, а также в связи с переносом части мероприятий в рамках 

указанного госконтракта на 2020 год. 

По основному мероприятию 4.5 «Формирование и проведение 

государственной политики в сфере содействия международному развитию»: 

согласно уточненной бюджетной росписи расходов федерального бюджета по 

состоянию на 1 января 2020 года бюджетные ассигнования составили  

10 156,1 млн рублей, из них: 

092 0108 39 4 05 92794 862 на уплату уплатой взносов в международные 

организации в рамках содействия международному развитию в объеме  

2 517,9 млн рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по 

данному КБК осуществлено в объеме 2 394,5 млн рублей (95,1 % от уточненной 

сводной бюджетной росписи). Процент исполнения федерального бюджета по 

данной целевой статье обусловлен возникновением курсовой разницы при платежах, 

осуществляемых в иностранных валютах; 

092 0108 39 4 05 92794 863 на реализацию соглашений по обязательствам 

Российской Федерации перед иностранными государствами и международными 

организациями в объеме 3 736,3 млн рублей. Кассовое исполнение расходов 

федерального бюджета по данному КБК осуществлено в объеме 3 366,9 млн рублей 

(90,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи).  

Процент исполнения федерального бюджета по данной целевой статье 

обусловлен снижением стоимости ряда работ по реконструкции Мецаморской 

атомной электростанции и уменьшением объема авансовых платежей в пользу 
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российской уполномоченной организации в рамках оказания безвозмездной 

финансовой помощи Республике Армения в 2019 г. по заключенным 

дополнительным соглашениям к Соглашению между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о предоставлении 

Правительству Республики Армения государственного экспортного кредита для 

финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной электростанции 

на территории Республики Армения № 01-01-06/04-235 от 17 декабря 2015 г. 

092 0108 39 4 05 92794 870 резервные средства на оказание международной 

помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед 

иностранными государствами, международными организациями и форумами. 

Кассовое исполнение расходов по данному КБК не предусмотрено. На 1 января 2020 

года Правительством Российской Федерации приняты решения о выделении 

бюджетных средств на указанные цели в объеме 2 485,1 млн рублей. 

По основному мероприятию 4.6 «Координация подготовки и реализации 

проектов, осуществляемых в Российской Федерации при участии многосторонних 

банков развития» согласно уточненной бюджетной росписи расходов федерального 

бюджета по состоянию на 1 января 2020 г. бюджетные ассигнования составили 

10 155,2 млн рублей, из них: 

092 0113 39 4 06 92795 244 на реализацию проектов, осуществляемых в 

Российской Федерации с привлечением займов многосторонних банков развития в 

объеме 6 943 291,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение (некассовые расходы) 

федерального бюджета по данному КБК осуществлено в объеме 6 727,1 млн рублей 

(96,9 % от уточненной сводной бюджетной росписи). Отклонение фактических 

показателей использования бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

финансирования проектов с участием международных финансовых организаций, от 

прогнозных связано с более медленными, чем планировалось, темпами подготовки и 

реализации проектов, а также высокой волатильностью курса национальной 

валюты; 

092 0113 39 4 06 92796 244 на софинансирование из федерального бюджета по 

проектам, осуществляемым с участием международных финансовых организаций, в 

объеме 3 211,9 млн рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета 

по данному КБК осуществлено в объеме 2 634,6 млн рублей (82,0 % от уточненной 

сводной бюджетной росписи). Отклонение фактических показателей использования 

бюджетных ассигнований, предусмотренных для финансирования проектов с 

участием международных финансовых организаций, от прогнозных связано с более 

медленными, чем планировалось, темпами подготовки и реализации проектов, а 

также высокой волатильностью курса национальной валюты. 

По КБК 092 01 06 07 00 01 0000 540 предоставление бюджетных кредитов за 

счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предусматривалось в 
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сумме до 13,1 млн руб.  Ввиду того, что в 2019 году не были подписаны соглашения 

о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития, бюджетные 

кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) не 

предоставлялись. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу  

 В целях совершенствования документов стратегического планирования, 

ответственным за реализацию которых является Минфин России, в 2019 году 

утверждена новая редакция государственной программы. 

Минфином России была проведена ревизия и актуализация основных мероприятий 

государственной программы, по результатам которой осуществлена оптимизация ее 

структуры.  

 По результатам оптимизации структуры государственной программы 

выделены 5 ключевых направлений ее реализации, по которым вместо реализуемых 

ранее 12 подпрограмм сформировано 5 укрупненных подпрограмм, что существенно 

упростило структуру государственной программы, позволило выделить приоритеты 

и сфокусироваться на их достижении.  

 В качестве базового критерия выделения подпрограмм, в силу специфики 

сферы реализации данной государственной программы и характера программных 

приоритетов, использована целевая направленность и характер решаемых задач 

совокупности вопросов, в которых Минфин России является ответственным за 

выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в разрезе ключевых направлений деятельности Минфина России.  

По каждой из 5 новых подпрограмм определен ключевой верхнеуровневый 

показатель, а также назначен куратор из числа заместителей Министра, 

ответственный за ее реализацию. 

 Для мониторинга хода реализации основных мероприятий и оценки степени 

выполнения соответствующих задач государственной программы обеспечена четкая 

взаимосвязь целей, задач и основных мероприятий с целевыми  показателями 

(индикаторами) как на уровне государственной программы, так и на уровне ее 

подпрограмм.  

 При формировании направлений реализации оптимизированных подпрограмм 

и основных мероприятий также учтена необходимость реализации в их составе 

положений (задач) Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденных Правительством Российской 

Федерации 29 сентября 2018 г. и Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р.  
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 Указанные изменения утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 370 «О внесении изменений в государственную 

программу российской федерации «управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков». 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

В 2020 году государственную программу вносятся изменения в части 

уточнения ожидаемых результатов реализации государственной программы, 

состава, формулировок и плановых значений показателей (индикаторов) 

подпрограмм, входящих в государственную программу, ресурсного обеспечения 

государственной программы на 2020-2022 годы, а также состава и параметров 

основных мероприятий государственной программы и планируемых основных мер 

правового регулирования на период 2020-2022 годов. 

Во исполнение пункта 40 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» в состав подпрограммы 3 «Развитие 

налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров» (далее – подпрограмма 3) государственной 

программы в качестве структурных элементов включены федеральные проекты 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (далее – 

федеральный проект I1) и «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – федеральный проект I5) национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Включение данных федеральных проектов в рамках бюджетного цикла 2020 - 

2022 обусловлено обособлением в проекте федерального бюджета на 2020 год и 

плановый период на 2021 и 2022 годы расходов на их реализацию в отдельные 

структурные элементы на уровне основных мероприятий. 

Соответствующие изменения внесены в состав целей, задач, целевых 

индикаторов (показателей) и ожидаемых результатов подпрограммы 3 

государственной программы, а также в  приложения № 1, 2, 4 и 6  

к государственной программе. 

В паспорт государственной программы внесены следующие изменения. 

Уточнен ожидаемый результат государственной программы «Либерализация 

условий по обязательным видам страхования» и изложен  

в редакции «Либерализация условий по обязательным видам страхования, 

прежде всего по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, с учетом индивидуальных особенностей каждого 

страхователя». 
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Внесены изменения в приложение № 1 к государственной программе 

(сведения о показателях (индикаторах) государственной программы) в  части 

уточнения формулировок и плановых значений показателей государственной 

программы: 

а) уточнена формулировка показателя 2.3 «Доля нормативных правовых актов 

(федеральных стандартов), синхронизированных с положениями Международных 

стандартов финансовой отчетности общественного сектора,  

в общем количестве нормативных правовых актов (федеральных стандартов), 

предусмотренных программами разработки федеральных стандартов 

государственных финансов» (уточнение носит информационный характер и не 

приводит к изменению целевых значений и методик расчета); 

в) наименование показателя 2.5 «Среднее значение качества финансового 

менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета» приведено 

в соответствие с наименованием показателя в паспорте подпрограммы 2. 

г) в связи с завершением в 2019 году выполнения показателя   

2.8 «Количество разделов каталога, включающих наиболее востребованные и 

часто закупаемые товары, работы, услуги», с 2020 года подпрограмма 2 дополняется 

новым показателем 2.9 «Общий стоимостной объем извещений, размещенных с 

использованием каталога» с плановыми значениями до 2024 года, направленного на 

внедрение результатов выполнения показателя 2.8; 

д) значение показателя 1.1 «Охват бюджетных ассигнований федерального 

бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования», 

не менее» в 2020 году определяется на уровне  70 процентов. Данные изменения 

обусловлены параметрами федерального бюджета, определенными проектом 

федерального закона «О федеральном бюджете  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

е) в соответствии с замечания Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам по установлению более амбициозных целевых значений для показателя 

(индикатора) показателя 1.4. «Количество субъектов Российской Федерации, 

утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о 

реализации на их территории инициативного бюджетирования» корректируются 

целевые значения на 2020-2024 гг. в сторону их увеличения.  

ж) уточнены плановые значения показателя 3.3 «Снижение разницы между 

объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом 

легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения»: с 2,2 до 

2,4 литра в 2020 году, с 1,9 до 2,3 литра в 2021 году, с 1,6 до 2,2 литра в 2022 году, с 

1,4 до 2,1 литра в 2023 году, с 1,2 до 2,0 литра в 2024 году. Значения изменены в 

целях приведения показателя к принципу достижимости: в соответствии с 

фактическими статистическими данными Росалкогольрегулирования, размещенным 
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в ЕМИСС, увеличение легальной розничной продажи алкогольной продукции 

составило +3% в 2018 г. и +2% в первом полугодии 2019 г., что делает 

невозможным установленный при планировании рост 13% в год; 

з) состав показателей дополнен показателями, характеризующими реализацию 

федеральных проектов, включенных в состав государственной программы: 

показателем 3.7 «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с 

учетом введения налогового режима для самозанятых», показателем 3.8  

«Количество налогоплательщиков-субъектов МСП, применяющих упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять 

налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения», показателем 3.9 «Степень разработки 

единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки». 

Внесены изменения в приложение № 2 к государственной программе 

(перечень основных мероприятий государственной программы) в  части состава и 

параметров основных мероприятий государственной программы: 

а) перечень основных мероприятий государственной программы дополнен 

федеральными проектами I1и I5, а также соответствующими ожидаемыми 

результатами и направлениями реализации указанных федеральных проектов; 

б) уточнен ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия 

2.2 «Оптимизация бюджетного процесса»; 

в) актуализированы ожидаемый непосредственный результат  

и направления реализации основного мероприятия 5.1 «Развитие финансового 

рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов 

финансового рынка»; 

г) уточнено основное мероприятие 2.5 «Совершенствование информационного 

обеспечения бюджетных правоотношений» в части направлений реализации. 

Приложение № 3 к государственной программе (сведения об основных 

планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 

программы) актуализировано и дополнено правовыми актами, панируемыми к 

внесению в Правительство Российской Федерации в 2020-2022 годах, в том числе 

проектами актов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Приложения № 4 и № 5 к государственной программе (ресурсное обеспечение 

государственной программы на 2019-2024 годы) приведено в соответствие с 

параметрами проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», принятого Государственной Думой 21 

ноября 2019 года. 
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Приложение № 6 к государственной программе (план реализации 

государственной программы на 2020-2022 годы) актуализировано и дополнено 

контрольными событиями, планируемыми к реализации в 2020-2022 годах. 

Приложение № 7 (сведения о показателях (индикаторах) государственной 

программы на 2014 - 2018 годы), приложение № 9 (ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 - 2018 годы), и приложение № 10 (ресурсное 

обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 

2014 - 2018 годы) к государственной программе дополнены данными по 

фактическому исполнению за 2018 год. 

 

 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

 

1. Общие положения 

Оценка эффективности реализации проведена в соответствии с 

методикой оценки эффективности государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков», утверждённой приказом Минфина России  

от 4 сентября 2017 г. № 719 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

Из запланированных к достижению в 2019 году 275 контрольных 

событий достигнуто 242. В связи решениями Правительства Российской 

Федерации, сделавшими невозможными достижение 4 контрольных событий в 

2019 году данные контрольные события не учитывались при проведении 

оценки.  

СВкс = КСв / КС = 0,89 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

 

ССуз = Зф / Зп = 0,95 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

проведена без учета расходов федерального бюджета на реализацию 

государственных программ по каждому основному мероприятию, за 

исключением подгрупп 870 «Резервные средства» и 840 «Исполнение 

государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу» 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = СВкс / ССуз = 0,94 
 

5. Оценка степени достижения показателей (индикаторов) 

подпрограммы 

СРгп = 1 
 

6. Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

ЭРгп = 96,2% 
 
 
 



2 
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Подпрограмма 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального 

бюджета и повышение эффективности управления общественными 

финансами» 

 

1. Общие положения 

Общие положения о ходе реализации подпрограммы приведены в 

текстовой части годового отчета. 
 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СВкс = КСв / КС = 0,89 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = Зф / Зп = 1 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = СВкс / ССуз = 0,89 

 

5. Оценка степени достижения степени достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 
 

СРп/п  = ∑
СДп(ппз)

𝑁

𝑛

1
 = 1 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы) 
 

ЭРп/п = СРп/п * Эис * 100 = 89,3% 
 

 

Подпрограмма 2. «Повышение качества управления бюджетным 

процессом» 
 

1. Общие положения 

Общие положения о ходе реализации подпрограммы приведены в 

текстовой части годового отчета 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
 

СВкс = КСв / КС = 0,93 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат проведена без 

учета расходов федерального бюджета на реализацию государственных 

программ по каждому основному мероприятию, за исключением подгрупп 870 

«Резервные средства» 

ССуз = Зф / Зп = 0,99 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 
 

Эис = СВкс / ССуз = 0,94 

 

5. Оценка степени достижения степени достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 

СРп/п  = ∑
СДп(ппз)

𝑁

𝑛

1
=1 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы) 
 

ЭРп/п = СРп/п * Эис * 100% = 94,5 

 

 

Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и 

регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных 

товаров 

1. Общие положения 

Общие положения о ходе реализации подпрограммы приведены в 

текстовой части годового отчета 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СВкс = КСв / КС = 0,88 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = Зф / Зп = 0,98 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = СВкс / ССуз = 0,90 

 

5. Оценка степени достижения степени достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 
 

СРп/п  = ∑
СДп(ппз)

𝑁

𝑛

1
=1 
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6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы) 

 

ЭРп/п = СРп/п * Эис * 100% = 89,8 

 

Подпрограмма 4. «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, повышение результативности 

от участия в международных финансовых и экономических отношениях» 

 

1. Общие положения 

Общие положения о ходе реализации подпрограммы приведены в 

текстовой части годового отчета. 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СВкс = КСв / КС = 0,91 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Оценка проведена без учета расходов федерального бюджета на 

реализацию государственных программ по каждому основному мероприятию, 

за исключением подгрупп 870 «Резервные средства» и 840 «Исполнение 

государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу» 

ССуз = Зф / Зп = 0,94 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = СВкс / ССуз = 0,98 

 

5. Оценка степени достижения степени достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 

СРп/п  = ∑
СДп(ппз)

𝑁

𝑛

1
=0,99 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы) 

ЭРп/п = СРп/п * Эис * 100% = 97,2 

 

Подпрограмма 5. «Развитие законодательства Российской Федерации в 

сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного 

контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней» 

 

1. Общие положения 

Общие положения о ходе реализации подпрограммы приведены в 

текстовой части годового отчета. 
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2. Оценка степени реализации мероприятий 

СВкс = КСв / КС = 0,83 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = Зф / Зп = 0,9 

 

4. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = СВкс / ССуз = 0,9 

 

5. Оценка степени достижения степени достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 

СРп/п  = ∑
СДп(ппз)

𝑁

𝑛

1
=1 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы) 

 

ЭРп/п = СРп/п * Эис * 100% = 91,4% 

 



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Ежегодный первичный структурный дефицит федерального 

бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не 

более

процентов
0,7 0,6 0,2

Показатель достигнут.

Плановые целевые значения показателя (индикатора) 

имеют динамику к уменьшению

2
Комплексная оценка качества управления бюджетным 

процессом
процентов 81 82 87,1

3 Собираемость налогов и сборов, не менее* процентов 100,36 98,65 99,7

4
Государственный долг Российской Федерации по отношению к 

валовому внутреннему продукту, не более
баллов 12,1 20 12,4

Показатель достигнут. 

Фактическое значение показателя не вышла за 

установленное плановое пороговое целевое значение. 

5
Создание регуляторных условий для развития финансовых 

рынков
процентов 90 90 97,06

1

Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета 

показателями, характеризующими цели и результаты их 

использования, не менее

процентов 57,5 70 76,6

2
Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов 

в течение 6 лет
процентов - 10 11,7

Государственная программа 39. Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков

Подпрограмма 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

3
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый 

Международным бюджетным партнерством
баллов 72 73 -

Фактическое значение показателя будет представлено в 

составе уточненного годового отчета. Индекс открытости 

бюджета (Open Budget Index) рассчитывается 

Международным бюджетным партнерством 1 раз в два 

года. Результаты по оценке Индекса открытости бюджета 

2019 года будут представлены Международным 

бюджетным партнерством во II квартале 2020 года.

4

Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в 

составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) 

о реализации на их территории инициативного бюджетирования

единиц 38,8 45 61

1

Доля субъектов Российской Федерации, в которых 

государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере 

оказываются отобранными конкурентными способами 

исполнителями услуг, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации, не менее

процентов - - -

2

Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи 

регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, консолидированного бюджета 

Российской Федерации

процентов 10 10 26

3

Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), 

синхронизированных с положениями Международных 

стандартов финансовой отчетности общественного сектора, в 

общем количестве нормативных правовых актов (федеральных 

стандартов), предусмотренных программами разработки 

федеральных стандартов государственных финансов

процентов 32 34 34

Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

4

Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином 

счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации, 

не более

млрд рублей 1076 975 951

5
Средний показатель качества финансового менеджмента 

главных администраторов средств федерального бюджета
баллов 75,8 55 76,5

По результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента по состоянию на 01.10.2019 средняя 

итоговая оценка качества финансового менеджмента 

составила 76,5 балла. Следует отметить, что на данный 

момент отсутствуют данные годового мониторинга 

качества финансового менеджмента за 2019 год и 

указанные данные соответствуют результатам 

проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента за 9 месяцев 2019 г.

6
Качество планирования и осуществления контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее
процентов 85 82 91

7

Доля электронных документов в общем количестве документов 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

организаций сектора государственного управления

процентов 50 60 60

8
Количество разделов каталога, включающих наиболее 

востребованные и часто закупаемые товары, работы, услуги
единиц - 28 30

9
Коэффициент достаточности капитала государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ", не менее
процентов 11,8 10 14,6

1

Отношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу 

налоговых органов, к общим суммам по судебным спорам с 

налогоплательщиками, не менее

процентов 82,6 75 85,4

2

Результативность таможенного контроля по собираемости 

таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы

процентов - - -

Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

3

Снижение разницы между объемом потребления алкогольной 

продукции на душу населения и объемом легальных розничных 

продаж алкогольной продукции на душу населения

литров 3,2 2,6 2,6

4

Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в электронном виде, в общем количестве 

организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность

процентов 73 73 77 -

5

Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 

"Об аудиторской деятельности", не менее

процентов 40,6 25 43,9

6

Качество результатов внешних проверок качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности"

процентов 100 80 100

1

Доля расходов на обслуживание государственного долга 

Российской Федерации в общем объеме расходов федерального 

бюджета, не более

процентов 5,8 10 4

Показатель достигнут. 

Фактическое значение показателя не вышла за 

установленное плановое пороговое целевое значение. 

2

Отношение годовой суммы платежей на погашение и 

обслуживание государственного долга Российской Федерации к 

доходам федерального бюджета, не более

процентов 8,8 15 7,9

Показатель достигнут. 

Фактическое значение показателя не вышла за 

установленное плановое пороговое целевое значение. 

3

Доля государственного внутреннего долга Российской 

Федерации в общем объеме государственного долга Российской 

Федерации, не менее

процентов 72,9 65 75

4
Целевое значение дюрации долгового портфеля Российской 

Федерации за соответствующий год, не менее
лет 4 4,6 -

Фактическое значение показателя будет представлено в 

уточненном годовом отчете

Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в 

международных финансовых и экономических отношениях



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

5

Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской 

продукции (работ, услуг) в счет предоставленных 

государственных экспортных кредитов, не менее

процентов 95,4 96 74,6

Исполнение показателя обусловлено отсутствием счетов, 

выставленных российскими экспортерами за 

поставленную продукцию по контрактам, заключенным в 

рамках предоставленных государственных экспортных 

кредитов, отсутствием заключенных внешнеторговых 

контрактов в рамках межправительственных соглашений 

о предоставлении государственных экспортных кредитов, 

курсовой разницей.

6

Доля активов, в которые средства Фонда национального 

благосостояния размещены на условиях, ориентированных на 

защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых 

активов Фонда национального благосостояния, исключающем 

средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах 

в Банке России, не менее

процентов - 28 26,8

Недостижение планового значения показателя 

(индикатора) обусловлено:

1) невыборкой инициаторами самоокупаемых 

инфраструктурных проектов средств ФНБ в объемах, 

предусмотренных паспортами, по следующим проектам:

а) "Ликвидация цифрового неравенства в 

малонаселенных пунктах России" (в объеме 23,0 млрд 

рублей);

б) "Центральная кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область)" (в объеме 33,0 млрд рублей);

2) отсутствием правовых оснований для 

планировавшегося размещения в паи АО "УК РФПИ" 

средств Фонда в объеме до 60,0 млрд рублей;

3) укреплением рубля к доллару США на конец 2019 года 

по сравнению с ранее прогнозируемым значением.

7

Отношение объема государственного долга субъектов 

Российской Федерации к общему объему доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений, не более

процентов 26,6 50 23,5

Показатель достигнут. 

Фактическое значение показателя не вышла за 

установленное плановое пороговое целевое значение. 

8
Количество международных организаций и фондов, в которых 

обеспечено участие Российской Федерации, не менее
единиц - 17 26

9
Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых 

в области содействия международному развитию, не менее
единиц 20 20 23



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

10

Доля инвестиций, осуществленных международными 

финансовыми организациями на территории Российской 

Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в 

программно-стратегических документах этих международных 

финансовых организаций, не менее

процентов 91,5 61 97,39

11
Успешность реализации проектов многосторонних банков 

развития в Российской Федерации, не менее
процентов - 63 88,89

1

Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - 

физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению 

к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой 

организации по секторам

процентов 68 - -

2

Доля взрослого населения, положительно оценивающего 

удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых 

организаций

процентов 83,9 - -

3

Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов 

Российской Федерации, размещенных на территории 

Российской Федерации, в общем объеме заимствований 

юридических лиц - резидентов Российской Федерации

процентов 22,4 - -

4
Результативность контрольных мероприятий по соблюдению 

валютного законодательства Российской Федерации
процентов 99 53 97

5

Результативность федерального государственного пробирного 

надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

производства, использования и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней, не менее

процентов - 98 100

6

Срок постановки на специальный учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции 

с драгоценными металлами и драгоценными камнями

дней - 15 15

Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, 

отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование недостижение значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года2018 

(факт)*

2019

7

Выполнение плана формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации ценностями в стоимостном выражении, не менее

процентов 100 96 100

* - фактическое значение показателя за 2019 год может быть уточнено при подготовке уточненного годового отчета. 



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основное мероприятие 1.1 Формирование бюджетной политики 

и совершенствование инструментов управления общественными 

финансами

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Создание условий для устойчивого, динамичного и сбалансированного развития 

экономики;

формирование гибкой и комплексной системы управления общественными 

финансами, увязанной с системой государственного стратегического управления

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

2 Мероприятие 1.1.1. Формирование бюджетного прогноза 

Российской Федерации на долгосрочный период

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 09.01.2019 01.10.2021 09.01.2019 Заблаговременная подготовка необходимых мер, способствующих сохранению 

устойчивости бюджетов бюджетной системы в рамках прогноза, снизит влияние 

факторов неопределенности на бюджетную политику государства, повысит качество 

управления публичными финансами.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 558-р 

утвержден Бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2036 года, 

определяющий цели и задачи бюджетной политики на долгосрочный период, условия 

её формирования, основные подходы к формированию бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, оценку и меры по минимизации бюджетных рисков, прогноз 

показателей по бюджетам бюджетной системы в целом, а также подходы к 

прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ 

Российской Федерации на период до 2024 года.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 1.1.1.1. Бюджетный прогноз Российской 

Федерации на долгосрочный период утвержден на федеральном 

уровне

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 01.04.2019 X 29.03.2019 X X

4 Контрольное событие 1.1.1.2. Представлен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Российской Федерации на долгосрочный период

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.10.2019 X 30.09.2019 X X

5 Мероприятие 1.1.2. Развитие нормативного и методического 

регулирования вопросов содержания бюджетного прогноза и 

процедур его разработки, а также активизация практической 

работы по его формированию на всех уровнях бюджетной 

системы Российской Федерации

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 01.02.2019 31.12.2021 01.02.2019 Внедрение долгосрочного бюджетного планирования на всех уровнях бюджетной 

системы Российской Федерации; 

профилактика бюджетных рисков

В целях совершенствования нормативного и методического регулирования вопросов 

содержания бюджетного прогноза  и профилактики бюджетных рисков принято 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 615 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

6 Контрольное событие 1.1.2.1. Подготовлены предложения по 

совершенствованию методического регулирования вопросов 

содержания бюджетного прогноза

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 30.06.2019 X 18.05.2019 X X

7 Мероприятие 1.1.3. Внедрение института обзоров бюджетных 

расходов

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 09.01.2019 30.06.2021 09.01.2019 Проведение на ежегодной основе обзоров бюджетных расходов Проведены обзоры по 5 сферам (направлениям) бюджетных расходов в целях 

повышения эффективности используемых бюджетных ресурсов и, при необходимости, 

перенаправления их на решение приоритетных задач 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

8 Контрольное событие 1.1.3.1. Проведены обзоры бюджетных 

расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках 

формирования проекта федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.04.2019 X 31.07.2019 X X

9 Мероприятие 1.1.4. Совершенствование методологии разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 09.01.2019 01.04.2020 09.01.2019 Подготовлены проекты нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование методологии разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации

Установлены четкие критерии отнесения направлений деятельности федеральных 

государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов к государственным 

программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности 

(постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 923)

В целях повышения эффективности управления процессной деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти подготовлены проект концепции системы 

управления государственными программами и план-график ее реализации, а также 

проект порядка разработки, утверждения и реализации обеспечивающих программ.

В целях полноценной интеграции в государственные программы мероприятий 

федеральных целевых программ подготовлен соответствующий проект акта 

Правительства Российской Федерации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

Таблица 17

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Письмом Минфина России от 25.04.2019 № 01-02-02/15-30928 направлен доклад Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации, Председателю Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности 

бюджетных расходов А.Г. Силуанову о ходе проведения обзоров бюджетных расходов в 2019 году, в рамках которого предлагается утвержденные решениями соответствующих Рабочих групп итоговые результаты обзоров бюджетных расходов представить для их рассмотрения на заседании Правительственной 

комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в июне 2019 года. Кроме того, была уточнена формулировка и срок наступления контрольного события. На основании вышеуказанного доклада Первым заместителем Председателя  Правительства Российской Федерации  –  

Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 10 июля 2019 г. были также утверждены изменения, вносимые в паспорт ведомственного проекта "Внедрение института обзоров бюджетных расходов" , в части корректировки срока наступления контрольной точки, соответствующей контрольному 

событию 1.1.3.1. 

Проведение заседаний соответствующих Рабочих групп по обзорам бюджетных расходов позволить выполнить контрольное событие 31.07.2019.

Подпрограмма 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

10 Контрольное событие 1.1.4.1. Направлен на рассмотрение в 

Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и 

повышения эффективности бюджетных расходов проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении перечня государственных программ Российской 

Федерации, сформированного в соответствии со сферами и 

приоритетами государственной политики

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 28.06.2019 X 28.06.2019 X X

11 Контрольное событие 1.1.4.2. Направлен на рассмотрение в 

Минэкономразвития России проект нормативного правового 

акта, направленного на обеспечение полноценной интеграции  в 

государственные программы Российской Федерации 

мероприятий федеральных целевых программ

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 28.06.2019 X 28.06.2019 X X

12 Контрольное событие 1.1.4.3. Подготовлен и направлен в 

Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и 

повышения эффективности бюджетных расходов доклад о 

результатах подготовки единого порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации, предусматривающего интеграцию подходов к 

разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации, пилотных государственных программ и 

национальных проектов

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 01.07.2019 X 01.07.2019 X X

13 Контрольное событие 1.1.4.4. Обеспечены разработка и внесение 

в Правительство Российской Федерации проекта нормативного 

правового акта о закреплении критериев отнесения расходов 

федерального бюджета к государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 01.07.2019 X 27.06.2019 X X

14 Контрольное событие 1.1.4.5. Направлен на рассмотрение в 

Минэкономразвития России проект постановления 

Правительства Российской Федерации об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ как основного инструмента управления процессной 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 01.10.2019 X 01.10.2019 X X

15 Контрольное событие 1.1.4.6. Направлен в Правительственную 

комиссию по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов доклад с предложениями о 

минимизации количества участников государственных программ 

Российской Федерации, в том числе за счет возможного 

уточнения подведомственности федеральных государственных 

учреждений и централизации отдельных видов бюджетных 

ассигнований на уровне ответственных исполнителей 

государственных программ Российской Федерации

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 15.12.2019 X 15.12.2019 X X

16 Мероприятие 1.1.5. Осуществление консолидации бюджетных 

расходов, направленных на реализацию государственной 

политики в конкретных сферах и влияющих на достижение 

запланированных результатов, в соответствующих 

государственных программах Российской Федерации

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 Сформированы предложения по консолидации бюджетных расходов, направленных на 

реализацию государственной политики в конкретных сферах и влияющих на 

достижение запланированных результатов, в соответствующих государственных 

программах Российской Федерации

Направлены Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

– Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову предложения о 

консолидации бюджетных расходов, направленных на реализацию государственной 

политики в конкретных сферах и влияющих на достижение запланированных 

результатов, в соответствующих государственных программах Российской Федерации 

при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, а также доклад об итогах работы по данному направлению в 2019 

году (письмами Минфина России от 29.01.2019 № 15-11-10/ВН-3207, от 15.12.2019 № 

26-03-05/98082).

Направлены Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

предложения по упорядочению системы управления отраслевыми и территориальными 

государственными программами и планирования бюджетных ассигнований на их 

реализацию в части исключения дублирования мероприятий отраслевых и 

территориальных государственных программ, что будет способствовать увеличению 

доли программной части федерального бюджета, а также значительной консолидации 

бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственной политики в 

конкретных сферах и влияющих на достижение запланированных результатов, в 

соответствующих государственных программах (письмом Минфина России от 

13.11.2019 № 01-02-02/26-87394).

В целях сокращения доли непрограммных расходов федерального бюджета в рамках 

приведения Перечня государственных программ Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 

1950-р (далее – Перечень), в соответствие со сферами и приоритетами государственной 

политики Минфином России совместно с Минэкономразвития России предложена к 

реализации новая государственная программа "Мобилизационная подготовка 

Российской Федерации", ответственным исполнителем которой определено Главное 

управление специальных программ Президента Российской Федерации. 

Помимо этого, в соответствии с Перечнем с 2021 года планируется к реализации 

государственная программа "Обеспечение защиты личности, общества и государства", 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

17 Контрольное событие 1.1.5.1. Направлен Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации - Министру 

финансов Российской Федерации доклад с предложениями о 

консолидации бюджетных расходов, направленных на 

реализацию государственной политики в конкретных сферах и 

влияющих на достижение запланированных результатов, в 

соответствующих государственных программах Российской 

Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 05.02.2019 X 29.01.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

18 Контрольное событие 1.1.5.2. Направлен Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации - Министру 

финансов Российской Федерации доклад об итогах работы по 

консолидации бюджетных расходов, направленных на 

реализацию государственной политики в конкретных сферах и 

влияющих на достижение запланированных результатов, в 

соответствующих государственных программах Российской 

Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бегчин Н.А., директор Департамента 

программно-целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов

X 15.12.2019 X 15.12.2019 X X

19 Мероприятие 1.1.6. Распространение практики применения 

"бюджетных правил" на субъекты Российской Федерации, 

доходная составляющая бюджета которых зависит от 

конъюнктурных доходов

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 01.02.2019 30.06.2021 01.02.2019 Повышение бюджетной устойчивости субъектов Российской Федерации В целях повышения бюджетной устойчивости и снижения связанных с бюджетной 

политикой рисков для макроэкономической и финансовой стабильности проведена 

работа по формированию перечня субъектов Российской Федерации, имеющих 

преимущественно конъюнктурные доходы в составе доходов регионального бюджета, а 

также осуществляется проработка вопроса о целесообразности внедрения (расширения 

практики применения) "бюджетных правил" в субъектах Российской Федерации 

посредством проведения сбора информации о действующей практике применения 

"бюджетных правил"  на региональном уровне.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

20 Контрольное событие 1.1.6.1. Проведен сбор информации о 

действующей практике применения "бюджетных правил" на 

региональном уровне

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 01.11.2019 X X

21 Мероприятие 1.1.7. Учет, прогнозирование и оценка налоговых 

расходов Российской Федерации в рамках бюджетного процесса

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 09.01.2019 15.09.2021 09.01.2019 Обеспечение на регулярной основе централизованного сбора, обработки и учета 

информации о предоставляемых налоговых расходах Российской Федерации; 

подготовка отчета по фактическим и прогнозным объемам налоговых расходов 

Российской Федерации и представление его в составе материалов к проекту 

Федерального закона о федеральном бюджете

Результаты анализа объема налоговых расходов Российской Федерации за отчетный 

2019 год, а также прогноз общего объема налоговых расходов Российской Федерации 

на перспективу до 2022 года представлены в рамках Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, а также отчет об оценке налоговых расходов Российской 

Федерации за 2018 год, оценка налоговых расходов Российской Федерации на 2019 год 

и оценка налоговых расходов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, направлены в составе материалов к проекту федерального бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в Правительство Российской Федерации 

(письмом Минфина России от 13.09.2019 № 01-02-02/16-70450)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

22 Контрольное событие 1.1.7.1. Проведен анализ объема налоговых 

расходов Российской Федерации за 2018 год и подготовлен 

прогноз общего объема налоговых расходов Российской 

Федерации на перспективу, отчет представлен в составе 

материалов к проекту Федерального закона о федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 15.09.2019 X 13.09.2019 X X

23 Мероприятие 1.1.8. Совершенствование нормативной правовой 

базы, обеспечивающей функционирование и формирование 

перечня источников доходов Российской Федерации

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 09.01.2019 01.11.2019 09.01.2019 Совершенствование и повышение прозрачности механизма формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации и реестров источников доходов 

бюджета.

Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2016 г. № 868 "О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации" (постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2019 г. № 402), способствующие совершенствованию и повышению 

прозрачности механизма формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации и реестров доходов бюджета.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

24 Контрольное событие 1.1.8.1. Совершенствование правил 

формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 01.03.2019 X 01.03.2019 X X

25 Контрольное событие 1.1.8.2. Принят приказ Минфина России о 

разработке порядков проверки информации в перечне 

источников доходов Российской Федерации

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 01.11.2019 X переходящее X X

26 Мероприятие 1.1.9. Подготовка предложений по 

совершенствованию регулирования неналоговых платежей 

предпринимателей с учетом результатов работы экспертной 

рабочей группы по вопросам неналоговых платежей 

предпринимателей

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 09.01.2019 01.09.2019 09.01.2019 31.07.2019 Направление доклада в Правительство Российской Федерации Доклад о результатах работы по совершенствованию регулирования неналоговых 

платежей предпринимателей направлен в Правительство Российской Федерации 

(письмом Минфина России от 31.07.2019  № 01-02-02/ 23-57376) 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

27 Контрольное событие 1.1.9.1. Подготовлен и направлен в 

Правительство Российской Федерации доклад с комплексными 

предложениями по совершенствованию регулирования 

неналоговых платежей предпринимателей с учетом результатов 

работы  экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых 

платежей предпринимателей (по категориям платежей)

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов

X 01.09.2019 X 31.07.2019 X X

В связи с длительным межведомственным и внутриведомственным согласованием проект приказа Минфина России о разработке порядков проверки информации в перечне источников доходов Российской Федерации требует дальнейшей проработки.

Проведение серии согласительных совещаний позволит обеспечить принятие приказа в 2020 году.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

28 Основное мероприятие 1.2 Обеспечение открытости и 

прозрачности управления общественными финансами

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Доступная информация о деятельности публично-правовых образований в сфере 

управления общественными финансами;

открытость процесса бюджетного планирования и вовлечение в него институтов 

гражданского общества;

повышение информированности граждан о проводимой бюджетной политике и 

бюджетном процессе, возможностях участвовать в практиках инициативного 

бюджетирования; улучшение позиции Российской Федерации по индексу открытости 

бюджета (Open Budget Index), определяемому Международным бюджетным 

партнерством

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

29 Мероприятие 1.2.1. Формирование и представление основных 

положений федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в формате 

"Бюджет для граждан"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике 

и бюджетном процессе. Размещение на официальном сайте Минфина России 

основных положений федерального закона о федеральном бюджете в формате 

"Бюджет для граждан"

Основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в формате "Бюджет для граждан" опубликованы на 

официальном сайте Минфина России в целях повышения уровня информированности 

граждан о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

30 Контрольное событие 1.2.1.1. Опубликованы в формате "Бюджет 

для граждан" основные положения федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.12.2019 X 30.12.2019 X X

31 Мероприятие 1.2.2. Реализация Программы развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 09.01.2019 10.10.2021 09.01.2019 Повышение информированности населения о возможностях участвовать в 

определении и выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем 

контроле за реализацией отобранных проектов; повышение востребованности 

информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

В целях повышения информированности населения о возможностях участвовать в 

определении и выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем 

контроле за реализацией отобранных проектов и повышения востребованности 

информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации разработаны Методические рекомендациями по организации 

сопровождения практик инициативного бюджетирования с обзором деятельности 

проектных центров инициативного бюджетирования, опубликованы доклады о лучшей 

практике развития инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях за отчетный период на сайте Минфина России, 

проведены информационно-обучающие мероприятия по практикам инициативного 

бюджетирования на региональном уровне.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

32 Контрольное событие 1.2.2.1. Разработаны методические 

рекомендации по организации работы региональных центров 

развития инициативных проектов и оценке результатов их 

деятельности

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в иной план X 01.12.2019 X 29.11.2019 X X

33 Контрольное событие 1.2.2.2. Сформированы критерии для 

оценки практик реализации инициативных проектов в 

Российской Федерации  (приказ Минфина России)

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в иной план X 01.12.2019 X переходящее X X

34 Контрольное событие 1.2.2.4. Опубликован на официальном 

сайте Минфина России Доклад о лучшей практике развития 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях за отчетный период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 10.10.2019 X 10.10.2019 X X

35 Контрольное событие 1.2.2.9. Проведены региональные 

информационно-обучающие мероприятия практикам 

инициативного бюджетирования (не менее десяти мероприятий)

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

36 Контрольное событие 1.2.2.11. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в 

рамках определения правовых основ инициативного 

бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.03.2019 X 01.03.2019 X X

37 Контрольное событие 1.2.2.12. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в рамках определения правовых основ инициативного 

бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.03.2019 X 01.03.2019 X X

38 Мероприятие 1.2.3. Реализация принципа информационной 

открытости в Минфине России

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечена реализация принципа информационной открытости в Минфине России По результатам 2019 года Минфин России занял 1 место в по результатам мониторинга 

"Информационная открытость" среди федеральных органов исполнительной власти 

(данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

https://www.minfin.ru/ru/om/link/ratings/infometr/)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

Проект приказа Минфина России  "Сформированы критерии для оценки практик реализации инициативных проектов в Российской Федерации" не был утвержден в связи с тем, что внесенные в Правительство Российской Федерации законопроекты об определении правовых основ инициативного бюджетирования 

в Российской Федерации не были приняты в 2019 году.

На основании разработанного ранее проекта приказа Минфина России о формировании критериев для оценки практик реализации инициативных проектов в Российской Федерации был разработан новый проект приказа Минфина России о порядке подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития 

проектов инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, в рамках которого определяются количественные и качественные критерии оценки практик реализации инициативного бюджетирования на территории субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Утверждение указанного доработанного проекта приказа Минфина России запланировано на I квартал 2020 года.

Проведение серии согласительных совещаний способствует согласованию и принятию приказа Минфина России "О порядке подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития проектов инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях" в 2020 году
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39 Контрольное событие 1.2.3.1. Обеспечена позиция Минфина 

России не ниже 5 места по результатам мониторинга 

информационной открытости федеральных органов 

исполнительной власти (данные опубликованы на официальном 

сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет")

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

40 Мероприятие 1.2.4. Обеспечение ежегодного прироста 

уникальных пользователей Единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Популяризация единого портала бюджетной системы Российской Федерации, 

расширение объема публикуемой информации и повышение ее востребованности

Число уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации по итогам 2019 года составило 650 595 человек, что выше планового 

значения - 550 000.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

41 Контрольное событие 1.2.4.1. Обеспечен ежегодный прирост 

уникальных пользователей единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации (количество уникальных пользователей - 

550 тыс. единиц)

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

42 Мероприятие 1.2.5. Обеспечение процесса формирования и 

представления информации для публикации в информационных 

ресурсах в сфере управления государственными 

(муниципальными) финансами

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 Реализован комплекс мероприятий по обеспечению публикации информации  в 

публичных информационных ресурсах в сфере управления государственными 

(муниципальными) финансами

Разработан проект приказа Минфина России "Об утверждении порядка предоставления 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", проект приказа 

готовится к направлению на согласование в заинтересованные ФОИВ и департаменты.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

43 Контрольное событие 1.2.5.1. Разработана новая методология 

формирования и размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях на официальном сайте 

www.bus.gov.ru (принят приказ Минфина России)

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

включено в иной план X 31.12.2019 X X X

44 Мероприятие 1.2.6. Представление информации об исполнении 

федерального бюджета

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 09.01.2019 01.10.2021 09.01.2019 Повышение доступности сведений об исполнении федерального бюджета для 

заинтересованных пользователей

Иллюстрированное информационное издание "Исполнение федерального бюджета и 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год"  размещено на 

официальном сайте Минфина России в целях повышения доступности сведений об 

исполнении федерального бюджета для заинтересованных пользователей

(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2019/?id_65=128318-

informatsionnoe_illyustrirovannoe_izdanie_ispolnenie_federalnogo_byudzheta_i_byudzhetov_

byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii_za_201)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

45 Контрольное событие 1.2.6.1. Размещено на официальном сайте 

Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" иллюстрированное издание, содержащее 

информацию об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.10.2019 X 30.09.2019 X X

1 Основное мероприятие 2.1 Развитие бюджетного 

законодательства Российской Федерации

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 01.01.2024 01.01.2013 Законодательное закрепление формируемых принципов управления общественными 

финансами, в том числе посредством принятия новой редакции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;

исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные 

обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению 

необоснованных расходных обязательств Российской Федерации; сокращение 

количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, обеспечение полного соответствия 

положений указанного федерального закона предмету его регулирования;

создание нормативно-правовой базы, необходимой для формирования 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере; создание системы правового 

регулирования систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

Разработка проекта приказа потребовала дополнительное время в связи с необходимостью проработки нового порядка предоставления информации о государственных (муниципальных) учреждениях и ее размещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Проведение серии согласительных совещаний с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти позволит обеспечить принятие приказа в 2020 году.

Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

2 Мероприятие 2.1.1. Повышение качества и доступности 

государственных информационных ресурсов, сокращение 

издержек граждан и бизнеса при взаимодействии с органами 

государственной власти посредством оптимизации процессов 

формирования и ведения государственных информационных 

ресурсов

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 01.08.2019 09.01.2019 Определение правовых основ и принципов систематизации и гармонизации 

информации в Российской Федерации;

определение видов объектов систематизации; регулировка отношений, связанных с 

созданием и использованием информационных ресурсов и гармонизацией 

содержащейся в них информации;

определение особенностей формирования, ведения и применения информационных 

ресурсов и систематизации информации;

определение методов гармонизации информационных ресурсов и общих требований к 

гармонизации информации;

установление ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 

в сфере систематизации и гармонизации информации;

определение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области 

систематизации и гармонизации информации

В рамках реализации указанного мероприятия Минфином России разработан 

законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в части совершенствования 

правового регулирования в сфере систематизации и гармонизации информации в 

Российской Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 2.1.1.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" в части установления норм по систематизации и 

гармонизации информации в Российской Федерации

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 31.07.2019 X X X

4 Мероприятие 2.1.2. Завершение кодификации изменений 

бюджетного законодательства

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 01.12.2019 01.01.2019 переходящее Обеспечение стабильности бюджетного законодательства, повышение эффективности 

расходов бюджетов, оптимизация распределения финансовых ресурсов, 

систематизация норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, оптимизация его 

структуры, реформирование его отдельных норм

В 2019 году письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 10.04.2019 № 

П13-20069, НРБК был возвращен на доработку с целью учета замечаний и 

предложений Минтруда России и Минздрава России по итогам его рассмотрения 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, а также с учетом уточненной редакции проекта федерального закона № 

750959-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (Федеральный закон 

от 27.12.2019 № 479-ФЗ). По итогам указанной работы письмом Минфина России от 

07.10.2019 № 01-02-02/09-76879 НРБК был повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

5 Контрольное событие 2.1.2.1. Внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, доработанного с 

учетом заключений Минюста России, Государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации, принятых 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации федеральных законов о внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, формирующих 

проект Бюджетного кодекса Российской Федерации

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.12.2019 X переходящее X X

6 Мероприятие 2.1.3. Проекты нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации проекта федерального закона № 

519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" внесены в Правительство Российской 

Федерации

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2019 Создание нормативной правовой базы необходимой для формирования 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере

Находится в разработке

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

7 Основное мероприятие 2.2 Оптимизация бюджетного процесса Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Принятие федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, федерального закона об исполнении федерального закона о 

федеральном бюджете;

сокращение операционных издержек в процессе составления и исполнения 

федерального бюджета, а также формирования бюджетной отчетности;

раскрытие финансовой информации в отчетности о государственных финансах в целях 

обеспечения эффективности составления бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и оперативного принятия решений по исполнению указанных бюджетов;

реализация программы разработки федеральных стандартов, регулирующих ведение 

учета и составление отчетности организациями государственного сектор

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

В связи с тем, что внесение законопроекта ожидается не позднее 30 сентября 2020 г. в соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства на 2020 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 3205-р, меры нейтрализации не требуются.

В соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 1 августа 2019 г. № 13 (далее – протокол) 

признана нецелесообразной разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части совершенствования правового регулирования в сфере систематизации и гармонизации информации в Российской 

Федерации" и проекта федерального закона  "О национальной системе управления данными".

Кроме того, пунктом 3 раздела III протокола поручено Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и АНО "Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации" обеспечить разработку и внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке в срок до 31 октября 2019 года законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" , подготовленного на основе проектов федеральных законов, указанных в пункте 2 раздела III протокола, в том числе проекта федерального закона, разработанного Министерством финансов Российской Федерации.

Учитывая изложенное, 25 ноября 2019 г. на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации К.А. Чуйченко было 

принято решение об исключении пункта 42 из плана законопроектной деятельности, регламентирующего разработку проекта федерального закона (раздел XI протокола от 25 ноября 2019 г. № 40). 

В связи с тем, что на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации К.А. Чуйченко было принято решение об 

исключении пункта 42 из плана законопроектной деятельности, регламентирующего разработку проекта федерального закона, меры нейтрализации не требуются.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 12345П-П13 рассмотрение новой редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации включено в план заседаний Правительства Российской Федерации на 25 июня 2020 года, при этом внесение его в Государственную Думу, в 

соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 3205-р, должно быть обеспечено не позднее 30 сентября 2020 года.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

8 Мероприятие 2.2.1.  Разработка основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

очередной финансовый год и плановый период

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 01.01.2019 01.10.2021 01.01.2019 Определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на очередной финансовый год и плановый период с учетом формирования 

"программного" бюджета и с распределением бюджетных ассигнований по субъектам 

бюджетного планирования-ответственным исполнителям государственных программ

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

очередной финансовый год и плановый период с учетом формирования "программного 

бюджета" направлены 30.09.2019 в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации  в составе материалов к проекту федерального бюджета на 2020-

2022 годы письмом Правительства Российской Федерации № 8845п-П13

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

9 Контрольное событие 2.2.1.1. Представлены в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.10.2019 X 30.09.2019 X X

10 Мероприятие 2.2.2. Совершенствование процедур формирования 

и исполнения федерального бюджета

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 1. Оптимизация процесса составления и исполнения федерального бюджета, в том 

числе с исключением избыточных (дублирующих) процедур

2. Внедрение системного контроля документов, материалов и приложений, 

подлежащих изменению в связи с изменениями, вносимыми в ведомственную 

структуру расходов при формировании  федерального бюджета

1. Внедренный механизм контроля документов позволил сформировать в 

информационной системе "Бюджетное планирование" методики (проекты методик) и 

расчеты распределения межбюджетных трансфертов между субъектами Российской 

Федерации в очередном финансовом году и в плановом периоде одновременно с 

проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы (без необходимости 

оцифровывания бумажного носителя) и внести в установленный срок в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России от 13.09.2019 № 01-02-02/16-70450)

2. Внедрение механизма контроля документов, материалов и  приложений, подлежащих 

изменению в связи с изменениями, вносимыми в ведомственную структуру расходов 

при формировании федерального бюджета существенно сократило время формирования 

уточненных материалов в ходе рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете в Правительстве Российской Федерации и Государственной 

Думе (приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 213 )

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

11 Контрольное событие 2.2.2.1. Внедрен механизм формирования, 

согласования и представления методики (проектов методик) и 

расчетов распределения межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации в очередном финансовом 

году и в плановом периоде в информационной системе 

"Бюджетное планирование" (Методические указания по 

распределению бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 

кодам классификации расходов бюджетов)

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 30.09.2019 X 23.09.2019 X X

12 Контрольное событие 2.2.2.2. Создана система контроля 

документов, материалов и  приложений, подлежащих изменению 

в связи с изменениями, вносимыми в ведомственную структуру 

расходов при формировании  федерального бюджета

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 01.11.2019 X 07.05.2019 X X

13 Мероприятие 2.2.3. Формирование Графика подготовки и 

рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных 

законов, документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 01.01.2019 28.02.2021 01.01.2019 Координация деятельности участников бюджетного процесса в ходе подготовки 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов на очередной финансовый год и плановый период

Разработка и утверждение Графика подготовки и рассмотрения в 2019 году проектов 

федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2019 

года № СА-П13-1398 обеспечила скоординированность действий федеральных органов 

исполнительной власти в рамках составления проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на  

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также своевременность их 

внесения Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

14 Контрольное событие 2.2.3.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект Графика подготовки и 

рассмотрения в 2019 году проектов федеральных законов, 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 28.02.2019 X 11.02.2019 X X

15 Мероприятие 2.2.4. Формирование основных характеристик 

федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и методики расчета базовых бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по государственным 

программам Российской Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности на очередной финансовый год и 

плановый период

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 01.01.2019 14.06.2021 01.01.2019 Разработаны принимаемые за основу проектировки основных характеристик 

федерального бюджета для подготовки проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, а также проект методики расчета базовых 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам 

Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на очередной 

финансовый год и плановый период

Расчет предельных базовых бюджетных ассигнований согласован с главными 

распорядителями средств федерального бюджета  (в подсистеме бюджетного 

планирования государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" открыт доступ к проекту расчета 

предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (письмо Минфина России 21.05.2019 г. № 16-01-

16/36991).

Основные характеристики федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и методики расчета базовых бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период 

одобрены Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период (протокол  от 17 июня 2019  г. № 1)



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

16 Контрольное событие 2.2.4.1. Сформированы и направлены в 

Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период проект основных 

характеристик федерального бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов и проект методики расчета базовых 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

государственным программам Российской Федерации и 

непрограммным направлениям деятельности на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 14.06.2019 X 21.05.2019 X X

17 Мероприятие 2.2.5. Подготовка проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

X 01.01.2019 01.10.2021 01.01.2019 Подготовлен проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в программном формате

Принят федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" сформирован в разрезе 

государственных программ Российской Федерации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

18 Контрольное событие 2.2.5.1. Внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" в программном формате

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.10.2019 X 30.09.2019 X X

19 Мероприятие 2.2.6. Подготовка проекта федерального закона об 

исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

X 01.01.2019 01.08.2021 01.01.2019 Подготовлен проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 

отчетный финансовый год

Принят федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 332-ФЗ "Об исполнении 

федерального бюджета за 2018 год" 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

20 Контрольное событие 2.2.6.1. Внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 

2018 год"

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.08.2019 X 25.07.2019 X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

22 Контрольное событие 2.2.7.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке 

использования в 2019 году бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

X 15.02.2019 X 31.12.2018 X X

23 Контрольное событие 2.2.7.2. Осуществлено своевременное 

представление бюджетных средств по решениям Правительства 

Российской Федерации в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации в 2019 

году

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Обеспечено своевременное представление бюджетных средств по решениям 

Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства: 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. № 

1789 "Об утверждении Положения об использовании в 2019 году бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации"

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 

Федерации увеличен в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6  Федерального закона 

от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

пунктом 4 статьи 94, пунктом 4.2 статьи 132, пунктом 5.1 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на сумму 99 175 310,9 тыс. рублей,  183 478 307,7 тыс. 

рублей, 6 886 149,6 тыс. рублей,  3 105 599,9 тыс. рублей и 2 901 623,9 тыс. рублей 

соответственно.

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 

Федерации увеличен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 г. № 175-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов"  на сумму 600 000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 

Федерации увеличен в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 389-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов"  на сумму 13 557 245,7 тыс. рублей.

На основании распоряжений Правительства Российской Федерации из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования (с 

соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись) 190 288 342,0 

тыс. рублей.

Своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства 

Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

создание и поддержание необходимых финансовых резервов

01.01.201931.12.202101.01.2019XБелякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

Мероприятие 2.2.7. Управление резервным фондом 

Правительства Российской Федерации на исполнение расходных 

обязательств Российской Федерации

21



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

24 Мероприятие 2.2.8. Управление резервным фондом Президента 

Российской Федерации на исполнение расходных обязательств 

Российской Федерации

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента 

Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; 

создание и поддержание необходимых финансовых резервов

Обеспечено своевременное представление бюджетных средств по решениям 

Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства:

в отчетном периоде объем бюджетных ассигнований резервного фонда Президента 

Российской Федерации увеличен в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в размере 4 682 175,9 тыс. рублей.

За отчетный период бюджетные ассигнования по 4 решениям Президента Российской 

Федерации перераспределены федеральным органам  (главным распорядителям 

бюджетных средств) путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета в объеме 4 362 000,0 тыс. рублей, в том числе: Минфину России 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

Забайкальского края - 1 100 000,0 тыс. рублей, Псковской области 998 800,0 тыс. 

рублей и бюджету Республики Ингушетия - 1 315 200,0 тыс. рублей, Минкультуры 

России на создание новой экспозиции в Санкт-Петербургском ГБУ культуры 

"Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" - 150 000,0 

тыс. рублей и Росмолодежи на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и 

проведению форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида 5.0" и фестиваля 

творческих сообществ "таврида - Арт" - 798 000,0 тыс. рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

0 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

25 Контрольное событие 2.2.8.1. Осуществлено своевременное 

представление бюджетных средств по решениям Президента 

Российской Федерации в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации в 2019 

году

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

26 Мероприятие 2.2.9. Управление иными резервами на исполнение 

расходных обязательств Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения бюджета Минфина 

России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства 

Российской Федерации и Президента Российской Федерации в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых 

финансовых резервов

Обеспечено своевременное представление бюджетных средств по решениям 

Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства:

в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

связи с необходимостью исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства федерального бюджета, главным распорядителям средств 

федерального бюджета в отчетном периоде выделены бюджетные ассигнования (с 

соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись) в объеме 1 182 

855,4 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 21 Федерального закона от  29 ноября 2018 

г. №459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" на выплаты денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями 

Европейского Суда по правам человека в отчетном периоде выделены бюджетные 

ассигнования (с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись) в  сумме 1 700 000,0 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 389-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" бюджетные ассигнования  уменьшены в размере 229 623,2 тыс.  рублей. За 

отчетный период бюджетные ассигнования на основании 1  распоряжения 

Правительства Российской Федерации  путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета перераспределены МЧС России  в объеме 8 

001,2 тыс. рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

27 Контрольное событие 2.2.9.1. Перечислены в 2019 году средства 

взыскателям по судебным актам Российской Федерации, 

мировым соглашениям по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений

Белякова З.Г., директор Департамента 

организации составления и 

исполнения федерального бюджета 

Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

28 Контрольное событие 2.2.9.4. Осуществлено своевременное 

представление бюджетных средств по решениям Правительства 

Российской Федерации в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации в 2019 

году

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

29 Мероприятие 2.2.10. Подготовка проектов актов Правительства 

Российской Федерации и документов методического характера 

по вопросу совершенствования организации бюджетного 

процесса при составлении проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 25.06.2021 01.01.2019 Проекты актов Правительства Российской Федерации и документы методического 

характера по вопросу совершенствования организации бюджетного процесса при 

составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.  № 189 "Об 

утверждении Положения о Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, о внесении 

изменений в Правила составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 326, и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 381-р "Об 

утверждении состава Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

30 Контрольное событие 2.2.10.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросу совершенствования правил 

составления проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 01.02.2019 X 26.01.2019 X X

31 Контрольное событие 2.2.10.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении положения о 

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.02.2019 X 26.01.2019 X X

32 Контрольное событие 2.2.10.3. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о составе Правительственной комиссии 

по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 25.02.2019 X 21.02.2019 X X

33 Мероприятие 2.2.11. Совершенствование методологии 

формирования обоснований бюджетных ассигнований и 

обоснований (расчётов) плановых сметных показателей

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 28.07.2021 01.01.2019 Обеспечено нормативно-правовое регулирование формирования и представления 

обоснований бюджетных ассигнований и обоснований (расчётов) плановых сметных 

показателей

Внесены изменения в Порядок формирования и представления главными 

распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований, утверждены формы обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных 

казенных учреждений (приказы Минфина России от 20.06.2019 № 99н, от 28.02.2019 

№ 29н, от 20.06.2019 № 100н)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

34 Контрольное событие 2.2.11.1. Принят приказ Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 

декабря 2016 г. № 261н "О Порядке формирования и 

представления главными распорядителями средств федерального 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований" в целях 

формирования проекта федерального бюджета на 2020-2022 

годы

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 20.09.2019 X 20.06.2019 X X

35 Контрольное событие 2.2.11.4. Принят приказ Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 

декабря 2016 г. № 261н "О Порядке формирования и 

представления главными распорядителями средств федерального 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований" в целях 

исполнения федерального бюджета в 2019 году

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 09.04.2019 X 28.02.2019 X X

36 Контрольное событие 2.2.11.7. Принят приказ Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 

июня 2018 г. № 139н "Об  утверждении форм обоснований 

(расчетов)  плановых сметных показателей, применяемых при 

составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных 

учреждений" в целях формирования проекта федерального 

бюджета на 2020-2022 годы

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 05.08.2019 X 20.06.2019 X X

37 Мероприятие 2.2.12. Классификация бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 22.07.2021 01.01.2019 Издание Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации для 

составления и исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуры и принципов назначения утвержден приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

38 Контрольное событие 2.2.12.1. Принят приказ Минфина России 

"О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, кодах составных частей бюджетной 

классификации, единых для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 22.07.2019 X 06.06.2019 X X

39 Контрольное событие 2.2.12.2. Принят приказ Минфина России 

"Об установлении детализации частей бюджетной 

классификации Российской Федерации, относящихся  к 

федеральному бюджету и бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 07.06.2019 X 06.06.2019 X X

40 Мероприятие 2.2.13.  Развитие методологии формирования 

информации по статистике государственных финансов

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 20.12.2021 01.01.2019 Совершенствование методологии формирования информации по статистике 

государственных финансов в соответствии с требованиями международных стандартов 

по статистике государственных финансов (СГФ-2014), федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

На официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в разделе "Статистика государственных финансов Российской 

Федерации" в течение 2019 года обеспечено размещение сопоставительных таблиц 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), кодов счетов бюджетного 

(бухгалтерского) учета показателям статистики государственных финансов.

Порядок формирования информации по статистике государственных финансов 

утвержден приказом Минфина России от 20.11.2019 № 191н

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

41 Контрольное событие 2.2.13.1. Разработаны сопоставительные 

таблицы кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, кодов счетов бюджетного 

(бухгалтерского) учета показателям статистики государственных 

финансов (СГФ-2014) и системы национальных счетов (СНС-

2008)

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.08.2019 X 01.08.2019 X X

42 Контрольное событие 2.2.13.2.  Разработан регламент по 

взаимодействию с ФНС России в рамках использования 

функциональных возможностей прикладного программного 

обеспечения Государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц (ППО 

ГИР БО)

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 20.12.2019 X 20.12.2019 X X

43 Контрольное событие 2.2.13.3. Принят  приказ Минфина России 

"О внесении изменений в Порядок формирования информации 

по статистике государственных финансов" в целях уточнения 

критериев отнесения экономических единиц к сектору 

государственного управления и государственному сектору

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 20.12.2019 X 20.11.2019 X X

44 Мероприятие 2.2.14. Принятие федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

в соответствии с Программой разработки федеральных 

стандартов,  регулирующих ведение учета и составление 

отчетности организациями государственного сектора

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 15.12.2021 01.01.2019 Совершенствование бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного 

управления, ориентированное на сближение с международными стандартами 

финансовой отчетности

Усовершенствована бухгалтерская (финансовая) отчетность сектора государственного 

управления, ориентированная на сближение с международными стандартами 

финансовой отчетности : принято 4 федеральных стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов (утверждены приказами Минфина России от 15.11.2019 № 

182н, от 15.11.2019 № 183н, от 15.11.2019 №184н, от 15.11.2019 № 181н

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

45 Контрольное событие 2.2.14.1. Приняты  федеральные стандарты 

бухгалтерского учета государственных финансов  на 2021 год (в 

соответствии с Программой разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов  на 2019-

2021гг) (приказы Минфина России)

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.12.2019 X 15.11.2019 X X

46 Контрольное событие 2.2.14.4. Разработаны методические 

рекомендации по применению федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов, внедрение 

которых согласно Программе разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов 

предусмотрено в 2020 году

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.11.2019 X 29.10.2019 X X

47 Мероприятие 2.2.15. Реализация ведомственного проекта 

"Централизация бюджетного учета"

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 15.12.2019 01.01.2019 Обеспечены условия для перехода на централизованное ведение бюджетного учета и 

составление бюджетной отчетности отдельным федеральным органам исполнительной 

власти и подведомственным им федеральным казенным учреждениям

Обеспечено своевременное формирование необходимой законодательной и иной 

нормативной правовой базы, заключены соглашения о передаче функций по ведению 

учета и составлению отчетности между Федеральным казначейством и участниками 

проекта 1 этапа.

Создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура и программное 

обеспечение, отвечающее требованиям сформированной в рамках проекта нормативной 

правовой базы. 

Обеспечена миграция данных учета и отчетности из информационных систем 

участников проекта 1 этапа в подсистемы (компоненты, модули) государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", обеспечивающих ведение учета и составление отчетности; 

проведены организационные мероприятия и обучение участников проекта 1 этапа.

Указанные мероприятия позволили обеспечить успешный перевод на централизованное 

ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в Федеральное 

казначейство двенадцати федеральных органов исполнительной власти, а также 

подведомственных им казенных учреждений и отдельных территориальных органов 

(всего 219 юридических лиц).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

48 Контрольное событие 2.2.15.1. Направлен доклад Министру об 

оптимизации процессов ведения бухгалтерского учета и 

формирования бюджетной отчетности отдельных федеральных 

органов исполнительной власти и подведомственных им 

федеральных казенных учреждений посредством передачи 

указанных функций Федеральному казначейству

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 15.12.2019 X 12.12.2019 X X

49 Мероприятие 2.2.16.  Подготовка нормативных правовых актов, 

определяющих особенности реализации Федерального закона "О 

федеральном бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период)"

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Установление мер, необходимых для реализации федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 № 1803 "Об 

особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

50 Контрольное событие 2.2.16.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации об особенностях реализации 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 05.12.2019 X 18.11.2019 X X

51 Мероприятие 2.2.17. Мониторинг подготовки нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации в целях 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 09.01.2019 01.11.2021 09.01.2019 Формирование информации о ходе подготовки и внесения в Правительство 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти проектов 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации 

федеральных законов о федеральном бюджете

Направлена в Счетную палату Российской Федерации информация 

- о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" и Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов" за IV квартал 2018 года

- о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" за I квартал 2019 года

- о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" за II квартал 2019 года

- о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" за III квартал 2019 года

- о проекте Графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, 

необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

52 Контрольное событие 2.2.17.1. Направлена в Счетную палату 

Российской Федерации информация о ходе подготовки правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете: - на 

2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов; - 

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 

годов

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 25.01.2019 X 22.01.2019 X X

53 Контрольное событие 2.2.17.2. Направлена в Счетную палату 

Российской Федерации информация о ходе подготовки правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на 

2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 15.04.2019 X 15.04.2019 X X

54 Контрольное событие 2.2.17.3.  Направлена в Счетную палату 

Российской Федерации информация о ходе подготовки правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на 

2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 15.07.2019 X 10.07.2019 X X

55 Контрольное событие 2.2.17.4. Направлена в Счетную палату 

Российской Федерации информация о ходе подготовки правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на 

2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 15.10.2019 X 10.10.2019 X X

56 Контрольное событие 2.2.17.5. Направлен в Правительство 

Российской Федерации проект графика подготовки правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на 

2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.11.2019 X 19.09.2019 X X

57 Мероприятие 2.2.18. Сокращение сроков подготовки и сдачи 

регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета 

и консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов

Дубовик А.В., начальник управления 

бюджетного учета и отчетности 

Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Сроки подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального 

бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов сокращены путем совершенствования 

автоматизации бюджетной и учетной деятельности, а также гармонизации и 

обеспечения взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых 

образований

Усовершенствована автоматизации бюджетной и учетной деятельности, а также 

гармонизация и обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-

правовых образований. В 2019 году Федеральное казначейство обеспечило сокращение  

сроков  подготовки и сдачи  регламентной отчетности об исполнении федерального 

бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  за 2018 год, за I квартал, I полугодие и 9 

месяцев 2019 года на 31 % 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

58 Контрольное событие 2.2.18.1. Сокращены сроки подготовки и 

сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального 

бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2019 году

Дубовик А.В., начальник управления 

бюджетного учета и отчетности 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

59 Основное мероприятие 2.3 Повышение операционной 

эффективности бюджетных расходов

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса;

качественное и своевременное казначейское сопровождение средств, предоставляемых 

из федерального бюджета;

распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями 

законодательства;

повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами 

Российской Федерации;

минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного 

управления; своевременное и качественное формирование и представление бюджетной 

отчетности; усовершенствование действующих и создание новых инструментов 

управления остатками средств на едином счете федерального бюджета;

обеспечение снижения волатильности остатка средств на едином счете федерального 

бюджета; формирование предложений по оптимизации состава, численности и 

расходов на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений в рамках реализации ведомственного проекта 

"Формирование предложений по оптимизации системы государственного управления - 

состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений, созданных для выполнения функций этих 

органов";

повышение уровня оплаты труда федеральных государственных гражданских 

служащих путем распределения зарезервированных дополнительных бюджетных 

ассигнований на их материальное стимулирование

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

60 Мероприятие 2.3.1. Реализация ведомственного проекта 

(формирование предложений по оптимизации системы 

государственного управления – состава, численности и расходов 

федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений, созданных для выполнения 

функций этих органов)

Яковлева Е.П., директор Департамента 

бюджетной политики в сфере 

государственного управления, 

судебной системы, государственной 

гражданской службы Минфина 

России

X 09.04.2019 31.12.2020 09.04.2019 Подготовлены предложения по оптимизации состава, численности и расходов на 

обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений

Предложения по оптимизации состава, численности и расходов на обеспечение 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им 

учреждений направлены в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина 

России от 23.12.2019 № 01-02-02/14-100746)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

61 Контрольное событие 2.3.1.3. Сформирован реестр функций 

(полномочий) федеральных органов исполнительной власти

Яковлева Е.П., директор Департамента 

бюджетной политики в сфере 

государственного управления, 

судебной системы, государственной 

гражданской службы Минфина 

России

X 30.12.2019 X переходящее X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

В рамках работы по проекту риски непринятия Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов прогнозировались и заявлялись рабочим органом проекта в паспорте проекта. При этом в качестве мероприятия по предупреждению риска предусматривалось обращение в Правительство 

Российской Федерации с целью инициирования соответствующего поручения.

О реализации заявленных рисков направлен доклад Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову (письмо Минфина России от 25.01.2019 № 01-02-02/14-3950).

В связи с непринятием Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов о порядке ведения реестра функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти и наделением Минфина России полномочиями по его ведению, выполнение мероприятия переносится на 2020 год.

В целях закрепления передачи централизуемых полномочий Казначейству России на 

постоянной основе внесены изменения в статью 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2019 г. № 1890 "Об общих требованиях  к передаче Федеральному 

казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому 

органу муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат 

по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению 

бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы", подготовлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации "О передаче Федеральному казначейству полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению 

бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы". Также разработаны приказы от 31.12.2019 № 40н "Об 

утверждении рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета и Порядка 

его применения" и от 31.12.2019 № 41н "Об утверждении Графика документооборота 

при централизации учета". 

В декабре 2019 года завершены запланированные мероприятия и созданы условия для 

обеспечения централизации ведения бюджетного учета в 2020 году субъектов 

централизованного учета второго этапа, их территориальных органов и 

подведомственных казенных учреждений.

Созданы условия по обеспечению централизации ведения учета и составления 

отчетности федеральных органов исполнительной власти в органах Федерального 

казначейства

01.01.201931.12.202001.01.2019XДубовик А.В., заместитель 

руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.3.2. Создание условий по обеспечению 

централизации ведения учета и составления отчетности 

федеральных органов исполнительной власти в органах 

Федерального казначейства

62



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

63 Контрольное событие 2.3.2.1. Обеспечено нормативное правовое 

регулирование централизации ведения учета и составления 

отчетности в органах Федерального казначейства в соответствии 

со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Дубовик А.В., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

64 Мероприятие 2.3.3. Создание инфраструктуры выпуска и 

обслуживания электронных сертификатов

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Реализация функций Федеральным казначейством, установленных Федеральным 

законом "Об электронном сертификате и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"

В рамках мероприятий по созданию инфраструктуры выпуска и обслуживания 

электронных сертификатов разработан Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации проект федерального закона "О приобретении отдельных видов 

товаров, работ и услуг с использованием электронного сертификата и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который 

согласован  Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным 

казначейством, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральной 

антимонопольной службой и Центральным банком Российской Федерации. 12 ноября 

2019 года законопроект внесен в Правительство Российской Федерации.

Законопроект об электронном сертификате предполагает создание Государственной 

информационной системы электронных сертификатов, оператором которой 

предлагается определить Федеральное казначейство. В целях создания 

информационной системы Федеральным казначейством разработаны и представлены в 

Министерство финансов Российской Федерации функциональные требования и технико-

экономическое обоснование.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

65 Мероприятие 2.3.4. Совершенствование управления остатками 

средств на едином счете федерального бюджета

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Совершенствование управления остатками средств на едином счете федерального 

бюджета с целью расширения перечня инструментов и получения дополнительного 

дохода в федеральный бюджет

Запущены операции репо на Московской Бирже. С 2019 года Федеральное казначейство 

на постоянной основе осуществляет операции репо на двух площадках.

Приняты поправки в нормативную базу по предоставлению Федеральным 

казначейством бюджетных кредитов в 2019 году Федеральным казначейством выдан 

бюджетный кредит ФОМС. 

Осуществлен запуск нового механизма проведения операций в части заключения 

договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

66 Контрольное событие 2.3.4.1. Усовершенствован механизм 

проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по 

договорам РЕПО

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 22.10.2019 X X

67 Контрольное событие 2.3.4.4. Усовершенствован механизм 

предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 29.10.2019 X X

68 Контрольное событие 2.3.4.5. Создан новый инструмент по 

управлению остатками средств на едином счете федерального 

бюджета в части заключения договоров банковского вклада 

(депозита) с центральным контрагентом

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 03.12.2019 X X

69 Мероприятие 2.3.5. Казначейское сопровождение средств, 

предоставляемых из федерального бюджета, интеграция 

казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

юридическим лицам на основании государственных контрактов, 

и банковского сопровождения указанных государственных 

контрактов

Демидов А.Ю., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено:

- качественное и своевременное проведение операций при казначейском 

сопровождении средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых 

юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров 

(соглашений);

- нормативное (правовое) регулирование казначейского сопровождения средств в 

валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании 

государственных контрактов, договоров (соглашений);

- осуществлена интеграция казначейского и банковского сопровождения в 

информационной системе, оператором которой является Федеральное казначейство

Проведены операции при казначейском сопровождении средств в валюте Российской 

Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений).

Федеральным казначейством в информационной системе, оператором которой является 

Федеральное казначейство осуществляется мониторинг операций по государственным 

контрактам (контрактам, договорам), договорам (соглашениям), подлежащих 

казначейскому сопровождению.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

70 Контрольное событие 2.3.5.1. Проведены операции при 

казначейском сопровождении средств в валюте Российской 

Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании 

государственных контрактов, договоров (соглашений)

Демидов А.Ю., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

71 Контрольное событие 2.3.5.4. Направлены в Министерство 

финансов Российской Федерации предложения по внесению 

изменений в законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации в целях реализации норм казначейского 

сопровождения средств в валюте Российской Федерации, 

предоставленных юридическим лицам на основании 

государственных контрактов, договоров (соглашений), в части 

вопросов, находящихся в компетенции Федерального 

казначейства

Демидов А.Ю., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

72 Контрольное событие 2.3.5.7. Осуществлен мониторинг 

отражения всех расчетов в информационной системе, оператором 

которой является Федеральное казначейство

Демидов А.Ю., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X
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73 Мероприятие 2.3.6. Реализация плана мероприятий по снижению 

волатильности остатка средств на едином счете федерального 

бюджета на 2019-2020 годы

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2020 09.01.2019 Разработка и запуск новых инструментов управления временно свободным остатком 

средств на едином счете федерального бюджета. Расширение законодательной базы 

для снижения свободного остатка средств на едином счете федерального бюджета. 

Снижение свободного остатка средств на едином счете федерального бюджета до 

"условного нуля".

Разработаны и запущены новые инструменты управления временно свободным 

остатком средств на едином счете федерального бюджета. Расширена законодательная 

база для снижения свободного остатка средств на едином счете федерального бюджета, 

в результате чего достигнуто значение показателя 2.4 "Среднегодовое предельное 

значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской 

Федерации", не более 975 млрд рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

74 Контрольное событие 2.3.6.1. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, устанавливающего 

порядок размещения остатков средств единого счета 

федерального бюджета через договоры банковского вклада 

(депозиты) с центральным контрагентом

Цибанов В.Н., директор Департамента 

бюджетной политики и 

стратегического планирования 

Минфина России

X 01.06.2019 X 09.04.2019 X X

75 Мероприятие 2.3.7. Совершенствование системы материальной 

мотивации федеральных государственных гражданских 

служащих

Яковлева Е.П., директор Департамента 

бюджетной политики в сфере 

государственного управления, 

судебной системы, государственной 

гражданской службы Минфина 

России

X 01.01.2019 04.02.2019 01.01.2019 Повышение уровня оплаты труда федеральных государственных гражданских 

служащих путем распределения зарезервированных дополнительных бюджетных 

ассигнований на материальное стимулирование

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 283-14 "О 

дополнительном материальном стимулировании федеральных государственных 

гражданских служащих в 2019 году"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

76 Контрольное событие 2.3.7.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации о материальном стимулировании 

федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в 

2019 году

Яковлева Е.П., директор Департамента 

бюджетной политики в сфере 

государственного управления, 

судебной системы, государственной 

гражданской службы Минфина 

России

X 04.02.2019 X 04.02.2019 X X

77 Мероприятие 2.3.8. Совершенствование бюджетных инвестиций Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 30.06.2020 01.01.2019 Подготовка и принятие изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на 

совершенствование бюджетных инвестиций

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и 

системы казначейских платежей"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

78 Контрольное событие 2.3.8.1. Внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации  проект 

федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части устанавливающей требования к 

принятию решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам на цели, не связанные с капитальными 

вложениями

Саакян Т.В., директор Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений Минфина России

X 01.10.2019 X 11.07.2019 X X

79 Мероприятие 2.3.9. Обеспечение функционирования системы 

казначейских платежей

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2019 Обеспечено формирование централизованной платежной среды, функционирующей с 

круглосуточной интенсивной транзакционной активностью на технологически 

прогрессивной платформе, обеспечивающей проведение прямых расчетов между 

участниками системы казначейских платежей, а также расчетов, в том числе в 

иностранных валютах, участников системы казначейских платежей с получателями 

(плательщиками), находящимися на обслуживании в кредитных организациях

В целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", вступающих в силу 

01.01.2021, Федеральным казначейством совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации разработан План мероприятий ("Дорожная карта") рассмотрения 

проектов нормативных правовых актов в целях организации казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей, утвержденный 27 декабря 2019 года 

первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 

(далее – Дорожная карта по рассмотрению НПА).

В рамках исполнения мероприятий Дорожной карты по рассмотрению НПА обеспечена 

разработка проектов актов и предложений к ним, их внесение в установленном порядке 

на рассмотрение в Минфин России, Банк России (при необходимости), получено 

концептуальное согласование Минфина России по 30 актам. В части совместной 

работы, проводимой с Банком России, направленной на обеспечение 

функционирования системы казначейских платежей, проведены совместные совещания, 

подготовлен план совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального 

банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений реформирования 

системы бюджетных платежей, определен перечень актов, подлежащих изменению, 

отмене, в связи с переходом Казначейства России на единый казначейских счет, 

согласована характеристика единого казначейского счета.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

80 Мероприятие 2.3.10. Организация и осуществление ресурсного 

обеспечения основного мероприятия госпрограммы

Дубовик А.В., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение возможности реализации основного мероприятия подпрограммы Осуществлено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2.3 "Повышение 

операционной эффективности бюджетных расходов" госпрограммы за 2019 год в части 

Федерального казначейства

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

81 Контрольное событие 2.3.10.1. Осуществлено ресурсное 

обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 год

Дубовик А.В., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X
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№ п/п
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Плановый срок Фактический срок Результаты

82 Основное мероприятие 2.4 Совершенствование систем контроля 

и качества финансового менеджмента

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств; обеспечение контроля за правомерным, результативным и 

экономным использованием средств федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

83 Мероприятие 2.4.1.  Совершенствование системы управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в целях осуществления в Федеральном казначействе риск-ориентированного 

планирования контрольно-аудиторских мероприятий и минимизации внутренних 

рисков в части обеспечения:

а) рейтинговая объектов контрольно-аудиторских мероприятий с учетом 

аналитической информации о реализовавшихся внутренних рисках;

б) увеличения доли автоматизированного контроля функциональной деятельности 

территориальных органов Федерального казначейства с одновременным снижением 

роли визуального контроля в выявлении нарушений

Актуализированы правовые акты Федерального казначейства в сфере внутреннего 

контроля, внутреннего аудита и управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками по итогам их применения в 2018 году, а также в связи с 

изменением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих указанные направления деятельности (в том числе внесены 

изменения в Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности, в части 

описания элементов риск-ориентированного планирования контрольно-аудиторских 

мероприятий с учетом информации о реализовавшихся внутренних рисках, 

актуализированы Классификаторы внутренних (операционных) казначейских рисков по 

направлениям деятельности территориальных органов Федерального казначейства в 

части включения в них рискоемких операций (исключения неактуальных) в целях 

осуществления риск-ориентированного планирования контрольно-аудиторских 

мероприятий), обеспечено 100 % выполнение плана ведомственного контроля и 

внутреннего аудита Федерального казначейства на 2019 год.

Проведено 9 плановых проверок деятельности, в том числе: 2 проверки деятельности 

управлений центрального аппарата Федерального казначейства, 6 проверок 

деятельности территориальных органов Федерального казначейства и 1 проверка 

деятельности федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России", что составляет 100% от плана ведомственного 

контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на 2019 год. Также 

проведено 11 внеплановых проверок деятельности территориальных органов 

Федерального казначейства.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

84 Контрольное событие 2.4.1.1. Актуализированы правовые акты 

Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля, 

внутреннего аудита и управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками по итогам их применения в 2018 году, а 

также в связи с изменением законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих указанные направления деятельности (в том числе 

внесены изменения в Стандарты ведомственного контроля и 

внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые 

контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства при осуществлении ими контрольной и 

аудиторской деятельности, в части описания элементов риск-

ориентированного планирования контрольно-аудиторских 

мероприятий с учетом информации о реализовавшихся 

внутренних рисках, актуализированы Классификаторы 

внутренних (операционных) казначейских рисков по 

направлениям деятельности территориальных органов 

Федерального казначейства в части включения в них рискоемких 

операций (исключения неактуальных) в целях осуществления 

риск-ориентированного планирования контрольно-аудиторских 

мероприятий), обеспечено 100 % выполнение плана 

ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства на 2019 год

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 16.12.2019 X X

85 Мероприятие 2.4.2. Совершенствование контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Совершенствование нормативных правовых актов по контролю в финансово-

бюджетной сфере, направленное на обеспечение применения риск-ориентированного 

подхода при планировании и осуществлении контрольных мероприятий, 

автоматизацию процессов получения документов и информации о деятельности 

объектов контроля, оптимизацию процедуры назначения, проведения и реализации 

результатов контрольных мероприятий, а также законодательное закрепление 

возможности доступа к информационным системам объектов контроля и проведения 

экспертиз в рамках контрольных мероприятий

Подготовлены предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, направленные на обеспечение применения 

риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении контрольных 

мероприятий. Разработаны методические рекомендации по осуществлению проверки 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

86 Контрольное событие 2.4.2.1. Рассмотрены проекты 

федеральных стандартов осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и 

подготовлены предложения по их совершенствованию, в том 

числе по вопросам планирования контрольных мероприятий с 

учетом риск-ориентированных подходов, а также по вопросам 

проведения и реализации результатов контрольных мероприятий 

с учетом особенностей подконтрольной сферы деятельности

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 15.12.2019 X 31.10.2019 X X

87 Контрольное событие 2.4.2.3. Заключено дополнительное 

соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 

Российской Федерации и Федеральным казначейством

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 30.04.2019 X X
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88 Контрольное событие 2.4.2.4. Разработаны методические 

рекомендации по осуществлению проверки вопросов финансово-

хозяйственной деятельности

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

89 Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций)

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), а также публикация в 

установленном порядке докладов о результатах анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций)

Направлены заключения по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), проведенного в 2018 году. Доклад о результатах 

проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), за 2018 год размещен на официальном сайте Федерального 

казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 27.03.2019

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

90 Контрольное событие 2.4.3.1. Направлены заключения по 

результатам анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), а также опубликован в установленном 

порядке Доклад о результатах анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), за 2018 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 08.04.2019 X 27.03.2019 X X

91 Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение анализа 

осуществления главными администраторами средств 

федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 01.01.2019 08.06.2021 01.01.2019 Обеспечено направление по итогам проведения аналитических мероприятий главным 

администраторам средств федерального бюджета заключений, рекомендаций по 

совершенствованию их деятельности в части осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, а также публикация в установленном 

порядке докладов о результатах осуществления главными администраторами средств 

федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита

Направлены заключения с рекомендациями по результатам анализа осуществления 

главными администраторами средств федерального бюджета в 2018 году внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Доклад о результатах 

осуществления главными администраторами средств федерального бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита размещен на 

официальном сайте Федерального казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 29.03.2019 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

92 Контрольное событие 2.4.4.1. Направлены заключения с 

рекомендациями по результатам анализа осуществления 

главными администраторами средств федерального бюджета в 

2018 году внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, а также опубликован в установленном 

порядке Доклад о результатах осуществления главными 

администраторами средств федерального бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 

году

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 07.06.2019 X 29.05.2019 X X

93 Мероприятие 2.4.5.  Осуществление функций по контролю в 

финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено своевременное и качественное представление отчетности, обеспечено 

межведомственное взаимодействие по вопросам осуществления контроля в финансово-

бюджетной сфере

В рамках Соглашения о взаимодействии при организации, планировании и проведении 

Федеральным казначейством контрольных мероприятий в Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации обеспечено согласование сотрудников управлений 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации для участия в 41 

контрольном мероприятии.

В рамках Соглашения о порядке взаимодействия Федерального казначейства и 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от  проведена сверка сведений о 

материалах контрольных мероприятий Федерального казначейства за II полугодие 2018 

года и за I полугодие 2019 года, направленных в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, результаты сверки представлены руководителю Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхину. 

В 2019 году по обращениям полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах территориальными органами Федерального 

казначейства было согласовано 64 внеплановых контрольных мероприятия.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

94 Контрольное событие 2.4.5.1. Реализация Соглашения о 

взаимодействии при организации, планировании и проведении 

Федеральным казначейством контрольных мероприятий в 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации от 

12.05.2017 № 07-04-30/3ДСП в части согласования списка лиц, 

участвующих в контрольных мероприятиях в территориальных 

органах ФСБ России в 2019 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 08.07.2019 X X

95 Контрольное событие 2.4.5.2. Реализация Соглашения о порядке 

взаимодействия Федерального казначейства и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 29.11.2016 № 07-04-

30/12 в части проведения сверки сведений о материалах 

контрольных мероприятий, проведенных Федеральным 

казначейством и направленных в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для принятия мер прокурорского 

реагирования в 2019 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 13.09.2019 X X
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реализации
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№ п/п
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программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

96 Контрольное событие 2.4.5.3. Обеспечение взаимодействия с 

полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах по вопросам контрольно-

надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере в части 

согласования проведения внеплановых контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере в 2019 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя 

Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

97 Мероприятие 2.4.6. Обеспечение организации исполнения 

судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение 

внедрения организации исполнения электронного 

исполнительного документа

Сауль С.Н., начальник Юридического 

управления Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено методическое сопровождение применения правил организации 

исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

проведен опыт по организации исполнения электронных исполнительных документов 

по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, 

осуществлен учет исполнительных документов в электронном виде

Обеспечено методическое сопровождение применения правил организации исполнения 

решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов: заключены 

соглашения об обмене электронными исполнительными документами, электронными 

исполнительными документами с краевыми, областными, республиканскими судами, 

судам автономной области и автономных округов. 

До субъектов Российской Федерации доведена Методика проведения работ с описанием 

всех стадий действий УФК и Суда при организации исполнения исполнительного 

документа в электронном виде. 

На заседании Рабочей группы Федерального казначейства и Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации 24 декабря 2019 года подведены итоги 

совместной работы, проведен динамический показ формирования и исполнения 

электронного исполнительного документа на примере УФК по Чеченской Республике, 

заслушан доклад Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

о результатах взаимодействия верховных судов Республик Татарстан и Чеченской 

Республики, Калининградского, Нижегородского, Ульяновского областных судов с 

территориальными органами Федерального казначейства (в рамках решения  протокола 

Рабочей группы от 3 сентября 2019 г. № 2) и рассмотрен проект плана совместной 

работы на 2020 год. Рассмотрен проект "Формата решения о взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на 

лицевых счетах налогоплательщика".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

98 Контрольное событие 2.4.6.1. Проведен мониторинг результатов 

опытной организации исполнения электронного 

исполнительного документа по форматам, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации, и 

направлен в Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральную 

службу судебных приставов

Сауль С.Н., начальник Юридического 

управления Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

99 Мероприятие 2.4.7. Производство по делам об 

административных правонарушениях

Сауль С.Н., начальник Юридического 

управления Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях:

- обеспечено рассмотрение Федеральным казначейством дел об административных 

правонарушениях и проведение мониторинга исполнения постановлений о назначении 

административных наказаний в виде штрафов;

- обеспечен пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях.

В целях обеспечения нормативного правового регулирования полномочий 

Федерального казначейства по организации осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях Федеральным казначейством в 2019 году 

утверждены локальные нормативные акты Федерального казначейства в части 

установления Порядка организации и проведения мониторинга правоприменения в 

Федеральном казначействе в 2019 году при осуществлении должностными лицами 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, производства по делам об административных 

правонарушениях, осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства производства по делам об административных правонарушениях, 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях в 

центральном аппарате Федерального казначейства.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

100 Контрольное событие 2.4.7.1. Обеспечено рассмотрение 

Федеральным казначейством дел об административных 

правонарушениях и проведение мониторинга исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний в 

виде штрафов, а также обеспечен пересмотр постановлений по 

делам об административных правонарушениях

Сауль С.Н., начальник Юридического 

управления Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

101 Мероприятие 2.4.8. Разработка стандартов осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 15.12.2020 01.01.2019 Обеспечение методологической поддержки органам государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению  государственного 

(муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

Внесены в Правительство проекты стандартов по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, регулирующие принципы 

контрольной деятельности, планирование контрольной деятельности, права и 

обязанности при осуществлении контрольной деятельности (письмом Минфина России 

от 13.12.2019 № 01-02-02/02-97688)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

102 Контрольное событие 2.4.8.1. Внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты постановлений Российской 

Федерации об утверждении стандартов по осуществлению 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 15.12.2019 X 13.12.2019 X X

103 Мероприятие 2.4.9. Совершенствование системы оценки 

качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей 

качества финансового менеджмента

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 01.12.2019 01.01.2019 переходящее Обеспечение полноты и объективности результатов проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств

Утверждены Методические рекомендации по проведению мониторинга качества 

финансового менеджмента приказом Минфина России от 14 ноября 2019 г. № 1031, 

направленные на оказание содействия финансовым органам и главным 

администраторам бюджетных средств, которые проводят мониторинг качества 

финансового менеджмента. Методические рекомендации могут быть использованы при 

подготовке нормативных правовых актов и ведомственных (внутренних) актов, 

определяющих порядок проведения мониторинга финансового менеджмента.
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Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

104 Контрольное событие 2.4.9.1. Утвержден приказ Минфина 

России "О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №264н "О 

формировании отчета Министерства финансов Российской 

Федерации о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета (главными распорядителями 

средств федерального бюджета, главными администраторами 

доходов федерального бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита федерального бюджета)"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 01.12.2019 X переходящее X X

105 Контрольное событие 2.4.9.2. Утвержден приказ Минфина 

России "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению мониторинга качества финансового менеджмента"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.11.2019 X 14.11.2019 X X

106 Мероприятие 2.4.10. Совершенствование систем внутреннего 

финансового контроля и аудита в секторе государственного 

управлениям

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

X 01.01.2019 20.12.2021 01.01.2019 Создание эффективной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

аудита в секторе государственного управления

В целях создания эффективной системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего аудита в секторе государственного управления

утверждены федеральные стандарты внутреннего финансового аудита в части 

определения, принципов и задач внутреннего финансового аудита, основания и порядка 

организации, случаев и порядка передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита, установления прав и обязанностей должностных лиц (работников) 

при осуществлении внутреннего финансового аудита (приказами Минфина России от 

21.11.2019 № 196н, от 18.12.2019 № 273н, от 21.11.2019 № 195н)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

107 Контрольное событие 2.4.10.1. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Определения, принципы и задачи 

внутреннего финансового аудита"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.12.2019 X 21.11.2019 X X

108 Контрольное событие 2.4.10.2. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Основания и порядок организации 

внутреннего финансового аудита"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.12.2019 X 18.12.2019 X X

109 Контрольное событие 2.4.10.3. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц, 

работников при осуществлении внутреннего финансового 

аудита"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.12.2019 X 21.11.2019 X X

110 Контрольное событие 2.4.10.4. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Планирование, определение объема работ и 

формирование программы аудиторской проверки",

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.10.2019 X переходящее X X

111 Контрольное событие 2.4.10.5. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Проведение внутреннего финансового 

аудита"

Романов С.В., директор Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России

включено в ведомственный 

план

X 15.10.2019 X переходящее X X

112 Основное мероприятие 2.5 Совершенствование 

информационного обеспечения бюджетных правоотношений

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Цифровизация и автоматизация бюджетных процедур, документирования финансово-

хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления;

совершенствование и оптимизация процессов управления общественными финансами;

переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления 

общественными финансами

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

Минфином России были разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №264н "О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)". В связи с 

изменениями, внесенными в пункт 8 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, согласно которым при внесении существенных изменений в ранее изданные 

нормативные правовые акты, в том числе в части изменения названия, оснований издания, то в целях  упорядочения этих изменений разрабатывается единый новый акт.

Таким образом, с учетом ранее внесенных изменений в Бюджетный кодекс, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 264н "О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)" требует 

признания утратившим силу, а вместо него должен быть издан новый акт. Утверждение указанного доработанного проекта приказа Минфина России запланировано на III квартал 2020 года.

Проведение серии согласительных совещаний позволит обеспечить принятие приказа в установленный срок.

В целях реализации Контрольных событий 2.4.10.4. и 2.4.10.5. Минфином России были подготовлены соответствующие проекты приказов.

Вместе с тем в процессе работы над проектами нормативных правовых актов были изучены относящиеся к теме проектов актов законодательство Российской Федерации, практика организации, планирования и проведения аудиторских мероприятий на федеральном и региональном уровне, было проведено Проведение серии согласительных совещаний позволить обеспечить утверждение соответствующих федеральных стандартов внутреннего финансового аудита в 2020 году.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

114 Контрольное событие 2.5.1.1. Предоставлен участникам ГИС 

ГМП сервис подписки на уведомления об изменениях 

определенных видов сведений и их состава

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 01.07.2019 X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

В целях информирования граждан о наличии задолженности перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, содержащейся в ГИС ГМП, обращение к 

которой используется информационными порталами и клиентскими сервисами 

кредитных организаций, обеспечено введение в эксплуатацию и использование 

участниками Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) сервиса подписки на рассылку 

уведомлений об изменениях, также обеспечено повторное представление участникам 

уведомлений о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма 

платежей меньше суммы к оплате, указанной в начислении.

В целях организации взаимодействия ГИС ГМП с системой быстрых платежей 

разработан бизнес-процесс приема платежей с использованием системы быстрых 

платежей Банка России.

В ГИС ГМП успешно внедрен новый функционал, включающий в себя:

– предоставление данных по связанным и основным извещениям о начислении в ответе 

на запрос участника о представлении информации, необходимой для уплаты;

– изменения в обработке запросов участников и выполнения дополнительных проверок 

данных, указанных участниками при предоставлении информации, необходимой для 

уплаты;

– повторное представление участникам уведомлений о начислении по подписке в 

случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в 

начислении.

В целях обеспечения однократного предоставления ГИС ГМП информации, 

необходимой для уплаты, при исполнительном производстве в отношении 

административных штрафов реализован сервис однократного предоставления ГИС 

ГМП информации, необходимой для уплаты, при исполнительном производстве.

В целях повышения производительности, масштабируемости, отказоустойчивости и 

катастрофоустойчивости, а также в рамках процесса импортозамещения проведены 

работы по созданию архитектурного решения ГИС ГМП на новой технологической 

платформе с использованием транзакционного процессинга.

Подготовлена инфраструктура программного-аппаратного комплекса ГИС ГМП. 

Проведена успешная опытная эксплуатация функционала системы на новой 

технологической платформе с рядом участников ГИС ГМП и территориальными 

органами Федерального казначейства.

Завершено выполнение работ по развитию ГАС "Управление" в части модернизации 

программной архитектуры: разработан модуль "Страховая деятельность", 

обеспечивающий сбор и анализ информации, характеризующей деятельность по 

осуществлению страхового надзора, в том числе информации о субъектах страхового 

дела, а также агрегированных показателях деятельности страховщиков по каждому виду 

страхования; "Трансформация делового климата", позволяющий проводить мониторинг 

изменений предпринимательской среды, осуществлять контроль исполнения, 

федеральными органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти и организациями мероприятий плана "Трансформация делового 

климата", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

января 2019 г. № 20-р;"Импортозамещение в сфере ИТ", обеспечивающий сбор и 

анализ сведений о мероприятиях по переходу на отечественное программное 

обеспечение в рамках соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств: сведений о закупках программного 

обеспечения, о заключенных на закупку программного обеспечения контрактах с 

детализацией по категориям (типам) офисного программного обеспечения.

В части задач федеральной информационной системы стратегического планирования в 

ГАС "Управление": 

– создан функционал оценки результативности и эффективности документов 

стратегического планирования (разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления, мониторинга реализации Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года);

– реализованы автоматические проверки сведений, введенных участником 

стратегического планирования, с использованием модели интеллектуальной системы 

проверки при заполнении полей уведомления;

– разработана база знаний по стратегическому планированию, включающая нормативно-

правовое обеспечение участников стратегического планирования, база данных по 

показателям стратегического планирования, международным индексам и показателям 

международного прогноза.

Развитие единой распределенной системы, обеспечивающей формирование и 

обработку данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих 

решений в сфере государственного управления, в том числе для информационного 

обеспечения стратегического планирования

01.01.201931.12.202101.01.2019XПрокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

113 Мероприятие 2.5.1. Развитие Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП)

Прокофьев С.Е., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечено упрощение процедур и сокращение сроков оказания предоставляемых 

организациям и гражданам государственных и муниципальных услуг, снижение 

административных издержек для граждан и организаций, связанных с получением 

государственных и муниципальных услуг, создание условий для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также реализация прав 

граждан и организаций на получение информации обо всех своих обязательствах перед 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу "одного окна", с 

предоставлением возможности их своевременной оплаты

Мероприятие 2.5.2. Развитие государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление" 

(ГАСУ)

115



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

116 Мероприятие 2.5.3. Повышение эффективности в сфере 

государственных и муниципальных закупок, а также закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Катамадзе А.Т., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2020 09.01.2019 Обеспечены формирование правовых, организационных и технологических основ для 

повышения эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок, а 

также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе 

в части первоочередных предложений (поправок) по развитию законодательства, а 

также оптимизация осуществления контроля в сфере закупок

В целях оптимизации деятельности органов государственного финансового контроля в 

сфере контроля закупок сформированы и направлены в Министерство финансов 

Российской Федерации предложения по поправкам в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее -  № 44-ФЗ).

В целях оптимизации контроля в сфере закупок с применением средств автоматизации  

спроектирован и прошел пилотирование в отдельных УФК модуль ЕИС "Риск-

мониторинг", позволяющий автоматизированным образом осуществлять отбор 

субъектов контроля и закупок на основе анализа рисков и признаков нарушений.

В рамках осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

Управлением по контролю в сфере контрактных отношений проведено 8 плановых 

контрольных мероприятий.

Проведена проверка осуществления отдельными органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением № 44-ФЗ.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

117 Мероприятие 2.5.4. Обеспечение функционирования и развития 

информационных систем и технологий Федерального 

казначейства

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий 

Федерального казначейства

Обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в системе ЦОД 

Минфина России в соответствии с Планом централизации -  в ЦОД Минфина 

централизовано 15 баз данных УФК и ЦАФК в Центрах обработки данных (Гознак, 

Дубна) в период с 2017 по 31.12.2019.

Для целей дальнейшей централизации АСФК в ЦОД Минфина заключен новый 

Государственный контракт на выполнение работ по внедрению технологии 

централизации АСФК УФК по субъектам Российской Федерации на инфраструктуре 

ФЦОД в 24 ТОФК ФКУ0417/12/2019/ЭЦИ.

Обеспечено выполнение работ по импортозамещению и централизации 

автоматизированной системы документооборота Федерального казначейства. Для этой 

цели заключен государственный контракт на выполнение работ по импортозамещению 

и централизации автоматизированной системы документооборота Федерального 

казначейства. 

Обеспечено функционирование и эксплуатация информационных систем, оператором 

которых является Федеральное казначейство (далее ИС ФК). Все пользователи ИС ФК 

обслуживаются согласно разработанной типовой модели обслуживания. По всем ИС 

ФК заключены государственные контракты с типовым перечнем мероприятий по 

обеспечению эксплуатации информационных систем, включающих в себя - 

восстановительное обслуживание, проективное управление, регламентное 

обслуживание, администрирование, информационно-справочное обслуживание и т.д.

В 2019 году обеспечена доступность ИС ФК на уровне не менее 95% в соответствии с 

требованиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

118 Контрольное событие 2.5.4.1. Обеспечена централизация 

операций со средствами федерального бюджета организаций, 

обслуживание которых осуществляется в закрытом контуре 

информационных систем Федерального казначейства

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

119 Контрольное событие 2.5.4.3. Обеспечено развитие 

информационной системы "Управление ликвидностью единого 

счета федерального бюджета" в части автоматизации учета 

операций по размещению средств федерального бюджета на 

банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов 

для осуществления таких операций, операций купли-продажи 

иностранной валюты и заключения договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, предметом 

которых является иностранная валюта, на организованных 

торгах, а также операций по размещению средств Фонда 

социального страхования на банковских депозитах

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

120 Контрольное событие 2.5.4.4. Обеспечено функционирование 

информационных систем и технологий, оператором которых 

является Федеральное казначейство

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X
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121 Мероприятие 2.5.5. Создание, развитие и эксплуатация 

технологических и функциональных подсистем государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", оператором 

которых является Федеральное казначейство

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечено создание, развитие, эксплуатация и сопровождение технологических и 

функциональных подсистем государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором 

которых является Федеральное казначейство

В рамках реализации процессов казначейского сопровождения за счет автоматизации 

оптимизированы следующие функции:

1. Открытие лицевого счета в рамках первого заключенного государственного 

контракта (договора, соглашения), далее при заключении очередного государственного 

контракта (договора, соглашения) тем же клиентом, на данном счете под каждый 

государственный контракт открывается раздел. Указанные разделы можно открыть, 

направив соответствующие документы-основания в ТОФК посредством личного 

кабинета ПУР КС. Таким образом, исключается необходимость посещения клиентом 

ТОФК для открытия лицевого счета при заключении очередного государственного 

контракта (договора, соглашения).

2. Реализована возможность согласования Сведений об операциях с целевыми 

средствами заказчиком в своем личном кабинете.

3. Реализован инструмент оперативного просмотра клиентом информации об остатках 

на лицевых счетах в режиме онлайн.

По состоянию на 31.12.2019 открыто более 6 тысяч лицевых счетов и более 19 тысяч 

разделов, подключено более 15 тысяч пользователей, обработано более 56 тысяч 

входящих платежных поручений и более 50 тысяч исходящих платежных поручений. 

По состоянию на 31.12.2019 обеспечена эксплуатация и сопровождение принятых в 

эксплуатацию технологических и функциональных подсистем государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", оператором которых является Федеральное казначейство.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

122 Контрольное событие 2.5.5.1. Осуществлено внедрение 

компонента казначейского сопровождения подсистемы 

управления расходами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" модуля ведения операций по 

исполнению обязательств участников бюджетного процесса и 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, подсистемы управления 

расходами государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет"

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

123 Контрольное событие 2.5.5.5. Обеспечена эксплуатация 

технологических и функциональных подсистем государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", оператором 

которых является Федеральное казначейство

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

124 Мероприятие 2.5.6. Обеспечение функционирования и развитие 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

(www.budget.gov.ru)

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено функционирование и развитие единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации (www.budget.gov.ru)

 Обеспечена возможность размещения информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации муниципальными образованиями.

Обеспечена возможность размещения на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации отчетности по Реестру соглашений в структурированном виде.

Обеспечено функционирование единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

125 Контрольное событие 2.5.6.1. Обеспечена возможность 

размещения информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации муниципальными образованиями

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

126 Контрольное событие 2.5.6.2. Направлен доклад Министру о 

проработке вопроса об использовании единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и доступности информации об имуществе 

Российской Федерации, его правообладателях и осуществляемых 

с ним операциях (концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах)

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.11.2019 X X X

127 Контрольное событие 2.5.6.3. Обеспечена возможность 

размещения на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации отчетности по Реестру соглашений в 

структурированном виде

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

128 Контрольное событие 2.5.6.4. Обеспечено функционирование 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

(www.budget.gov.ru)

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Работы по повышению эффективности управления федеральным имуществом запланированы до 2024 года в соответствии с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах

В процессе работы выявлена необходимость более детальной проработки проекта Концепции управления федеральным имуществом и его согласования 
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129 Мероприятие 2.5.7. Проектирование, разработка, опытная 

эксплуатация и сопровождение технологических и 

функциональных подсистем государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет", оператором которых 

является Минфин России

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение 

технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет", оператором которых является Минфин России

В подсистеме управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" обеспечено:

- формирование и ведение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных 

проектов в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных 

проектов (программ), утвержденными протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам под председательством Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 14 октября 2019 г. № 12;

- мониторинг реализации проектов, позволяющий осуществить оценку их фактических 

параметров, расчет отклонения фактических параметров от плановых, анализ их причин 

и рисков, прогнозирование хода реализации национальных проектов и федеральных 

проектов, принятие управленческих решений по определению, согласованию и 

реализации возможных корректирующих воздействий.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

130 Контрольное событие 2.5.7.1. Создана подсистема управления 

национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 15.12.2019 X 27.12.2019 X X

131 Контрольное событие 2.5.7.2. Осуществлены мероприятия по 

сопровождению технологических и функциональных подсистем 

государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет", 

оператором которых является Минфин России

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

132 Мероприятие 2.5.8. Ввод в эксплуатацию подсистем системы 

(компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Реализован комплекс мероприятий по обеспечению ввода в эксплуатацию подсистем 

системы "Электронный бюджет"

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие компоненты и модули системы 

"Электронный бюджет":

компонент формирования и ведения реестра государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) модуля формирования государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и отчетов об их 

исполнении и ведения соответствующего реестра подсистемы управления расходами; 

компонент формирования реестра источников доходов федерального бюджета модуля 

формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации подсистемы управления доходами;

компонент формирования реестров источников доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации модуля формирования и ведения 

реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

подсистемы управления доходами;

модуль формирования общероссийских (базовых) отраслевых перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг и работ 

подсистемы ведения нормативной справочной информации;

модуль ведения лицевых счетов подсистемы ведения нормативной справочной 

информации;

модуль формирования и ведения планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подсистемы управления 

закупками;

подсистема управления национальными проектами.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

133 Контрольное событие 2.5.8.1. Осуществлен ввод в эксплуатацию 

разработанных в 2018 году подсистем (компонентов, модулей) 

государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

(по отдельно утверждаемому плану)

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

134 Мероприятие 2.5.9. Создание и развитие программно-

аппаратных комплексов государственных информационных 

систем, оператором которых является Минфин России

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с 

увеличением количества пользователей государственных информационных систем

В указанный период времени проведены работы по созданию и развитию 

(модернизации) ИТ инфраструктуры системы ЦОД Минфина России (ФЦОД - Дубна и 

РЦОД №1 - Городец), в рамках которой были улучшены и расширены технические 

характеристики программно-аппаратных комплексов информационных систем, 

оператором которых является Минфин России, по следующим направлениям:

- увеличение объема дискового пространства систем хранения данных информационных 

систем с целью обеспечения хранения и резервирования увеличивающегося объема 

данных информационных систем;

- модернизация сетевого оборудования программно-аппаратных комплексов с целью 

обеспечения возможности подключения нового оборудования с обеспечением 

необходимого уровня отказоустойчивости;

- модернизация систем обеспечения информационной безопасности программно-

аппаратных комплексов информационных систем с целью защиты от нового вида угроз 

и атак на информационные системы

Ненадлежащее исполнение обязательств по ГК №01-01-06/21-91 от 27.02.2019 г. АО "Главный научный инновационный внедренческий центр" на сумму 179 820 по выполнению работ по созданию подсистемы управления национальными проектами в рамках развития (модернизации) государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (по 3,4,5 этапу).Требование об уплате неустоек было направлено письмом Министерства в адрес АО "Главный научный инновационный внедренческий центр" от 25.12.2019 № 21-03-04/101392



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

135 Контрольное событие 2.5.9.1. Обеспечено создание программно-

аппаратных комплексов государственных информационных 

систем, оператором которых является Минфин России

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

136 Мероприятие 2.5.10. Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование процессов взаимодействия граждан с 

органами государственной власти, включая администрирование 

бюджетных поступлений и выплат на основе единого 

федерального информационного ресурса, содержащего сведения 

о населении Российской Федерации

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 01.01.2019 15.12.2019 01.01.2019 Принят федеральный закон о едином федеральном информационном ресурсе о 

населении Российской Федерации

Проект федерального закона "О едином федеральном информационном ресурсе, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации" внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе, принят Государственной Думой в первом чтении. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

137 Контрольное событие 2.5.10.1. Принят федеральный закон, 

направленный на совершенствование процессов взаимодействия 

граждан с органами государственной власти, включая 

администрирование бюджетных поступлений и выплат на основе 

единого федерального информационного ресурса, содержащего 

сведения о населении Российской Федерации

Чернякова Е.Е., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными 

финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

X 15.12.2019 X X X

138 Мероприятие 2.5.11. Организация и осуществление ресурсного 

обеспечения основного мероприятия госпрограммы

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение возможности реализации основного мероприятия госпрограммы Осуществлено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2.5 "Совершенствование 

информационного обеспечения бюджетных правоотношений" госпрограммы за 2019 

год в части Федерального казначейства

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

139 Контрольное событие 2.5.11.1. Осуществлено ресурсное 

обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 год

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

140 Основное мероприятие 2.6 Развитие контрактной системы в 

сфере закупок

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 Создание каталога наиболее востребованных и капиталоемких потребностей 

заказчиков;

разработка дополнительного механизма для анализа цен, складывающихся на 

отдельных товарных рынках при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, позволяющего проводить более глубокий 

анализ и мониторинг эффективности осуществления закупок;

обеспечение утверждения требований к форме электронных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, порядка их формирования и размещения в единой информационной 

системе, на электронной площадке, специализированной электронной площадке

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

141 Мероприятие 2.6.1. Формирование  каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Демидова Т.П., директор 

Департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы

X 01.01.2019 30.12.2020 01.01.2019 Создан каталог наиболее востребованных и капиталоемких потребностей заказчиков Сформировано 30 разделов каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

142 Контрольное событие 2.6.1.1. Сформировано не менее 28 

разделов наиболее востребованных и часто закупаемых товаров, 

работ, услуг

Демидова Т.П., директор 

Департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы

X 15.12.2019 X 15.12.2019 X X

143 Мероприятие 2.6.2. Совершенствование законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок

Демидова Т.П., директор 

Департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Приняты соответствующие нормативные правовые акты, направленные на 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере закупок

Приняты постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающие 

формирование всех документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе, в электронной форме в структурированном виде с 

возможностью автоматического использования информации, уже размещенной в 

единой информационной системе; осуществление автоматизированного анализа и 

контроля; осуществление мониторинга цен при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

144 Контрольное событие 2.6.2.1. Определен порядок установления 

требований к формированию и размещению в единой 

информационной системе, на электронной площадке, 

специализированной электронной площадке документов, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Демидова Т.П., директор 

Департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы

X 31.08.2019 X 03.08.2019 X X

По законопроекту сформирован проект поправок, который одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Соответствующие поправки Правительства Российской Федерации были внесены Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

(письмом от 05.12.2019 г. № 11151-п-П10).В настоящее время законопроект одобрен Комитетом Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, проходит юридико-техническую и лингвистическую экспертизы и готовится к рассмотрению во втором и третьем чтениях в Государственной Думе. 
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основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

145 Контрольное событие 2.6.2.2. Разработан и введен в 

эксплуатацию функционал единой информационной системы в 

сфере закупок, позволяющий заказчикам формировать: 1) 

извещение о закупке; 2) документации о закупке;   3) протоколы, 

составляемые в ходе закупки; 4) контракт; 5) документ о приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги (отдельного этапа поставки товара, работы, 

услуги)

Катамадзе А.Т., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

146 Основное мероприятие 2.7 Формирование института развития 

проектного финансирования

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2017 31.12.2024 01.01.2017 Соблюдение финансовых ковенантов, установленных Меморандумом о финансовой 

политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соглашениями о 

привлечении средств на внешних и внутреннем рынках капитала

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

147 Мероприятие 2.7.1. Осуществление имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию развития 

"ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и 

компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной 

передачи активов в казну Российской Федерации

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Предоставление субсидий в виде имущественных взносов в государственную 

корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию 

убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну 

Российской Федерации

Осуществлена докапитализация ВЭБ.РФ в объеме, предусмотренном Федеральным 

законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

148 Контрольное событие 2.7.1.1. Осуществлен имущественный 

взнос Российской Федерации в государственную корпорацию 

развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и 

компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной 

передачи активов в казну Российской Федерации

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

X 29.03.2019 X 26.03.2019 X X

149 Контрольное событие 2.7.1.2. Осуществлен имущественный 

взнос Российской Федерации в государственную корпорацию 

развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и 

компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной 

передачи активов в казну Российской Федерации

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

X 28.06.2019 X 25.06.2019 X X

- Контрольное событие 2.7.1.3. Исключено (приказ Минфина 

России от 27.09.2019 № 936) 

- - - - - - - -

151 Контрольное событие 2.7.1.4. Осуществлен имущественный 

взнос Российской Федерации в государственную корпорацию 

развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению 

обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и 

компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной 

передачи активов в казну Российской Федерации

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

X 31.12.2019 X 26.12.2019 X X

152 Мероприятие 2.7.2.  Мониторинг показателей финансовой 

устойчивости и оценка эффективности управления 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Реализация мероприятий по мониторингу финансовой устойчивости государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ"

В 2019 году мониторинг показателей финансовой стабильности ВЭБ.РФ осуществлялся 

на основании отчетов о фактических и прогнозных величинах коэффициентов 

достаточности капитала ВЭБ.РФ, представляемых ВЭБ.РФ в Минфин России на 

ежемесячной основе, а также на основе ежеквартальных значений показателей, 

представляемых ВЭБ.РФ в Минфин России

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

153 Контрольное событие 2.7.2.1. Осуществлен мониторинг 

показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности 

управления государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"

Карабанов Д.С., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России

включено в план реализации 

государственной программы

X 31.12.2019 X 26.12.2019 X X

1 Основное мероприятие 3.1 Развитие налогового законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 

о таможенном регулировании, а также нормативно-правовой 

базы в сфере регулирования производства и оборота отдельных 

видов подакцизных товаров

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Повышение конкурентоспособности российской налоговой системы; мобилизация 

дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, 

сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной 

конъюнктуры; повышение собираемости таможенных платежей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; достижение единообразного понимания и 

применения законодательства Российской Федерации по определению таможенной 

стоимости товаров, а также минимизация количества некорректных судебных решений

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

2 Мероприятие 3.1.1. Разработка предложений по 

совершенствованию налоговой системы для включения в проект 

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на очередной год и на плановый период

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 30.06.2021 01.01.2019 Определены основные направления налоговой и таможенной политики на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом "донастройки" налоговой системы

Подготовлены предложения по проекту основных направлений налоговой политики на 

2020-2022 годы 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 3.1.1.1. Подготовлены предложения по 

совершенствованию налоговой системы для включения в проект 

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 30.06.2019 X 31.05.2019 X X

Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

4 Мероприятие 3.1.2. Разработка проекта федерального закона, 

предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части реализации основных 

направлений налоговой политики

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 29.09.2019 Реализация положений, предусмотренных основными направлениям налоговой 

политики на 2019 - 2022 годы

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

5 Контрольное событие 3.1.2.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части реализации основных 

направлений налоговой политики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 15.04.2019 X 18.04.2019 X X

6 Контрольное событие 3.1.2.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части реализации основных 

направлений налоговой политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 31.12.2019 X X X

7 Мероприятие 3.1.3. Разработка проекта федерального закона, 

предусматривающего выравнивание ставок акцизов на 

производимые на территории Российской Федерации и ввозимые 

на территорию Российской Федерации вина или игристые вина

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.06.2019 01.01.2019 28.05.2019 Приведение налогового законодательства РФ в области акцизов в соответствие с 

обязательствами РФ перед Всемирной торговой организацией

Принятие Федерального закона от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации") обеспечило приведение налогового законодательства 

Российской Федерации в области акцизов в соответствие с обязательствами Российской 

Федерации перед Всемирной торговой организацией

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

8 Контрольное событие 3.1.3.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий  выравнивание ставок акцизов на 

производимые на территории Российской Федерации и ввозимые 

на территорию Российской Федерации вина или игристые вина

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.06.2019 X 28.05.2019 X X

9 Мероприятие 3.1.4. Разработка проекта федерального закона, 

предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, согласно которым не признается 

объектом обложения налогом на добавленную стоимость 

передача на безвозмездной основе в государственную казну 

Российской Федерации объектов недвижимого имущества, а 

суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету при 

приобретении или создании данных объектов недвижимого 

имущества, не подлежат восстановлению

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.04.2019 01.01.2019 24.01.2019 Снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, осуществляющих 

безвозмездную передачу имущества в казну Российской Федерации

Принятие Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах" позволит снизить налоговую нагрузку на налогоплательщиков, 

осуществляющих безвозмездную передачу имущества в казну Российской Федерации

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

В соответствии с разделом XI протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности от  09.09.2019 № 30 (прилагается) пункт 28, предусматривающий разработку законопроекта № 2, исключен из плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2019 год.

В связи с исключением проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части реализации основных направлений налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из плана законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2019 год, выполнение данного контрольного события не требуется.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

10 Контрольное событие 3.1.4.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий  внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, согласно которым не признается 

объектом обложения налогом на добавленную стоимость 

передача на безвозмездной основе в государственную казну 

Российской Федерации объектов недвижимого имущества, а 

суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету при 

приобретении или создании данных объектов недвижимого 

имущества, не подлежат восстановлению

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.04.2019 X 24.01.2019 X X

11 Мероприятие 3.1.5. Разработка проекта федерального закона, 

предусматривающего создание стимулирующих налоговых 

условий для выделения и переработки этана в 

нефтегазохимическую продукцию на производственных 

мощностях, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2022 

года

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.04.2019 01.01.2019 Стимулирование производства нефтегазохимической продукции, в качестве сырья для 

производства которой используется этан

06.02.2020 - получено письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П9-

5139 о необходимости направить в Минюст России согласованное с Минэнерго России 

предложение  об изменении срока подготовки законопроекта (письмо от 05.02.2020 № 

П9-5139)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

12 Контрольное событие 3.1.5.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий  создание стимулирующих налоговых 

условий для выделения и переработки этана в 

нефтегазохимическую продукцию на производственных 

мощностях, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2022 

года

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.04.2019 X X X

13 Мероприятие 3.1.6. Разработка проекта федерального закона, 

предусматривающего включение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, 

имеющих квазиналоговый характер (публично-правовая природа, 

обязательность уплаты, наличие характерных для налога 

элементов платежа)

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.12.2019 01.01.2019 Повышение качества администрирования неналоговых платежей В целях повышения качества администрирования неналоговых платежей разработан 

проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый 

характер (публично-правовая природа, обязательность уплаты, наличие характерных 

для налога элементов платежа)

 04.02.2020 - получены замечания Минпромторга России по законопроекту (письмо № 

МА-7205/07)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

14 Контрольное событие 3.1.6.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий  включение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, 

имеющих квазиналоговый характер (обладающих следующими 

признаками: имеющие публично-правовую природу, 

обязательность уплаты, наличие характерных для налога 

элементов платежа)

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.12.2019 X X X

15 Мероприятие 3.1.7. Разработка проекта постановления о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)" в части введения 

минимальных цен на винные напитки, в том числе газированные, 

пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху"

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 18.06.2019 01.01.2019 16.05.2019 В целях приведения в соответствие с полномочиями органов государственной власти 

Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленными статьей 5 

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", в части установления минимальных цен на все виды алкогольной 

продукции

Письмом Минфина России № 01-02-02/03-35115 в Правительство Российской 

Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)" в части введения минимальных цен на винные напитки, в том числе 

газированные, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

16 Контрольное событие 3.1.7.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)" в части введения 

минимальных цен на винные напитки, в том числе газированные, 

пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху"

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 18.06.2019 X 16.05.2019 X X

17 Мероприятие 3.1.8. Разработка проекта федерального закона в 

части совершенствования таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в Российской Федерации

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.09.2019 01.01.2019 Приведение норм национального законодательства, регулирующего вопросы 

функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон в 

Российской Федерации, в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС

Законопроект разработан и согласован с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. В Правительство Российской Федерации направлена 

информация о ходе разработки законопроекта.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

18 Контрольное событие 3.1.8.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона в  части 

совершенствования таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в Российской Федерации

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.09.2019 X X X

Длительное межведомственное согласование повлияло на ход реализации контрольного события.

Промежуточные доклады в Аппарат Правительства Российской Федерации

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации № П4-4372 от 31.01.2020 срок внесения в Правительство Российской Федерации в I квартале 2020 года

Законопроектом, предусматривается, в частности, установление права на налоговый вычет исчисленных при приобретении (оприходовании) этана налогоплательщиком (переработчиком этана) сумм акциза на этан, в случае его использования в качестве сырья для производства продукции нефтегазохимии, с 

применением повышающего коэффициента (т.н. обратный акциз), которое приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим  детально прорабатывался вопрос о размере обратного акциза, возмещаемого из бюджетной системы Российской Федерации, а также 

изыскания источников компенсации указанных потерь.

Промежуточные доклады в Аппарат Правительства Российской Федерации

Применение мер нейтрализации не требуется.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

19 Мероприятие 3.1.9. Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.11.2019 01.01.2019 Совершенствование таможенного администрирования в Российской Федерации с 

учетом правоприменительной практики

29.11.2019 - в Аппарат Правительства Российской Федерации направлен доклад о ходе 

работы по законопроекту (письмом Минфина России № 01-02-02/03-92785) 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

20 Контрольное событие 3.1.9.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального законов "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.11.2019 X X X

21 Мероприятие 3.1.10. Разработка проекта постановления 

Правительства Российской Федерации о проведении 

эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров, 

выпущенных на территории Российской Федерации в 

соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 01.03.2019 01.01.2019 25.06.2019 Установление правовых основ для отработки в экспериментальном режиме 

организационно-технических и иных мероприятий по внедрению в Российской 

Федерации национальной системы прослеживаемости товаров

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807 "О 

проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории 

Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

22 Контрольное событие 3.1.10.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Российской 

Федерации о проведении эксперимента по прослеживаемости 

отдельных видов товаров, выпущенных на территории 

Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2019 X 18.04.2019 X X

23 Мероприятие 3.1.11. Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет")

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 24.10.2019 Создание условий легальной розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"

20.07.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-50944)

24.10.2019 - доработанный законопроект повторно внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-02/03-81791)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

24 Контрольное событие 3.1.11.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет")

Сазанов А.В., директор Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 24.10.2019 X X

25 Основное мероприятие 3.2 Развитие системы налогового 

администрирования

Министерство финансов Российской 

Федерации; Федеральная налоговая 

служба

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения 

налогового контроля; выявление сокрытой налоговой базы; повышение собираемости 

налогов, сборов и страховых взносов; снижение соотношения объема задолженности 

по налогам, сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам, сборам, 

страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации; создание единого 

федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении 

Российской Федерации (реестр населения), позволяющего однозначно определять 

участников правоотношений - представителей гражданского общества и государства; 

создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сведения из которого будут предоставляться заинтересованным лицам; 

сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг не менее 90 процентов

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

26 Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение налогового 

контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов 

с применением аналитических инструментов, выявление 

сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при 

расчете налогов, сборов и страховых взносов

Егоров Д.В., заместитель 

руководителя ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение эффективности налогового контроля в результате применения 

современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление 

сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов 

налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов

Изданы приказы об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми 

органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и об утверждении форм 

статистической налоговой отчетности на соответствующий год

Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанову направлены предложения о снятии с контроля п. 82 плана-графика подготовки проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (утвержден 27 октября 2018 г. № 8783п-П4).

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 03.09.2019 № П4-49298 вопрос о снятии пункта с контроля может быть рассмотрен после внесения в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в часть 7 статьи 71 и 

часть 2 статьи 109 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ, в части корректировки соответствующих полномочий Правительства Российской Федерации.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства от 03.09.2019 № П4-49298 применение мер нейтрализации не требуется.

Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 15 января 2019 г. № 188п-П10  пакет, внесенный Минфином России, был направлен в Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России и Минюст России, а, в дальнейшем, письмом от 21 марта 2019 г. № П10-15376 позиции 

федеральных органов исполнительной власти направлены в Минфин России для проработки. В сложившейся ситуации Минфином России была проведена полная регламентная процедура, предусмотренная для внесения проекта в Правительство Российской Федерации, с размещением его на сайте regulation.gov.ru 

в сети "Интернет" и получением заключений Минэкономразвития России и Минюста России, что потребовало дополнительного времени на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1.13 детального плана. Минэкономразвития России в письме от 28 марта 2019 г. № 9261-СШ/Д26и сообщило, что 

проект в оценке регулирующего воздействия не нуждается. Однако Минюст России в письмо от 9 апреля 2019 г. № 09/45909-АБ высказал мнение, что, поскольку законодательством Российской Федерации утверждение Правительством Российской Федерации Положения о проведении эксперимента по 

прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенно процедурой выпуска для внутреннего потребления не предусмотрено, проект не соответствует статье 23 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", согласно которой  

Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения и обеспечивает их исполнение.

Проведение серии согласительных совещаний позволили обеспечить внесение проекта постановления в возможно короткий срок



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

27 Контрольное событие 3.2.1.1. Изданы приказы ФНС России об 

осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми 

органами бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Солдатенков В.Ю., и.о.начальника 

Управления по работе с 

задолженностью ФНС России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 19.12.2019 X X

28 Контрольное событие 3.2.1.4. Издан приказ ФНС России об 

утверждении форм статистической налоговой отчетности на 

соответствующий год

Засько В.Н., начальник 

Аналитического управления ФНС 

России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 02.12.2019 X X

29 Контрольное событие 3.2.1.7. Принят приказ ФНС России об 

утверждении порядка организации работы по обеспечению 

участия и условий участия компетентного органа иностранного 

государства (территории) в налоговой проверке, налоговом 

мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 

340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с реализацией 

международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний"))"

Шепелева Ю.В., начальник 

Управления трансфертного 

ценообразования ФНС России

X 30.09.2019 X переходящее X X

30 Мероприятие 3.2.2. Развитие инструментов риск-анализа и 

дистанционного автоматизированного контроля

Егоров Д.В., заместитель 

руководителя ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2019 Повышение качества налогового администрирования в части проведения 

дистанционного автоматизированного контроля с использованием системы 

маркировки товаров. Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного 

формирования налогооблагаемой базы

Подготовлена итоговая информация о результатах проведенной в 2018 году работы по 

внедрению в Российской Федерации системы маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками. Указанная информация письмом ФНС России от 

29.03.2019 №БА-4-1/5851@ направлена в адрес Министерства финансов Российской 

Федерации в составе отчета о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году 

государственной программы Российской Федерации "Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков" в части, относящейся к компетенции 

ФНС России.

Заключено Дополнительное соглашение № 1 к Лицензионному договору о 

предоставлении прав доступа от 25.09.2018 между ФНС России и ООО "Оператор-

ЦРПТ", в соответствии с которым ООО "Оператор-ЦРПТ" передана информация, 

содержащаяся в информационной системе "Маркировка", относящаяся к реализации 

пилотного проекта по по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха". Функции 

оператора информационной системы маркировки переданы.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

31 Контрольное событие 3.2.2.1. Подготовлен итоговый отчет о 

результатах проведенной в 2018 году работы по внедрению в 

Российской Федерации системы маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) знаками

Засько В.Н., начальник 

Аналитического управления ФНС 

России

X 31.03.2019 X 29.03.2019 X X

32 Контрольное событие 3.2.2.2. Заключен договор о передаче 

информационной системы маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками, а также баз данных, входящих 

в ее состав, в целях передачи функций оператора системы ООО 

"Оператор-ЦРПТ" (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.03.2019 №270)

Засько В.Н., начальник 

Аналитического управления ФНС 

России

X 01.06.2019 X 01.06.2019 X X

33 Мероприятие 3.2.3. Обеспечение урегулирования налоговой 

задолженности

Солдатенков В.Ю., и.о.начальника 

Управления по работе с 

задолженностью ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью 

обеспечения уплаты обязательных платежей

Утвержден ежегодный план совместных мероприятий Федеральной налоговой службы 

и Федеральной службы судебных приставов по повышению эффективности взыскания 

задолженности по обязательным платежам на 2019 год, который позволил обеспечить 

организацию работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью 

обеспечения уплаты обязательных платежей

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

34 Контрольное событие 3.2.3.1. Утвержден ежегодный план 

совместных мероприятий Федеральной налоговой службы и 

Федеральной службы судебных приставов по повышению 

эффективности взыскания задолженности по обязательным 

платежам на 2019 год

Солдатенков В.Ю., и.о.начальника 

Управления по работе с 

задолженностью ФНС России

X 01.03.2019 X 31.01.2019 X X

35 Мероприятие 3.2.4. Развитие концепции повышения 

эффективности процедур банкротства

Харитонов К. Г., начальник 

Управления обеспечения процедур 

банкротства ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения 

наиболее полной уплаты обязательных платежей

Организована работа по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения 

наиболее полной уплаты обязательных платежей путем доведения до территориальных 

налоговых органов Алгоритма верификации кредиторской задолженности и обзора 

судебной практики о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности

Необходимость повторного проведения независимой антикоррупционной экспертизы по причине технической ошибки при изначальном указании адреса электронной почты для направления заключений экспертов.

Проведение серии согласительных совещаний позволит обеспечить принятие приказа Минфина об утверждении порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге в 2020 году



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

36 Контрольное событие 3.2.4.1. Разработан и доведен до 

территориальных налоговых органов Алгоритм верификации 

кредиторской задолженности

Харитонов К. Г., начальник 

Управления обеспечения процедур 

банкротства ФНС России

X 30.09.2019 X 10.10.2019 X X

37 Контрольное событие 3.2.4.2. Разработан и доведен до 

территориальных налоговых органов обзор судебной практики о 

привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности

Харитонов К. Г., начальник 

Управления обеспечения процедур 

банкротства ФНС России

X 30.09.2019 X 25.09.2019 X X

38 Мероприятие 3.2.5. Мониторинг соблюдения порядка 

досудебного урегулирования споров

Якушев Р.В., начальник Управления 

досудебного урегулирования 

налоговых споров ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Учет результатов проведенного мониторинга при создании условий для объективного 

рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и снижение числа 

споров с участием налоговых органов в судах за счет их разрешения в досудебном 

порядке

Анализ результатов досудебного урегулирования налоговых споров в 2018 году (в 

сравнении с результатами 2017 года) в составе уточненного отчета по государственной 

программе Российской Федерации "Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" за 2018 год был направлен в Минфин России 

письмом от 29.03.2019 №БА-4-1/5851@.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

39 Контрольное событие 3.2.5.1. Мониторинг соблюдения порядка 

досудебного урегулирования споров в 2018 году.

Якушев Р.В., начальник Управления 

досудебного урегулирования 

налоговых споров ФНС России

X 01.04.2019 X 29.03.2019 X X

40 Мероприятие 3.2.6. Методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и 

страховых взносов

Бондарчук С.Л., заместитель 

руководителя Федеральной налоговой 

службы

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, 

сборов и страховых взносов

В целях реализации информационной политики по информационно-просветительской 

работе с налогоплательщиками, повышению налоговой грамотности населения 

территориальными налоговыми органами проведена Всероссийская акция  "Дни 

открытых дверей" по информированию граждан о налоговом законодательстве и 

порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц . Более 

15 тысяч сотрудников территориальных налоговых органов приняли активное участие в 

проведении данного мероприятия. В результате проведенных Дней открытых дверей в 

целом по Российской Федерации принято около 420 тыс. налоговых деклараций по 

налогу на доходы физических лиц. Также в рамках акции "Дни открытых дверей" более 

65 тысяч граждан подключились к интернет-сервису "Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

41 Контрольное событие 3.2.6.1. Проведено совещание-семинар с 

федеральными государственными гражданскими служащими 

территориальных органов ФНС России на тему: "Вопросы 

налогообложения  юридических лиц"

Бакчеева М.В., начальник Управления 

налогообложения юридических лиц 

ФНС России

X 18.10.2019 X 18.10.2019 X X

42 Контрольное событие 3.2.6.2. Проведены Дни открытых дверей 

по информированию граждан о налоговом законодательстве, 

порядке и сроках уплаты налога на доходы физических лиц

Сергеев М.В., начальник Управления 

налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых 

взносов ФНС России

X 31.05.2019 X 26.04.2019 X X

43 Мероприятие 3.2.7. Организация работы с налогоплательщиками Чепурина О.Н., начальник Управления 

интерактивных сервисов ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и граждан, способствующих сокращению 

издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате 

налогов

 В 2019 году проведено социологическое исследование по оценке качества работы 

налоговых органов в 2018 году, значение показателя "Доля налогоплательщиков, 

удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов" за 2018 год 

составило 84,1 %, что говорит о стабильно высоком качестве работы налоговых 

органов.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

44 Контрольное событие 3.2.7.1.  Проведена сравнительная оценка 

доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих 

качество работы налоговых органов на основе ежегодных 

социологических исследований, проводимых ФНС России за 

2018 год

Чепурина О.Н., начальник Управления 

интерактивных сервисов ФНС России

X 20.03.2019 X 14.03.2019 X X

45 Контрольное событие 3.2.7.2. Реализован план мероприятий по 

сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг в 2019 году не 

менее 90 %

Чепурина О.Н., начальник Управления 

интерактивных сервисов ФНС России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

46 Контрольное событие 3.2.7.5.  Принят приказ ФНС России "Об 

утверждении порядка представления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в 

целях формирования государственного информационного 

ресурса, предусмотренного статьей 18 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете", и форматов их представления в виде 

электронных документов"

Засько В.Н., начальник 

Аналитического управления ФНС 

России

X 31.10.2019 X 17.12.2019 X X

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2019 № 1200 потребовалось вносить дополнительные изменения в проекты нормативных правовых актов, что привело к необходимости дополнительного согласования текста проектов приказов "Об утверждении порядка 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса, предусмотренного статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и форматов их представления в виде электронных документов" и "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги "Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, предусмотренном статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете"

Верховный Суд Российской Федерации запланировал выпуск Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедурах банкротства, для чего образовал Рабочую группу, куда пригласил и представителей ФНС России (письмо ВС РФ от 09.09.2019 

№4-ВС-5924/19).

Тема данного Обзора судебной практики (рассмотрение требований контролирующих должника лиц при их включении в реестр требований кредиторов) попадает в сферу действия Алгоритма верификации кредиторской задолженности. 09.10.2019 Верховный суд направил всем участникам Рабочей группы 

разработанный им проект Обзора.

Убедившись, что правовые позиции, изложенные в проекте Обзора, не изменяют положений Алгоритма верификации кредиторской задолженности, Алгоритм был направлен в территориальные налоговые органы.

Проведение серии согласительных совещаний позволит обеспечить принятие приказа "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги "Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, 

предусмотренном статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете "в 2020 году



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые
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№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

47 Контрольное событие 3.2.7.6. Принят приказ ФНС России "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги 

"Предоставление информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе, предусмотренном статьей 18 

Федерального закона "О бухгалтерском учете"

Засько В.Н., начальник 

Аналитического управления ФНС 

России

X 31.10.2019 X переходящее X X

48 Мероприятие 3.2.8. Развитие международного сотрудничества Вольвач Д.В., начальник Управления 

стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик 

налоговых администраций зарубежных стран

XVI заседание КСРНС прошло в России в ноябре 2019 года.  По итогам заседаний было 

принято, что дальнейшая экономическая интеграция стран на пространстве СНГ будет 

связана с интеграцией цифровых систем налоговых органов и усилением 

информационного обмена между ними.

Проведен международный семинар на тему "Реализация планов BEPS: гибридные 

инструменты, контролируемые иностранные компании, методы противодействия 

злоупотреблениям с использованием процентных расходов".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

49 Контрольное событие 3.2.8.1. Организовано и проведено XXVI 

заседание Координационного совета руководителей налоговых 

служб государств-участников СНГ (КСРНС) согласно Протоколу 

XXV заседания КСРНС от 24.08.2018

Вольвач Д.В., начальник Управления 

стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России

X 31.12.2019 X 19.11.2019 X X

50 Контрольное событие 3.2.8.2. Реализован План краткосрочных 

служебных командировок федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на 

территории иностранных государств в 2019 году, утвержденный 

распоряжением ФНС России от 13.12.2018 №340

Вольвач Д.В., начальник Управления 

стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России

X 31.12.2019 X 16.12.2019 X X

51 Контрольное событие 3.2.8.3.  Организован и проведен 

совместный семинар с представителями Организации 

экономического сотрудничества и развития

Шепелева Ю.В., начальник 

Управления трансфертного 

ценообразования ФНС России

X 31.12.2019 X 30.05.2019 X X

52 Мероприятие 3.2.9. Совершенствование системы управления 

рисками, направленной на профилактику нарушений и 

повышение эффективности в деятельности налоговых органов, 

посредством проведения риск-ориентированных мероприятий 

внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего 

контроля

Воронова Н.А., начальник Управления 

контроля налоговых органов ФНС 

России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и 

обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации

 В целях выявления рисков в деятельности территориальных налоговых органов и 

недопущения их реализации Центральным аппаратом ФНС России и 

Межрегиональными инспекциями ФНС России по федеральным округам в 2018 году 

проведено 68 аудиторских проверок управлений ФНС России по субъектам Российской 

Федерации (далее – УФНС) и межрегиональных инспекций ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам (в 2017г. – 64), в свою очередь УФНС проведено 

1109 (в 2017г. – 1168) аудиторских проверок нижестоящих налоговых органов.

При подготовке к проведению аудиторских проверок для определения зон риска в 

деятельности налоговых органов и выявления резервов дополнительных поступлений в 

бюджет применен риск-ориентированный метод отбора объектов проверок и 

централизованный предпроверочный анализ с использованием аналитических 

инструментов на основании внедренных компонент АИС "Налог-3".

Для повышения надежности систем внутреннего контроля в территориальных 

налоговых органах, а также определения причин, повлекших реализацию рисков, в 

Федеральной налоговой службе проведена комплексная систематизация рисков по 

технологическим процессам ФНС России с определением уровней их потенциальных 

последствий.

По результатам мероприятий внутреннего аудита в бюджетную систему Российской 

Федерации в 2018 году поступило 8,4 млрд рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

53 Контрольное событие 3.2.9.1. Проведена сравнительная оценка 

динамики эффективности и результатов мероприятий 

внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего 

контроля, проведенных в 2018 году. По итогам мероприятий 

внутреннего аудита за 2018 год  проведен общероссийский 

семинар-совещание

Воронова Н.А., начальник Управления 

контроля налоговых органов ФНС 

России

X 30.04.2019 X 16.04.2019 X X

54 Мероприятие 3.2.10. Обеспечение государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета 

организаций и физических лиц, а также разрешительно-

лицензионной деятельности

Колесников В.Г., начальник 

Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение эффективности деятельности налоговых органов в области 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной 

деятельности

Проведена оценка предельного срока осуществления государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью на основании ежегодного 

социологического исследования, проведенного ФНС России за 2018 год. Предельный 

срок осуществления регистрации общества с ограниченной ответственностью 

территориальными органами ФНС России в 2018 году составил 3 дня (при плановом 

значении показателя 3 дня, утверждённом распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р), что говорит о стабильно высоком качестве 

работы налоговых органов.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

55 Контрольное событие 3.2.10.1. Проведена оценка предельного 

срока осуществления государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью на основании ежегодного 

социологического исследования, проведенного ФНС России за 

2018 год

Колесников В.Г., начальник 

Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России

X 01.03.2019 X 14.03.2019 X X

56 Контрольное событие 3.2.10.2. Проведено совещание-семинар с 

федеральными государственными гражданскими служащими 

территориальных органов ФНС России на тему: "Основные 

направления и приоритеты работы по государственной 

регистрации и учету налогоплательщиков"

Колесников В.Г., начальник 

Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России

X 31.12.2019 X X X

Приказом ФНС России от 10.01.2020 № ММВ-7-4/4@ проведение совещания-семинара с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Основные направления и приоритеты работы по государственной регистрации и учету налогоплательщиков" 

запланировано на 20-21.04.2020.В связи с тем, что дата проведения совещания-семинара с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России закреплена в приказе  ФНС России от 10.01.2020 № ММВ-7-4/4@, меры нейтрализации не требуются.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

57 Мероприятие 3.2.11. Организация и проведение 

профилактических мероприятий по предотвращению 

должностных правонарушений в системе налоговых органов

Шевченко И.В., начальник 

Управления администрирования и 

информационных технологий

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение 

услуг от государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных 

надлежащим образом. Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности 

ФНС России.

В соответствии с приказом ФНС России от 04.03.2019 № ММВ-6-4/1@ 11-12 апреля 

2019 года проведен семинар-совещание с работниками территориальных органов ФНС 

России, в должностные обязанности которых входят вопросы обеспечения 

безопасности, профилактики коррупционных и иных правонарушений в налоговых 

органах России.

С 01.01.2019 по 31.12.2019 года проведено 106 служебных проверок.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

58 Контрольное событие 3.2.11.1. Проведено совещание - семинар 

"Актуальные вопросы безопасности и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в ФНС России"

Шевченко И.В., начальник 

Управления администрирования и 

информационных технологий

X 01.05.2019 X 12.04.2019 X X

59 Контрольное событие 3.2.11.2. Проведена  в 2019 году оценка 

коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации 

ФНС России своих функций, по результатам которой 

осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных 

функций ФНС России и перечней должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками

Шевченко И.В., начальник 

Управления администрирования и 

информационных технологий

X 01.12.2019 X 24.09.2019 X X

60 Мероприятие 3.2.12. Организация и осуществление ресурсного 

обеспечения основного мероприятия госпрограммы

Андрющенко С.Н., заместитель 

руководителя Федеральной налоговой 

службы

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение возможности реализации основного мероприятия госпрограммы В январе-декабре 2019 года осуществлено ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков", относящихся к 

компетенции ФНС России .

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

61 Контрольное событие 3.2.12.1. Осуществлено ресурсное 

обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 год

Андрющенко С.Н., заместитель 

руководителя Федеральной налоговой 

службы

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

62 Мероприятие 3.2.13.  Организация и проведение мероприятий по 

реализации федеральными государственными образовательными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной 

налоговой службе, дополнительных профессиональных программ 

в рамках исполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг

Шевченко И.В., начальник 

Управления администрирования и 

информационных технологий

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе, образовательных 

услуг надлежащего качества по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

налоговой службы по основным направлениям профессиональной деятельности. 

Исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" в части повышения 

профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы

В 2019 году при реализации дополнительных профессиональных программ освоено 2 

183 352 человеко-часов и обучено 33 447 человек. Дополнительное профессиональное 

образование гражданских служащих ФНС России проходило по 133 учебным 

программам.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

63 Контрольное событие 3.2.13.1. Проведен мониторинг 

исполнения федеральными государственными образовательными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной 

налоговой службе, государственных заданий на оказание 

государственных услуг за отчетный период

Шевченко И.В., начальник 

Управления администрирования и 

информационных технологий

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

Апробация не проведена в связи с отсутствием нормативных правовых актов, регламентирующих состав и порядок обмена обезличенными сведениям реестра населения с органами государственной власти. Проект федерального закона №759897-7 "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации" принят в первом чтении.Принятие законопроекта № 759897-7позволит провести апробацию различных  вариантов технических решений по формированию федерального ресурса сведений о населении и обмену обезличенными сведениями федерального ресурса сведений о населении

Апробация различных вариантов технических решений по формированию 

федерального ресурса сведений о населении и обмену обезличенными сведениями 

федерального ресурса сведений о населении не проведена в связи с отсутствием 

необходимых нормативных правовых актов (проект федерального закона № 759897-7 

"О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации" 17.09.2019 принят Государственной Думой в первом чтении). 

Тем не менее, в целях реализации положений Концепции и плана мероприятий 

("дорожной карты") по формированию и ведению единого федерального 

информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации 

выполнены следующие работы:

- в соответствии с государственным контрактом от 21.10.2019 № 5-6-02/163 выполнена 

приемка работ по созданию второй очереди системы. В рамках второй очереди 

разработаны элементы системы, позволяющие в полном объеме загрузить реальные 

данные из источников, оператором которых является ФНС России – АИС "Налог-3" и 

ЕГР ЗАГС. С 14.02.2020 запланировано проведение опытной эксплуатации второй 

очереди системы на реальных данных;

 - в соответствии с государственным контрактом от 07.08.2019 № ГК-10-053/19 

завершены работы по поставке: ИТ-инфраструктуры для создания предпромышленного 

контура в филиале ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России по централизованной обработке 

данных в г. Москве; 1-й очереди ИТ-инфраструктуры для создания промышленного 

контура в ЦОД ФНС России (г. Городец);

 - в соответствии с государственным контрактом от 25.12.2019 № ГК-10-120/19 ведутся 

работы по поставке 1-й очереди целевой ИТ- инфраструктуры в ЦОД ФНС России (г. 

Дубна) и поставке 2-й очереди целевой ИТ-инфраструктуры в ЦОД ФНС России (г. 

Городец). Срок поставки не позднее 01.05.2020;

 - разработан план по развертыванию на поставляемом оборудовании необходимых 

контуров. Согласно плану контур опытно-промышленной эксплуатации, который с 

01.01.2022 станет промышленным, будет создан к 01.01.2021.

Создан единый ресурс сведений о населении, обеспечивающий однозначное 

определение участников правоотношений - представителей гражданского общества и 

государства

01.01.201931.12.202101.01.2019XКолесников В.Г., начальник 

Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России

Мероприятие 3.2.14. Создание единого ресурса сведений о 

населении

64



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

65 Контрольное событие 3.2.14.1. Проведена апробация различных 

вариантов технических решений по формированию федерального 

ресурса сведений о населении и обмену обезличенными 

сведениями федерального ресурса сведений о населении

Колесников В.Г., начальник 

Управления регистрации и учета 

налогоплательщиков ФНС России

X 31.12.2019 X X X

66 Основное мероприятие 3.4 Осуществление государственных 

функций и оказание государственных услуг в сфере производства 

и оборота отдельных видов подакцизных товаров

Министерство финансов Российской 

Федерации; Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Сокращение уровня нелегального производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;

сокращение количества правонарушений в указанной сфере;

увеличение начислений акцизных платежей на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; повышение эффективности и результативности 

проводимых контрольных мероприятий; своевременное и качественное 

предоставление государственных услуг

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

67 Мероприятие 3.4.1. Проведение внеплановых проверок 

организаций, осуществляющих производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 

соответствие установленным законодательством Российской 

Федерации обязательным требованиям, а также 

административных расследований

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции.

В 2019 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка проведено 

488 внеплановых проверок организаций, осуществляющих производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, 

а также возбуждено 10469  административных дел. Сведения о результатах работы по 

утвержденной форме федерального статистического наблюдения представлены в 

электронном виде посредством государственной автоматизированной системы 

"Управление" (ГАС "Управление")

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

68 Контрольное событие 3.4.1.1. Проведены внеплановые проверки 

организаций, осуществляющих производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 

соответствие установленным законодательством Российской 

Федерации обязательным требованиям, а также 

административные расследования

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

69 Мероприятие 3.4.2. Предоставление государственной услуги по 

лицензированию производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с 

компетенцией Росалкогольрегулирования

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по 

лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией 

Росалкогольрегулирования

Рассмотрено 1809 заявлений о предоставлении государственной услуги по 

лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Внесено 1190 записей в государственный сводный 

реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании 

решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном 

прекращении действия), приостановлении, возобновлении и аннулировании лицензий. 

Внесено 100% записей в единый государственный реестр мощностей основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 

продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче 

(переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении 

действия) лицензии и допустимости использования основного технологического 

оборудования

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

70 Контрольное событие 3.4.2.1. Рассмотрены в 2019 году все 

заявления о предоставлении государственной услуги по 

лицензированию производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с 

компетенцией Росалкогольрегулирования

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

71 Контрольное событие 3.4.2.4. Внесены записи в государственный 

сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый 

государственный реестр мощностей основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта и алкогольной 

продукции с использованием этилового спирта на основании 

решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, 

досрочном прекращении действия) лицензий

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

72 Мероприятие 3.4.3. Проведение плановых проверок организаций, 

осуществляющих производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции.

Проведено 80 плановых проверок организаций, осуществляющих производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сведения о 

результатах работы по утвержденной форме федерального статистического наблюдения 

представлены в электронном виде посредством государственной автоматизированной 

системы "Управление" (ГАС "Управление") 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

73 Контрольное событие 3.4.3.1. Проведены в 2019 году плановые 

проверки организаций, осуществляющих производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

74 Мероприятие 3.4.4. Контроль за представлением деклараций об 

объеме производства, поставки и (или) использования для 

собственных нужд фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), а также деклараций об объеме производства, 

изготовления и (или) оборота (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий.

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции.

В рамках мероприятий по модернизации ФГИС "База данных деклараций" обеспечена 

возможность декларирования объема: производства, поставки и (или) использования 

для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

организациям, осуществляющим производство фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола); оборота и использования фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), лицами, осуществляющими оборот фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола); производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий, лицами, осуществляющими 

производство, изготовление и (или) оборот спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 

200 декалитров в год. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

75 Контрольное событие 3.4.4.1. Осуществлен в 2019 году контроль 

за представлением деклараций об объеме производства, поставки 

и (или) использования для собственных нужд фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), а также деклараций об 

объеме производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий.

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

76 Мероприятие 3.4.5. Проведение проверок алкогольной 

продукции на соответствие установленным требованиям с 

участием экспертных центров (лабораторий), созданных в 

Межрегиональных управлениях Росалкогольрегулирования по 

Центральному и Южному федеральным округам

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение уровня качества доказательственной базы правонарушений, выявленных в 

ходе проведения контрольных мероприятий за счет экспертизы алкогольной 

продукции в экспертных центрах (лабораториях).

В целях повышения уровня доказательной базы правонарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий за счет экспертизы алкогольной продукции в 

экспертных центрах (лабораториях) Росалкогольрегулирования, в 2019 году проведены 

испытания 2401 образца этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в том числе на соответствие ГОСТ проведено испытание 1858 образцов, из 

которых 1408 образцов не соответствовали ГОСТ

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

77 Контрольное событие 3.4.5.1. Проведены в 2019 году проверки 

алкогольной продукции на соответствие установленным 

требованиям с участием экспертных центров (лабораторий), 

созданных в Межрегиональных управлениях 

Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному 

федеральным округам.

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

78 Мероприятие 3.4.6. Осуществление государственного надзора за 

использованием основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, которое подлежит 

государственной регистрации, владельцами, хранителями и (или) 

пользователями которого являются организации, имеющие 

соответствующие лицензии

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

использования основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта, подлежащего государственной регистрации

В целях обеспечения предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

использования основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта, подлежащего государственной регистрации, проводились мероприятия по 

обсуждению актуальных вопросов в указанной сфере. Обзор практики осуществления 

контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка в 2019 году  размещен на официальном интернет портале 

Росалкогольрегулирования

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

79 Контрольное событие 3.4.6.1. Осуществлена в 2019 году 

деятельность по организации и проведению проверок в 

отношении организаций, их руководителей, должностных лиц и 

их уполномоченных представителей, а также иных лиц, 

осуществляющих деятельность в области использования такого 

оборудования, а также по принятию предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению выявленных нарушений и (или) устранению их 

последствий

Голосная И.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

80 Мероприятие 3.4.7.  Осуществление государственного надзора за 

использованием основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, которое подлежит 

государственной регистрации, владение которым либо хранение 

которого осуществляют лица в отсутствие соответствующей 

лицензии

Заславский В.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере 

использования основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта, подлежащего государственной регистрации

В целях осуществления государственного надзора за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит 

государственной регистрации, владение которым либо хранение которого осуществляют 

лица в отсутствие соответствующей лицензии, были проведены контрольные 

мероприятия в отношении участников алкогольного рынка

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

81 Контрольное событие 3.4.7.1. Осуществлена в 2019 году 

деятельность по вопросам организации и проведения 

государственного надзора за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового 

спирта, которое подлежит государственной регистрации, 

владение которым либо хранение которого осуществляют лица в 

отсутствие соответствующей лицензии, а также по принятию 

мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по пресечению, предупреждению, выявлению 

нарушений и (или) устранению их последствий

Заславский В.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации
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реализации
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Плановый срок Фактический срок Результаты

82 Мероприятие 3.4.8.  Предоставление государственной услуги по 

выдаче федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции, производимой на территории 

Российской Федерации

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 

производимой на территории Российской Федерации

Все заявления о предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных 

специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на 

территории Российской Федерации, рассмотрены и оказаны в установленные 

законодательством сроки

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

83 Контрольное событие 3.4.8.1. Рассмотрены в 2019 году все 

заявления по выдаче федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, производимой на 

территории Российской Федерации

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

84 Мероприятие 3.4.9. Предоставление государственной услуги по 

ведению единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГАИС)

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по ведению 

единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции

В отчетном году в сроки, установленные законодательством, рассмотрены все 

заявления: о выдаче программных средств ЕГАИС; о подключении технических средств 

заявителя к техническим средствам ЕГАИС; о внесении уточнения в информацию, 

содержащуюся в ЕГАИС (отказ от внесения такого уточнения); о предоставлении 

информации, содержащейся в ЕГАИС

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

85 Контрольное событие 3.4.9.1. Обработаны все заявки о фиксации 

сведений в ЕГАИС в 2019 году.

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

86 Мероприятие 3.4.10. Предоставление государственной услуги по 

выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое наименование, а 

также к заявке на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по выдаче 

заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара

Рассмотрены все заявления о предоставлении государственной услуги по выдаче 

заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

87 Контрольное событие 3.4.10.1. Рассмотрены в 2019 году все 

заявления о предоставлении государственной услуги по выдаче 

заключений, прилагаемых к заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое наименование, а 

также к заявке на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

88 Мероприятие 3.4.11. Предоставление государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта с 

производственной мощностью более 200 декалитров

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта

Рассмотрены все заявления о предоставлении государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

89 Контрольное событие 3.4.11.1. Рассмотрены в 2019 году все 

заявления о предоставлении государственной услуги по 

государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта с 

производственной мощностью более 200 декалитров

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

90 Мероприятие 3.4.12. Осуществление функций по организации 

вывоза, хранения, уничтожения и утилизации изъятых из 

незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов, 

основного технологического оборудования, а также вывоза и 

хранения изъятого из незаконного оборота автомобильного 

транспорта в рамках полномочий, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. № 1027 "О реализации мер по пресечению 

незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Заславский В.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение исполнения решений уполномоченных органов об изъятии из 

незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

основного технологического оборудования и автомобильного транспорта

Осуществлены функции по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из 

незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического оборудования,  

автомобильного транспорта в 2019  году в рамках государственного контракта от 

06.02.2019 № 0173100005119000001

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

91 Контрольное событие 3.4.12.1. Обеспечено в 2019 году 

осуществление функции по организации вывоза, хранения, 

уничтожения и утилизации изъятых из незаконного оборота или 

конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, основного 

технологического оборудования, а также вывоза и хранения 

изъятого из незаконного оборота автомобильного транспорта

Заславский В.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

92 Мероприятие 3.4.13. Принятие решений, являющихся 

основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащие предложения о розничной продаже дистанционным 

способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которой ограничена или запрещена законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Сокращение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" количества 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов, содержащих информацию, 

распространение которой запрещено

В 2019 году принято 3950 решений о включении доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов, содержащих запрещенную информацию, в единый реестр доменных 

имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

93 Контрольное событие 3.4.13.1. Обеспечено принятие 

Росалкогольрегулированием в 2019 году решений, являющихся 

основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащие предложения  о розничной продаже дистанционным 

способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которой ограничена или запрещена законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции

Афанасенко Е.Г., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

94 Мероприятие 3.4.14. Обеспечение функционирования и развития 

Информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

автоматизированных информационных систем

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение функционирования ИВС, обеспечение предоставления государственных 

услуг и функций в электронном виде, обеспечение межведомственного 

взаимодействия в электронном виде

План информатизации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов утвержден 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

95 Контрольное событие 3.4.14.1. Утвержден план информатизации 

Росалкогольрегулирования на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов

Кружалин А.Ю., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 15.01.2019 X 15.01.2019 X X

96 Мероприятие 3.4.15. Обеспечение содержания государственных 

гражданских служащих, материально-техническое обеспечение и 

иные расходы

Стаханова Е.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение реализации подпрограммы в части, касающейся деятельности 

Росалкогольрегулирования

Утвержден приказ Росалкогольрегулирования от 13.12.2019 №355 "Об организации 

исполнения расходов федерального бюджета в целях эффективного использования 

бюджетных средств, предусмотренных Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

97 Контрольное событие 3.4.15.1. Утвержден в 2019 году приказ 

"Об организации исполнения расходов федерального бюджета в 

целях равномерного использования бюджетных средств, 

предусмотренных Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка"

Стаханова Е.В., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования

X 31.12.2019 X 13.12.2019 X X

98 Мероприятие 3.4.16.  Совершенствование нормативно-правовой 

базы в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2019 Приведение административных регламентов предоставления государственных услуг в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в соответствие с действующим законодательством; внесение предложений 

в части установления требований к автоматическим средствам измерения и учета 

(АСИУ) для учета объема денатурирующих веществ в составе биоэтанола

Административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

приведены в соответствие с действующим законодательством, в частности принят 

приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2018 № 395 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка государственной услуги по приему уведомлений о 

начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции"

Направлены в Минфин России предложения в части установления требований к 

автоматическим средствам измерения и учета (АСИУ) для учета объема 

денатурирующих веществ в составе биоэтанола.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

99 Контрольное событие 3.4.16.1. Утвержден приказ "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

государственной услуги по приему уведомлений о начале оборота 

на территории Российской Федерации алкогольной продукции"

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 31.12.2019 X 03.04.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

100 Контрольное событие 3.4.16.4. Подготовка предложений в 

Минфин России в части установления требований к 

автоматическим средствам измерения и учета (АСИУ) для учета 

объема денатурирующих веществ в составе биоэтанола

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 31.12.2019 X 01.04.2019 X X

101 Мероприятие 3.4.17. Утверждение формы и формата заявления о 

зачете суммы уплаченной государственной пошлины за действия 

уполномоченных органов, связанные с лицензированием 

деятельности по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в части 

утверждения формы и формата заявления)

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Улучшение делового климата, снижение финансовой нагрузки на бизнес Приняты приказы Росалкогольрегулирования России в сфере улучшения делового 

климата, снижения финансовой нагрузки на бизнес

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

102 Контрольное событие 3.4.17.1. Утвержден приказ "Об 

утверждении формата заявления о зачете суммы уплаченной 

государственной пошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием деятельности по производству и 

обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (за исключением государственной пошлины, 

уплаченной за предоставление или продление срока действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции)"

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.10.2019 X 12.09.2019 X X

103 Контрольное событие 3.4.17.2. Утвержден приказ "Об 

утверждении формы заявления о зачете суммы уплаченной 

государственной пошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием деятельности по производству и 

обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (за исключением государственной пошлины, 

уплаченной за предоставление или продление срока действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции)"

Спирин В.В., начальник Сводного 

аналитического управления 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка

X 01.04.2019 X 14.03.2019 X X

104 Основное мероприятие 3.5 Развитие системы бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита на основе международно 

признанных стандартов

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2019 Надежное функционирование системы бухгалтерского учета и аудиторской 

деятельности на основе международно признанных стандартов, обеспечивающей 

пользователей качественной и достоверной информацией

 Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

105 Мероприятие 3.5.1. Развитие правовой базы бухгалтерского учета 

и внедрение в федеральные стандарты бухгалтерского учета 

принципов международных стандартов финансовой отчетности

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение правовой основы повышения качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Формирование системы федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

основе МСФО

Принято 2 федеральных стандарта, утвержденных приказами Минфина России, 

обеспечивающие приведение порядка формирования бухгалтерской отчетности в 

соответствие с МСФО и повышение качества финансовой отчетности, предоставляемой 

пользователям (приказ Минфина России от 05.11.2019 № 180н и приказ Минфина 

России от 05.04.2019 № 54н )

Разработан и  представлен в Совет по стандартам бухгалтерского учета проект 

федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская отчетность организации".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

106 Контрольное событие 3.5.1.1. Утверждены в 2019 г. приказами 

Минфина России федеральные стандарты бухгалтерского учета в 

соответствии с программой их разработки

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 31.12.2019 X 05.11.2019 X X

107 Мероприятие 3.5.2. Обеспечение признания МСФО для 

применения на территории Российской Федерации

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Применение в Российской Федерации МСФО, выпущенных Фондом МСФО. 

Обеспечение доступности полного текста МСФО для составления финансовой 

отчетности в целях повышения качества и надежности финансовой информации, 

используемой участниками экономических отношений

 Обеспечено признание и введение в действие в Российской Федерации новых 

документов МСФО, принятых Фондом МСФО (приказы Минфина России от 

22.01.2019 г. № 11н, от 05.08.2019 г. № 119н, от 16.09.2019 г. № 146н). На 

официальном Интернет-сайте Минфина России 31.01.2019 г. опубликована 

консолидированная версия МСФО на русском языке, обновляемая по мере введения 

новых документов МСФО.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

108 Контрольное событие 3.5.2.1. Опубликована консолидированная 

версия МСФО, признанных для применения на территории 

Российской Федерации, с учетом новых МСФО, признанных для 

применения в 2018 г.

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 31.01.2019 X 31.01.2019 X X

109 Мероприятие 3.5.3. Обеспечение условий перехода к "одному 

окну" бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные 

органы, совершенствование формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 Упрощение порядка представления экономическими субъектами бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, переход на представление отчетности в электронном виде, 

повышение качества формирования и администрирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности

Обеспечены нормативные правовые основы перехода с 01.01.2020 г. на упрощенный 

порядок представления бухгалтерской отчетности в государственные органы и запуску 

на базе ФНС России общедоступного государственного информационного ресурса 

бухгалтерской  отчетности: приняты 3 постановления Правительства и 2 распоряжения 

Правительства, приказ Минфина России и 3 приказа ФНС России 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

110 Контрольное событие 3.5.3.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за непредставление годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в 

государственный информационный ресурс)

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.11.2019 X 24.09.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации
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реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

111 Контрольное событие 3.5.3.2. Внесены в Правительство 

Российской Федерации 3 постановления и 2 распоряжения, 

предусмотренные планом-графиком подготовки нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ в целях 

обеспечения нормативно-правовых основ запуска с 1 января 2020 

г. общедоступного государственного информационного ресурса 

бухгалтерской отчетности на базе ФНС России

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 15.12.2019 X 15.12.2019 X X

112 Мероприятие 3.5.4. Обеспечение функционирования институтов 

и механизмов регулирования бухгалтерского учета, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение на систематической основе работы совета по стандартам бухгалтерского 

учета, нацеленной на качество финансовой информации, предоставляемой 

пользователям. Принятие федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе 

МСФО в соответствие с программой их разработки

Проведено 5 заседаний Совета по стандартам бухгалтерского учета (протоколы 

заочного голосования Совета по стандартам бухгалтерского учета от 22.01.2019 № 31, 

от  22.04.2019  № 32, от 10.06.2019 № 33, от 08.10.19 № 34, от 27.12.2019). Приказом 

Минфина России от 05.06.2019 № 83н утверждена программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 гг. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

113 Контрольное событие 3.5.4.1. Проведено не менее 4 заседаний 

совета по стандартам бухгалтерского учета в 2019 году

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 08.10.2019 X X

114 Мероприятие 3.5.5. Развитие правовой базы аудиторской 

деятельности и обеспечение применения международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение правовой основы повышения качества осуществления аудиторской 

деятельности. Применение в Российской Федерации международных стандартов 

аудита, выпущенных Международной  федерацией бухгалтеров.

Признана и введена в действие на территории Российской Федерации обновленная 

версия международных стандартов аудита (приказ Минфина России от 09.01.2019 г. № 

2н). Текст проекта федерального закона № 273179-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)" подготовлен ко второму 

чтению.  Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 

письмом от 14.05.2019 № А6-5135 сообщило о преждевременности принятия 

законопроекта. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

115 Контрольное событие 3.5.5.1. Реализованы меры по принятию 

Федеральным Собранием Российской Федерации проекта 

федерального закона № 273179-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности)" (принят федеральный закон)

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.12.2019 X X X

116 Контрольное событие 3.5.5.3. Введена приказом Минфина 

России актуальная версия международных стандартов аудита для 

применения на территории Российской Федерации (принятых 

Международной федерацией бухгалтеров до 01.01.2019)

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 31.01.2019 X 09.01.2019 X X

117 Мероприятие 3.5.6. Развитие института аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение роли института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

общенациональной системе контроля, повышение результативности и качества аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приняты и утверждены приказом Минфина России Основные направления развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года

В соответствии с распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

29.01.2019 г. № 22 обеспечено проведение внутригосударственного согласования 

проекта Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза. В целях реализации  данного проекта Соглашения 

ведется подготовка проекта Соглашения об административном сотрудничестве в 

области аудита в рамках Евразийского экономического союза

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

118 Контрольное событие 3.5.6.1. Созданы условия для выхода 

российских аудиторских организаций  на рынки государств-

членов Евразийского экономического союза (проведены 

внутригосударственные процедуры согласования Соглашения об 

аудиторской деятельности на территории Евразийского 

экономического пространства)

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 01.11.2019 X 17.10.2019 X X

119 Контрольное событие 3.5.6.2. Стратегический документ, 

определяющий приоритетные направления дальнейшего 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 

внесен в Правительство Российской Федерации

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 05.12.2019 X 29.11.2019 X X

120 Мероприятие 3.5.7. Осуществление государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение выполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

Обеспечено выполнение саморегулируемыми организациями аудиторов требований № 

307-ФЗ: доклад "Об осуществлении Минфином России государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и об 

эффективности такого контроля (надзора) за 2018 год" размещен в системе ГАС 

"Управление" и направлен в Минэкономразвития России

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

121 Контрольное событие 3.5.7.1. Доклад об осуществлении 

Минфином России государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и об 

эффективности такого контроля (надзора) за 2018 год размещен в 

системе ГАС "Управление"

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

X 15.03.2019 X 15.03.2019 X X

Неприятие законопроекта № 273179-7 до конца 2019 г. в связи с  изменением подхода к последовательности принятия актов в сфере  регулирования аудиторской деятельности согласно поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра  финансов Российской 

Федерации Силуанова А.Г.от 18 июля 2019 г. № СА-П13-6153Непринятие в 2019 г.  законопроекта № 273179-7 не оказывает влияние на иные мероприятия детального плана-графика государственной программы и не требует мер нейтрализации.
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122 Мероприятие 3.5.8.  Организация и осуществление функции по 

внешнему контролю качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено проведение внешних проверок качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"

 Доклад об осуществлении Федеральным казначейством внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", за 2018 год направлен 

письмом  в Минфин России

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

123 Контрольное событие 3.5.8.1.  Направлен в Минфин России 

Доклад об осуществлении Федеральным казначейством внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 

за 2018 год

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.03.2019 X 22.02.2019 X X

124 Мероприятие 3.5.9. Совершенствование функции по внешнему 

контролю качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечено совершенствование процедур организации внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

Обеспечено совершенствование процедур организации внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в 2019 году.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

125 Контрольное событие 3.5.9.1. Подготовлены в 2019 году 

предложения по совершенствованию нормативной правовой 

базы Российской Федерации в сфере осуществления внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

126 Контрольное событие 3.5.9.4. Обеспечена деятельность в 2019 

году Совета по организации внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, организовано взаимодействие 

Казначейства России с Банком России, государственной 

корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", 

саморегулируемыми организациями аудиторов и иными 

заинтересованными органами и организациями для целей 

повышения эффективности осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель 

руководителя Казначейства России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

1 Основное мероприятие 4.1 Обеспечение интересов Российской 

Федерации как заемщика, кредитора и гаранта

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры 

государственного долга Российской Федерации при условии минимизации стоимости 

заимствований; поддержание кредитных рейтингов Российской Федерации на текущем 

уровне, создание предпосылок для повышения рейтингов в среднесрочной 

перспективе; обеспечение исполнения иностранными государствами - заемщиками 

финансовых обязательств перед Российской Федерацией в соответствии с 

заключенными международными договорами

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

2 Мероприятие 4.1.1. Подготовка основных направлений 

государственной долговой политики Российской Федерации и 

стратегии финансирования дефицита федерального бюджета, 

входящей в основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Определены и сформированы основные направления государственной долговой 

политики Российской Федерации (в том числе приоритеты и инструменты долговой 

политики, основы взаимодействия с многосторонними банками развития) и стратегия 

финансирования дефицита федерального бюджета, входящая в основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, на 

очередной финансовый год и плановый период

 Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 

2020-2022 гг. находятся в разработке.

(Раздел, посвященный стратегии финансирования дефицита и управления 

государственным долгом, разработан и включен в Основные направления  бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 4.1.1.1. Разработаны основные 

направления государственной долговой политики Российской 

Федерации на 2020 - 2022 годы

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

4 Мероприятие 4.1.2. Формирование отчета об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг в отчетном финансовом году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 01.02.2021 09.01.2019 Раскрытие информации об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в отчетном 

финансовом году

В целях раскрытия информации об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 

отчетном финансовом году принят приказ Минфина России от 1 февраля 2019 г. № 14н 

"Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2018 

году"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

5 Контрольное событие 4.1.2.1. Утвержден отчет об итогах 

эмиссии государственных ценных бумаг в 2018 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.02.2019 X 01.02.2019 X X

6 Мероприятие 4.1.3. Подготовка нормативной правовой базы, 

обеспечивающей выпуски государственных ценных бумаг в 

очередном финансовом году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 10.12.2021 09.01.2019 Определен предельный объем выпусков государственных ценных бумаг в очередном 

финансовом году

Предельные объемы выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации в 

2020 году утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 3077-р и 3078-р

Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

7 Контрольное событие 4.1.3.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о предельном объеме выпусков 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

номинированных в валюте Российской Федерации, в 2020 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 10.12.2019 X 09.12.2019 X X

8 Контрольное событие 4.1.3.4. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о предельном объеме выпусков 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

номинированных в иностранной валюте, в 2020 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 10.12.2019 X 09.12.2019 X X

9 Мероприятие 4.1.4. Разработка параметров эмиссии 

государственных ценных бумаг на основе анализа состояния 

финансовых рынков, а также разработка параметров программ 

заимствований

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и 

стоимости обслуживания государственного долга Российской Федерации

Подготовлены и опубликованы на сайте Минфина России графики аукционов по 

размещению ОФЗ на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

10 Контрольное событие 4.1.4.1. Разработаны ежеквартальные 

графики аукционов по размещению облигаций федеральных 

займов на 2019 год

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

11 Мероприятие 4.1.5. Обеспечение регулярного предложения и 

размещения государственных ценных бумаг Российской 

Федерации на приемлемых условиях

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и 

стоимости обслуживания государственного долга Российской Федерации

В целях обеспечения регулярного предложения и размещения государственных ценных 

бумаг Российской Федерации на приемлемых условиях:

1) осуществлено предложение ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом, а 

также ОФЗ с индексируемым номиналом и ОФЗ для физических лиц;

2) осуществлены выпуски  ОФЗ с постоянным купонным доходом № 26227, № 26228, 

№ 26229, № 26230 № 26231 и № 26232, а также осуществлен дополнительный выпуск 

ОФЗ данного типа № 26209;

3) осуществлен дополнительный выпуск ОФЗ индексируемым номиналом  № 52002;

4) осуществлен выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом № 24020;

5) осуществлен выпуск ОФЗ для физических лиц № 53004, а также дополнительный 

выпуск ОФЗ данного типа № 53003;

6) осуществлено размещение новых выпусков еврооблигаций Российской Федерации, 

номинированных в долларах США и евро

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

12 Контрольное событие 4.1.5.1. Осуществлено размещение 

облигаций федеральных займов и облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

13 Мероприятие 4.1.6. Привлечение услуг ведущих международных 

рейтинговых агентств, взаимодействие с международными 

рейтинговыми агентствами

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне 

от трех ведущих международных рейтинговых агентств: S&P Global Ratings, Moody’s, 

Fitch Ratings

По итогам 2019 года Российская Федерация имеет рейтинг "инвестиционного" уровня 

от трех ведущих международных рейтинговых агентств (S&P Global Ratings, Moody's, 

Fitch Ratings)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

14 Контрольное событие 4.1.6.1. Обеспечено наличие у Российской 

Федерации суверенного кредитного рейтинга от трех ведущих 

международных рейтинговых агентств в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

15 Мероприятие 4.1.7. Проведение ежегодных встреч с 

представителями международных рейтинговых агентств

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне 

от трех ведущих международных рейтинговых агентств: S&P Global Ratings, Moody’s, 

Fitch Ratings

В 2019 году Минфин России осуществлял взаимодействие с ведущими 

международными рейтинговыми агентствами "Moody’s", "Fitch Ratings" и "S&P Global 

Ratings" в рамках работы по поддержанию и продвижению суверенного кредитного 

рейтинга Российской Федерации

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

16 Контрольное событие 4.1.7.1. Проведены встречи с тремя 

ведущими международными рейтинговыми агентствами в 2019 

году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

17 Мероприятие 4.1.8. Взаимодействие на регулярной основе с 

участниками национального финансового рынка по вопросам 

реализации государственной долговой политики, состояния 

государственного долга Российской Федерации, развития рынка 

государственных ценных бумаг Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к 

международному и национальному рынкам капиталов

В 2019 году в целях поддержания постоянного диалога с национальным 

инвестиционным сообществом были проведены ежеквартальные встречи с участниками 

российского рынка о текущей ситуации на рынке долгового капитала и перспективах 

его развития

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

18 Контрольное событие 4.1.8.1. Проведены встречи с участниками 

национального финансового рынка в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

19 Мероприятие 4.1.9. Взаимодействие на регулярной основе с 

участниками международного финансового рынка по вопросам 

реализации государственной долговой политики, состояния 

государственного долга Российской Федерации, развития рынка 

государственных ценных бумаг Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к 

международному и национальному рынкам капиталов

В начале 2019 года проведены встречи с представителями международных 

инвестиционных банков для обсуждения перспектив размещения еврооблигаций 

Российской Федерации на международном рынке капитала.

В апреле и октябре 2019 года проведены встречи с представителями международного 

инвестиционного сообщества на полях встречи, организуемой МВФ в г. Вашингтон, 

США

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

20 Контрольное событие 4.1.9.1. Проведены встречи с участниками 

международного финансового рынка в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

22 Контрольное событие 4.1.10.1. Выплачено вознаграждение 

агентам Правительства Российской Федерации за 2019 год

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

23 Мероприятие 4.1.11. Выплата вознаграждений консультантам Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по 

вопросам управления государственным долгом и государственными финансовыми 

активами Российской Федерации

Осуществлена оплата юридических услуг Частной акционерной компании с 

ограниченной ответственностью "Клиффорд Час СНГ Лимитед" в сумме 18,9 млн 

рублей в апреле 2019 года, консультационных услуг некоммерческого партнерства 

"Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" в сумме 

5,6 млн рублей в мае 2019 года, а также услуг международного рейтингового агентства 

Фитч Рейтингз (Fitch Ratings) в сумме 23,5 млн рублей в декабре 2019 года. Оплата 

услуг юридического и информационного консультантов осуществлена в полном объеме

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

24 Контрольное событие 4.1.11.1. Выплачено вознаграждение 

консультантам за 2018 год

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

25 Мероприятие 4.1.12. Планирование ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 30.09.2021 09.01.2019 Сокращение риска неисполнения обязательств Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Российской 

Федерации предусмотрены в проекте Федерального закона "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

26 Контрольное событие 4.1.12.1. Предусмотрены ассигнования на 

исполнение государственных гарантий Российской Федерации в 

проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 30.09.2019 X 13.09.2019 X X

27 Мероприятие 4.1.13. Разработка программ государственных 

гарантий Российской Федерации (в составе проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период)

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 30.09.2021 09.01.2019 Разработаны программы государственных гарантий Российской Федерации для 

включения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

Программы государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов подготовлены и включены в проект Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

За выполнение в 2019 году функций агента Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Соглашением между Минфином России и Внешэкономбанком от 

25.12.2009 № 01-01-06/04-472 в пользу ВЭБ.РФ осуществлена выплата вознаграждения 

в сумме 703 млн руб. 

Произведена оплата комиссии ВЭБ.РФ по Депозитарному договору от 25.06.2008 № Д-

01-01-06/04-103 за оказанные в 2019 году услуги по хранению/учету и выплате доходов 

по ценным бумагам, принадлежащим Минфину России, в сумме 66,8 млн руб. рублей;

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением агенту Правительства 

Российской Федерации АО "МСП Банк" было выплачено 12 млн рублей за работу, 

осуществленную в 2019 году;                                                                                                                                                                                                                                                                  

В соответствии с заключенными Государственными контрактами на оказание услуг по 

размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц были 

выплачены вознаграждения за 2019 год:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 27.08. 2019 № 01-01-06/04-176 с ПАО "Промсвязьбанк" - 13,7 млн рублей; 

от 27.08. 2019 № 01-01-06/04-177 с ПАО "Сбербанк России" - 21,5 млн рублей;

от 27.08. 2019 № 01-01-06/04-178 с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - 14,5 

млн рублей;   

В марте 2019 года размещены облигации внешних облигационных займов в объеме 

3000,0 млн долл. США и 750,0 млн евро по номиналу

В соответствии с заключенным 26 марта 2019 года Государственным контрактом № 01-

01-06/04-98 между Минфином России, Банком ГПБ Интернешнл и ВТБ Капитал плюс 

указанным банкам-агентам выплачено вознаграждение в размере 1,5 млн долл. США и 

0,4 млн евро;

В июня 2019 года размещены облигации внешних облигационных займов в объеме 2 

500,0 млн долл. США по номиналу

В соответствии с заключенным 26 июня 2019 года Государственным контрактом № 01-

01-06/04-132 между Минфином России, Банком ГПБ Интернешнл и ВТБ Капитал плюс 

указанным банкам-агентам выплачено вознаграждение в размере 1,3 млн долл. США

Получение профессиональных финансовых, юридических и иных услуг, экспертных 

заключений по установленным Правительством Российской Федерации вопросам

09.01.201931.12.202109.01.2019XВышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

Мероприятие 4.1.10. Выплата вознаграждений агентам 

Правительства Российской Федерации

21



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

28 Контрольное событие 4.1.13.1. Подготовлены программы 

государственных гарантий Российской Федерации (в составе 

проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов")

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 30.09.2019 X 13.09.2019 X X

29 Мероприятие 4.1.14. Обеспечение своевременности и полноты 

исполнения долговых обязательств Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Исполнение долговых обязательств Российской Федерации своевременно и в полном 

объеме

Обязательства Российской Федерации по погашению и обслуживанию 

государственного внешнего долга Российской Федерации исполнены своевременно и в 

полном объеме

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

30 Контрольное событие 4.1.14.1. Исполнены обязательства по 

погашению и обслуживанию государственного внутреннего 

долга Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

31 Контрольное событие 4.1.14.4. Исполнены обязательства по 

погашению и обслуживанию государственного внешнего долга 

Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

32 Мероприятие 4.1.15. Обеспечение защиты интересов Российской 

Федерации в международных судебных и иных юридических 

спорах, касающихся финансовых претензий к Российской 

Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение представления позиции по искам к Российской Федерации в рамках 

международных арбитражных разбирательств

Обеспечена защита интересов Российской Федерации в международных и иных 

юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации, 

организацией финансирования на основании отдельных решений Правительства 

Российской Федерации из средств, зарезервированных на указанные цели в 

федеральном бюджете по главе "092 Министерство финансов Российской Федерации", 

непредвиденных (непредусмотренных в федеральном бюджете на текущий финансовый 

год) юридических и адвокатских услуг путем передачи уполномоченным ФОИВ 

соответствующих бюджетных ассигнований и оплатой Минфином России 

соответствующих судебных издержек

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

33 Контрольное событие 4.1.15.1. Представлена позиция 

Российской Федерации по предъявленным финансовым 

претензиям, оценены риски неблагоприятного исхода судебных 

разбирательств, проведен мониторинг хода судебных процессов в 

2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

34 Контрольное событие 4.1.15.4. Предусмотрены ассигнования на 

оплату юридических услуг привлеченных фирм, а также на 

оплату судебных издержек в проекте федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов"

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X X 30.09.2019 X 30.09.2019 X

35 Мероприятие 4.1.16. Исполнение Программы предоставления 

государственных финансовых и государственных экспортных 

кредитов

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение реализации соглашений Российской Федерации с правительствами 

иностранных государств-заёмщиками

Программа предоставления государственных финансовых и государственных 

экспортных кредитов исполнена на 74,6%.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

36 Контрольное событие 4.1.16.1. Исполнены обязательства по 

Программе предоставления государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов в 2019 году

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

37 Основное мероприятие 4.2 Формирование и реализация 

государственной политики по управлению средствами Фонда 

национального благосостояния

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Обеспечение сохранности средств Фонда национального благосостояния и 

стабильного уровня доходов от их размещения

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

38 Мероприятие 4.2.1. Подготовка нормативной базы для 

размещения средств ФНБ на банковских счетах и депозитах в 

Банке России по ставкам денежного рынка

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 01.12.2019 09.01.2019 Выпущен(ы) приказ(ы) Минфина России Минфин России совместно с Банком России проработал возможные варианты 

изменения структуры размещения средств ФНБ на банковских счетах в иностранной 

валюте в Банке России, Банком России предложены некоторые изменения валютной 

структуры "ликвидной" части ФНБ.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

При принятии решения об изменении валютной структуры средств ФНБ необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства: ограниченность выбора альтернативных валют, которые будут оказывать "стабилизирующее" влияние на валютную структуру ФНБ, отсутствие в действующем 

законодательстве возможности реализации предлагаемого Банком России механизма.
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реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

39 Контрольное событие 4.2.1.1. Выпущен(ы) приказ(ы) Минфина 

России о размещении средств ФНБ в Банке России: а) до 10% 

средств ФНБ в долларах США и фунтах стерлингов на счетах в 

Банке России по однодневным процентным ставкам денежного 

рынка; б) до 10% средств ФНБ в долларах США и фунтах 

стерлингов на срочных депозитах в Банке России (до 1 года), под 

повышенную, привязанную к процентным ставкам денежного 

рынка на соответствующий срок, процентную ставку

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 01.12.2019 X X X

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

41 Контрольное событие 4.2.2.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона  о внесении 

изменений в  Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающий возможность финансирования за счет 

средств ФНБ экспортных поставок российской промышленной 

продукции в счет государственных кредитов иностранным 

государствам

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 01.12.2019 X 11.06.2019 X X

42 Основное мероприятие 4.3 Нормативно-правовое регулирование 

и методическое сопровождение государственных заимствований 

субъектов Российской Федерации

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Создание условий для допуска на национальный рынок долгового капитала финансово-

устойчивых субъектов Российской Федерации

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 

452-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2015 г. № 753-р", уточняющее перечень субъектов Российской Федерации, на 

которых распространяются положения распоряжения № 753-р, устанавливающего 

способ отбора поставщиков услуг по размещению государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг.

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О порядке проведения 

оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации"  в период с 31 

декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. был размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

проведения общественного обсуждения и  для обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Внесенные Федеральным законом от  2 августа 2019г. № 278-ФЗ изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления в качестве 

обязательного условия осуществления внутренних заимствований путем размещения 

государственных ценных бумаг (муниципальных ценных бумаг) субъектом Российской 

Федерации (муниципальным образованием), а также осуществления субъектом 

Российской Федерации внешних заимствований наличие у субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) кредитного рейтинга от одного или 

нескольких юридических лиц, осуществляющих рейтинговые действия, не ниже уровня, 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации, потребовали внесения 

изменений не только в постановление Правительства Российской Федерации от 20 

января 2014 г. № 40 "О требованиях к минимальному уровню кредитных рейтингов 

субъектов Российской Федерации", но и в постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1238 "О государственной регистрации условий 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения 

этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии"

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере государственного 

долга субъектов Российской Федерации в целях создания условий, способствующих 

проведению субъектами Российской Федерации ответственной заемной долговой 

политики

09.01.201931.12.202109.01.2019XВышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

40 11 июня 2019 года в Правительство Российской Федерации направлен проект поправок 

Правительства Российской Федерации к рассмотрению Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении законопроекта № 

609452-7*, предусматривающий в том числе возможность финансирования за счет 

средств ФНБ экспортных поставок российской промышленной продукции в счет 

государственных кредитов иностранным государствам (письмо Минфина России № 01-

02-02/04-42816). 24 июля 2019 года данная поправка отклонена Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении. 23 октября 

2019 года Департаментом государственного долга и государственных финансовых 

активов согласован проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации", подготовленный по поручению заместителя Министра 

финансов Российской Федерации А.М. Лаврова и с учетом предложений Комитета по 

бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и предусматривающий возможность финансирования за счет средств ФНБ 

экспортных поставок российской промышленной продукции в счет государственных 

кредитов иностранным государствам.

По результатам рассмотрения данного законопроекта в Минфине России принято 

решение о включении положений о возможности финансирования за счет средств ФНБ 

экспортных поставок российской промышленной продукции в счет государственных 

кредитов иностранным государствам в иной законопроект. 

28 ноября 2019 года проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования управления средствами 

Фонда национального благосостояния", подготовленный в соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № ДМ-П13-9325р и № ДМ-

П13-9294, направлен на согласование в Минэкономразвития России и Банк России 

(письма Минфина России № 04-07-11/92616 и 04-07-11/92716 соответственно). 17 

декабря 2019 года законопроект "О внесении изменений в статьи 96.11 и 125 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части совершенствования управления 

средствами Фонда национального благосостояния"  внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмо Минфина России № 01-02-02/04-98592).

Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации11.06.201909.01.201901.12.201909.01.2019XВышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

Мероприятие 4.2.2. Разработка законопроекта о внесении 

изменений в  Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающего возможность финансирования за счет 

средств ФНБ экспортных поставок российской промышленной 

продукции в счет государственных кредитов иностранным 

государствам

Мероприятие 4.3.1. Разработка нормативно-правовых актов по 

вопросам реализации государственной политики в области 

заимствований и долга субъектов Российской Федерации

43



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

44 Контрольное событие 4.3.1.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации о порядке проведения оценки долговой 

устойчивости субъектов Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 01.12.2019 X 17.02.2019 X X

45 Контрольное событие 4.3.1.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 40 

"О требованиях к минимальному уровню кредитных рейтингов 

субъектов Российской Федерации"

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 01.12.2019 X 04.02.2019 X X

46 Мероприятие 4.3.2. Согласование заимствований субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение допуска на долговой рынок субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, соблюдающих требования бюджетного 

законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга

В 2019 году обеспечен допуск на национальный долговой рынок 15 эмитентов 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 

ценных бумаг путем регистрации условий эмиссии и обращения ценных бумаг 13 

субъектов Российской Федерации и 2 муниципальных образований

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

47 Контрольное событие 4.3.2.1. Допущены в 2019 году на 

национальный долговой рынок эмитенты государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг, соблюдающие требования 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также  

проведена классификация субъектов Российской Федерации по 

группам долговой устойчивости с направлением информации о 

результатах проведенной классификации и ее последствиях 

финансовым органам субъектов Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 25.11.2019 X X

48 Мероприятие 4.3.3. Раскрытие информации о долговых 

обязательствах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и уровнях долговой устойчивости 

субъектов Российской Федерации

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Размещение на сайте Минфина России актуальной информации о долговых 

обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, о 

прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 

ценных бумаг, отчетов об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, а также об уровнях 

долговой устойчивости субъектов Российской Федерации

На сайте Минфина России актуализирована информация о долговых обязательствах 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в том числе на 

англоязычной версии сайта), о зарегистрированных условиях эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъектов и муниципальных ценных бумаг и о 

выпусках этих ценных бумаг; размещены отчеты об итогах эмиссии государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг за 

предыдущий год; размещен перечень субъектов Российской Федерации, 

классифицированных по группам долговой устойчивости

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

49 Контрольное событие 4.3.3.1. Размещена в 2019 году на сайте 

Минфина России актуальная информация о долговых 

обязательствах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и прошедших государственную 

регистрацию условиях эмиссии и обращения государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг, а также об уровнях долговой 

устойчивости субъектов Российской Федерации.  Размещены 

отчеты об итогах эмиссии государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных 

бумаг за 2018 год

Вышковский К.В., директор 

Департамента государственного долга 

и государственных финансовых 

активов

X 31.12.2019 X 19.12.2019 X X

50 Основное мероприятие 4.4 Обеспечение интересов Российской 

Федерации как акционера или участника (донора) 

международных финансовых институтов, фондов и программ

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Обеспечение результативного участия Российской Федерации как акционера или 

участника (донора) в международных организациях, фондах и программах в 

соответствии с установленными приоритетами и задачами

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

51 Мероприятие 4.4.1.  Подготовка и аналитическое обеспечение 

участия Российской Федерации в форуме БРИКС и иных 

форумах

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных 

мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и 

задачами

Обеспечено участие Российской Федерации в БРИКС, АТЭС в 2019 году:

Минфин России принял участие во встречах заместителей и министров финансов и 

управляющих центральными банками стран БРИКС, подготовке справочных и 

позиционных материалов для встреч шерп/су-шерп БРИКС, согласовании декларации 

лидеров БРИКС, а также 11-го саммита БРИКС в Бразилии 13-14 ноября 2019 года 

(письмо от 28.10.2019 № 17-01-06/82791). 

В 2019 году под председательством Чили в рамках процесса министров финансов АТЭС 

были проведены встреча заместителей министров финансов и управляющих 

центральными банками, встреча старших финансовых должностных лиц (СФДЛ), а 

также встреча министров финансов Форума.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

52 Контрольное событие 4.4.1.1. Обеспечено участие Российской 

Федерации в БРИКС, АТЭС

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 26.12.2019 X X



начала 
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окончания 

реализации

начала 
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Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

53 Мероприятие 4.4.2. Подготовка на регулярной основе 

заключений Минфина России по проектам двусторонних 

договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными 

государствами

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Согласование проектов двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации 

с иностранными государствами, своевременное представление заключений по 

указанным проектам  с учетом оценки финансово-экономических последствий их 

реализации

Согласованы проекты двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с 

иностранными государствами, а также представлены заключения по указанным 

проектам с учетом оценки финансово-экономических последствий их реализации.

Согласованы проекты двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с 

иностранными государствами, а также подготовлены все требуемые заключения 

Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений Российской 

Федерации с иностранными государствами в 2019 году: с Правительством Турецкой 

республики о международном автомобильном сообщении, Правительством Японии о 

сотрудничестве при реализации проекта строительства и эксплуатации завода по 

производству полимеров (полиолефинов), Правительством Республики Узбекистан о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в 

мирных целях, Правительством Латвийской Республики о международном 

железнодорожном сообщении, Правительством  Республики Сербия о сотрудничестве в 

области карантина и защиты растений, Правительством Республики Эфиопия о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

54 Контрольное событие 4.4.2.1. Подготовлены все требуемые 

заключения Минфина России по проектам двусторонних 

договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными 

государствами в 2019 году

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 27.12.2019 X X

55 Мероприятие 4.4.3. Уплата взносов в международные 

организации

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации Выполнены условия международных соглашений Российской Федерации, в т.ч. 

осуществлена уплата своевременно и в полном объеме в 2019 году взносов Российской 

Федерации в международные финансовые и экономические организации, в том числе в 

рамках содействия международному развитию: Международную ассоциацию развития 

(МАР), Международную организацию труда (МОТ), Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Новый банк развития, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Фонд "Северное измерение", Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (ИФАД) и др.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

56 Контрольное событие 4.4.3.1. Осуществлена уплата своевременно 

и в полном объеме в 2019 году взносов Российской Федерации в 

международные организации

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

57 Мероприятие 4.4.4. Обеспечение участия Российской Федерации 

в ходе заседаний органов управления Международного 

валютного фонда (МВФ), многосторонних банков развития, 

Природоохранного партнерства "Северное измерение", 

Арктического Совета, Совета финансовой стабильности (СФС), 

"Группы 20", Диалога "Россия-ЕС" и др.

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных 

мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и 

задачами

Обеспечено результативное участие Российской Федерации в международных 

мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и 

задачами в период с февраля по сентябрь

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

58 Контрольное событие 4.4.4.1. Обеспечено принятие решения о 

расширении состава акционеров Нового банка развития

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X переходящее X X

59 Мероприятие 4.4.5. Организация и осуществление ресурсного 

обеспечения основного мероприятия госпрограммы

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение возможности реализации основного мероприятия подпрограммы Осуществлено ресурсное обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 

год в объеме 32 040,1 млн рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

60 Контрольное событие 4.4.5.1. Осуществлено ресурсное 

обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 год

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

61 Основное мероприятие 4.5 Формирование и проведение 

государственной политики в сфере содействия международному 

развитию

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Обеспечение эффективности участия Российской Федерации в многосторонних 

инициативах в области содействия международному развитию, реализации 

двусторонних программ оказания помощи иностранным государствам

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

62 Мероприятие 4.5.1. Реализация инициатив в рамках 

сотрудничества с международными организациями и 

зарубежными странами

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации Частично выполнены условия международных соглашений Российской Федерации.

В конце 2019 года письмом Минфина России от 3 декабря 2019 года № 17-03-12/93889 

направлен на рассмотрение странами-участницами Евразийского фонда стабилизации и 

развития (ЕФСР) проект Среднесрочной стратегии ЕФСР на 2020-2024 годы. В 

настоящее время ведется работа по дальнейшему согласованию проекта Стратегии и ее 

вынесению на рассмотрение и утверждение Советом ЕФСР.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

63 Контрольное событие 4.5.1.1. Обеспечено принятие новой 

Стратегии развития деятельности Евразийского фонда 

стабилизации и развития

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.12.2019 X переходящее X X

Помимо ранее одобренных Советом управляющих Банка Критериев по отбору новых членов НБР (декабрь 2018 года) и Правил и процедур приема новых акционеров НБР (март 2017 года), в сентябре 2019 года Советом Управляющих согласована и утверждена формула для расчета квот стран, претендующих на 

вступление в НБР. Дальнейшими шагами в направлении расширения состава акционеров Банка станут разработка и определение списка потенциальных стран-акционеров для их последующего одобрения Советом управляющих Банка, а также утверждение Советом директоров Директив по ведению переговоров с Проведение серии согласительных совещаний по утверждению Директив по ведению переговоров с потенциальными странами-акционерами Нового банка развития позволит выполнить контрольное событие 4.4.4.1. в 2020 году.

В конце 2019 года письмом Минфина России от 3 декабря 2019 года № 17-03-12/93889 направлен на рассмотрение странами-участницами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) проект Среднесрочной стратегии ЕФСР на 2020-2024 годы. В настоящее время ведется работа по дальнейшему 

согласованию проекта Стратегии и ее вынесению на рассмотрение и утверждение Советом ЕФСР.Проведение серии согласительных совещаний по проекту Стратегии и ее вынесению на рассмотрение и утверждение Советом ЕФСР позволит выполнить контрольное событие в 2020 году.
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программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

64 Мероприятие 4.5.2.  Реализация проектов в области содействия 

международному развитию

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации Выполнены условия международных соглашений Российской Федерации.

Реализация проектов в рамках Трастового Фонда Российская Федерация - Программа 

развития ООН в целях развития - 4 млн долл. 

Реализация проектов в рамках молодежного окна Трастового Фонда Российская 

Федерация - Программа развития ООН в целях развития - 3,5 млн долл. 

Реализация комплексной поддержки развития сельских районов: повышение 

устойчивости общин в Республики Армения - 0,65 млн долл. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

65 Контрольное событие 4.5.2.3. Обеспечено финансирование 

проектов в области содействия международному развитию по 

линии Программы развития ООН (ПРООН)

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.12.2019 X 26.12.2019 X X

66 Мероприятие 4.5.3. Организация и осуществление ресурсного 

обеспечения основного мероприятия госпрограммы

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Обеспечение возможности реализации основного мероприятия подпрограммы Обеспечена реализация основного мероприятия подпрограммы. Кассовое исполнение 

расходов федерального бюджета по основному мероприятию 4.5. составило 5 761,4 млн 

рублей. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

67 Контрольное событие 4.5.3.1. Осуществлено ресурсное 

обеспечение основного мероприятия госпрограммы за 2019 год

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

68 Основное мероприятие 4.6 Координация подготовки и 

реализации проектов, осуществляемых в Российской Федерации 

при участии многосторонних банков развития

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием 

многосторонних банков развития, осуществляется выполнение проектных 

мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашении о 

займе, в соответствии с годовым планом закупок товаров, работ и услуг

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

69 Мероприятие 4.6.1. Привлечение займов международных 

финансовых организаций и предоставление софинансирования 

для реализации проектов с участием международных 

финансовых организаций

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием 

международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, 

достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашениях о займах в 

соответствии с годовым планом закупок

В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием 

международных финансовых организаций, осуществлено выполнение проектных 

мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашениях о 

займах в соответствии с годовым планом закупок.  

Соглашения о предоставлении займов Нового банка развития для реализации на 

территории Российской Федерации проектов "Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в городах Российской Федерации" и "Комплексное развитие территории 

и инфраструктуры малых исторических поселений" вступили в силу 18 июня 2019 г. и 3 

июля 2019 г. соответственно

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

70 Контрольное событие 4.6.1.1. Подготовлены решения 

Правительства Российской Федерации о проведении переговоров 

и подписании соглашений о займах между Российской 

Федерацией и Новым банком развития для финансирования 

проектов на территории Российской Федерации

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

71 Мероприятие 4.6.2. Получение финансирования из Фонда 

подготовки проектов Нового банка развития

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 Осуществление подготовки новых проектов, реализуемых в дальнейшем в том числе с 

привлечением займов Нового банка развития

В декабре 2019 года Советом директоров НБР одобрена первая российская заявка в 

Фонд технического содействия по подготовке проектов НБР о предоставлении средств 

на подготовку проекта "Создание транспортной инфраструктуры "канатного метро" в 

Краснодарском крае". 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

72 Контрольное событие 4.6.2.1. Обеспечено представление 

российских заявок на получение финансирования из Фонда 

подготовки проектов Нового банка развития

Бокарев А.А., директор Департамента 

международных финансовых 

отношений Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 02.12.2019 X X

Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

1 Основное мероприятие 5.1 Развитие финансового рынка, 

регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов 

финансового рынка

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 снижение закредитованности граждан, повышение уровня защиты прав и интересов 

потребителей финансовых услуг в потребительском кредитовании, упорядочение 

деятельности и повышения контроля за некредитными финансовыми организациями 

(микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы);

реализован комплекс мер, направленных на либерализацию условий по обязательным 

видам страхования, прежде всего по страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, с учетом индивидуальных особенностей каждого 

страхователя;

реализация мер, направленных на развитие добровольного страхования жилых 

помещений граждан, развитие конкуренции на страховом рынке за счет 

совершенствования правовых основ деятельности обществ взаимного страхования; 

подготовлены предложения, предусматривающие создание системы гарантирования 

прав участников негосударственного пенсионного обеспечения и механизма 

финансового оздоровления (санации) негосударственных пенсионных фондов (по 

аналогии с уже действующими мерами в отношении кредитных и страховых 

организаций);

подготовлены законодательные предложения, направленные на повышение уровня 

доходов граждан после наступления пенсионных оснований, а также на привлечение 

дополнительных инвестиционных ресурсов в национальную экономику;

совершенствование требований, регулирующих допуск кредитных организаций к 

размещению государственных средств, в части отказа от излишних требований и 

выделения кредитного рейтинга в качестве основного критерия отбора, что позволит 

обеспечить баланс сохранности средств и рыночной конкуренции;

совершенствование системы защиты прав потребителей - инвесторов на финансовом 

рынке за счет внедрения системы квалификации инвесторов

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

2 Мероприятие 5.1.1. Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона, направленный на 

совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, а 

также обеспечение дополнительной защиты имущественных 

прав лизингодателей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.01.2019 15.12.2019 01.01.2019 переходящее Совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, а также обеспечение 

дополнительной защиты имущественных прав лизингодателей

В рамках реализации мероприятия Минфином России был подготовлен и направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект 

федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования гражданско-

правового регулирования лизинговой деятельности)", предусматривающий наделение 

договора лизинга самостоятельной квалификацией, а также обеспечивающий 

дополнительную защиту имущественных прав лизингодателей. Одновременно 

Минфином России с участием депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей Банка России, Евразийской 

экономической комиссии и лизинговых компаний в настоящее время проводится работа 

по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части введения регулирования 

деятельности субъектов лизинговой деятельности" к рассмотрению во втором чтении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Целесообразность продолжения работы по проекту федерального закона "О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части совершенствования гражданско-правового регулирования 

лизинговой деятельности)" будет оценена по итогам обсуждения и доработки проекта 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов 

лизинговой деятельности"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 5.1.1.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

направленный на совершенствование регулирования рынка 

финансового лизинга, а также обеспечение дополнительной 

защиты имущественных прав лизингодателей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 15.12.2019 X переходящее X X

4 Мероприятие 5.1.2. Сопровождение проекта федерального закона 

№ 586986-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой 

деятельности"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.01.2018 31.12.2021 01.01.2019 Совершенствование регулирования рынка финансового лизинга и учет интересов 

участников рынка в целях снижения стоимости лизинга для лизингополучателя за счет 

повышения информационной прозрачности лизингового рынка и снижения системных 

рисков лизинговой деятельности

Подготовлен и принят в первом чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 5636-7  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

5 Контрольное событие 5.1.2.1. Проект федерального закона № 

586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 

специальных субъектов лизинговой деятельности" принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 22.01.2019 X 22.01.2019 X X

6 Мероприятие 5.1.3. Сопровождение проекта федерального закона 

№ 618877-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части введения регулирования 

категорий инвесторов - физических лиц)"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 29.05.2019 Введение регулирования категорий инвесторов - физических лиц (отнесение 

инвесторов к категориям квалифицированных/неквалифицированных инвесторов)

Проект федерального закона № 618877-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части введения регулирования категорий инвесторов - физических лиц)" принят 

Государственной Думой в первом чтении. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

В ходе указанной работы было отмечено, что целесообразность продолжения работы по проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой 

деятельности)" будет оценена по итогам доработки и принятия проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности" (соответствующее письмо было направлено в Аппарат Обеспечено принятие в первом чтении  проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности"



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

7 Контрольное событие 5.1.3.1. Проект федерального закона № 

618877-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 

ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части введения регулирования категорий 

инвесторов - физических лиц)" принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в иной план X 31.12.2019 X 29.05.2019 X X

8 Мероприятие 5.1.4. Разработка актов Правительства Российской 

Федерации, направленных на определение случаев, в которых 

юридические лица вправе осуществлять раскрытие и (или) 

предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) 

представлению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, определить 

перечень информации, которую юридические лица вправе не 

раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о 

которых может не раскрываться и (или) не предоставляться

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 30.06.2019 09.01.2019 09.04.2019 Определение случаев, в которых юридические лица вправе осуществлять раскрытие и 

(или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в ограниченных составе и 

(или) объеме, определить перечень информации, которую юридические лица вправе не 

раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не 

раскрываться и (или) не предоставляться 

Определены случаи, в которых юридические лица вправе осуществлять раскрытие и 

(или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в ограниченных составе и 

(или) объеме, определить перечень информации, которую юридические лица вправе не 

раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не 

раскрываться и (или) не предоставляться постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

9 Контрольное событие 5.1.4.1. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об инсайдерской 

информации, не подлежащей раскрытию юридическими лицами 

и организациями, определенными в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 30.06.2019 X 09.04.2019 X X

10 Контрольное событие 5.1.4.2. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об определении случаев, 

в которых информация, предусмотренная Федеральным законом 

от 26.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", может 

раскрываться и (или) предоставляться в ограниченных составе и 

(или) объеме, а также перечня информации, которая может не 

раскрываться и (или) не предоставляться, и лиц, информация о 

которых может не раскрываться и (или) не предоставляться"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 30.06.2019 X 04.04.2019 X X

11 Мероприятие 5.1.5. Принят федеральный закон, уточняющий 

перечень банковских операций и порядок выдачи лицензий, 

предоставляющих право на осуществление банковских операций 

с драгоценными металлами.

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 26.07.2019 Уточнение перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление 

банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации

Принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

12 Контрольное событие 5.1.5.1. Принят федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских 

операций, порядка выдачи лицензий, предоставляющих право на 

осуществление банковских операций с драгоценными металлами

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 31.12.2019 X 26.07.2019 X X

13 Мероприятие 5.1.6. Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" – опорный банк.

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 15.03.2019 09.01.2019 24.01.2019 Исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Принят федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 517-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе".

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

14 Контрольное событие 5.1.6.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий определение публичного акционерного 

общества "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для 

оборонно-промышленного комплекса

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 15.03.2019 X 24.01.2019 X X

15 Мероприятие 5.1.7. Разработка проектов федеральных законов 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (в части противодействия коррупции и 

совершенствования профилактики коррупционных 

правонарушений).

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Противодействие коррупции и совершенствование профилактики коррупционных 

правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в 

организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России

В целях противодействия коррупции и совершенствования профилактики 

коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка 

России в организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России, 

внесены в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О 

внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

16 Контрольное событие 5.1.7.1. Внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных законов "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях".

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 31.12.2019 X 04.07.2019 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 
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реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

17 Мероприятие 5.1.8.  Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 Создание правовых условий для ограничения влияния крупных кредиторов на 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа)  путем 

ограничения доли одного кредитора

В ходе взаимодействия с Банком России выявлена нецелесообразность разработки 

законопроекта

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

18 Контрольное событие 5.1.8.1.  Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 15.12.2019 X X X

19 Мероприятие 5.1.9. Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском 

кредите (займе)"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 03.12.2019 Совершенствование законодательства, регулирующего потребительское кредитование, 

в том числе в части  устранения неопределенностей в правоприменении, а также 

повышения уровня защиты прав и интересов заёмщиков при одновременном 

сохранении баланса интересов кредиторов и заемщиков

В целях совершенствования законодательства, регулирующего потребительское 

кредитование, внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)" 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

20 Контрольное событие 5.1.9.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

иной план; включено в 

ведомственный план

X 15.12.2019 X 03.12.2019 X X

21 Мероприятие 5.1.10. Разработка проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском 

кредите (займе)" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2018 15.12.2019 09.01.2019 02.08.2019 Введение запрета на заключение с гражданином договора займа, исполнение 

обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом, не являющимся кредитором в 

смысле Федерального закона "О потребительском кредите (займе)", а равно не 

являющимся единым институтом развития в жилищной сфере или его 

уполномоченной организацией, включенной в соответствующий перечень

В целях введения запрета на заключение с гражданином договора займа, исполнение 

обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом, не являющимся кредитором в 

смысле Федерального закона "О потребительском кредите (займе)", а равно не 

являющимся единым институтом развития в жилищной сфере или его уполномоченной 

организацией, включенной в соответствующий перечень, принят Федеральный закон от 

02.08.2019 № 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

22 Контрольное событие 5.1.10.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)" и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 15.12.2019 X 02.08.2019 X X

23 Мероприятие 5.1.11.  Разработка проектов федеральных законов 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2018 01.07.2019 09.01.2019 12.03.2019 Упорядочивание деятельности и повышение контроля за некредитными финансовыми 

организациями: микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными 

кооперативами, а также введение государственной пошлины за внесение сведений о 

юридическом лице в государственный реестр ломбардов

В целях упорядочивания деятельности и повышения контроля за некредитными 

финансовыми организациями: микрофинансовыми организациями, ломбардами, 

кредитными кооперативами, внесен в Правительство Российской Федерации 

соответствующие законопроекты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

24 Контрольное событие 5.1.11.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающего упорядочивание деятельности и 

повышение контроля за некредитными финансовыми 

организациями: микрофинансовыми организациями, 

ломбардами, кредитными кооперативами и др.

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.07.2019 X 12.03.2019 X X

25 Контрольное событие 5.1.11.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 12.03.2019 X 12.03.2019 X X

26 Мероприятие 5.1.12. Подготовка изменений в законодательство 

Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ 

взаимного страхования

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 переходящее Разработка мер по развитию взаимного страхования и повышение заинтересованности 

граждан и юридических лиц в страховании своих имущественных интересов путем 

объединения в общества взаимного страхования

Находится в разработке

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

27 Контрольное событие 5.1.12.1. Внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных законов, 

направленные на развитие института взаимного страхования в 

целях повышения заинтересованности граждан и юридических 

лиц в страховании своих имущественных интересов путем 

объединения в общества взаимного страхования

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в иной план; 

включено в план реализации 

государственной программы

X 15.12.2019 X переходящее X X

С учетом проведенного совместно с Банком России анализа в Правительство Российской Федерации направлено письмо от 26.12.2019 № 01-02-02/05-102172 о нецелесообразности подготовки данного акта.

В связи с направленным в Правительство Российской Федерации письмом о нецелесообразности подготовки данного акта меры нейтрализации не требуются.

В настоящее время рабочей группой при федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" разрабатывается проект Концепции развития главы 48 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который предусматривает изменения, в том числе в статьи, регулирующие взаимное страхование. В этой связи изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ "О взаимном страховании" должны учитывать положения Концепции и согласовываться с ними. Соответственно, В целях нейтрализации/минимизации отклонений, предусмотрено участие представителя Министерства финансов Российской Федерации в рабочей группе при федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации"
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28 Мероприятие 5.1.13. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации, направленных на совершенствование 

регулирования обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 27.12.2019 Совершенствование регулирования обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, в частности, 

установление необходимости проведения страхователем действий по отбору 

страховщиков  до начала календарного года для обеспечения непрерывности 

страхования, уточнение требований к структуре страхового тарифа, уточнение 

положений об ответственности страхователя в случае отсутствия договора 

обязательного государственного страхования и порядка выплаты таким страхователем 

компенсаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 

№ 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации", разграничение обязанностей страховщиков, связанных с 

доплатой страховых сумм при увеличении группы инвалидности, уточнение оснований 

для отказа в выплате страховых сумм выгодоприобретателям, связанных с 

совершением застрахованным лицом тяжких и особо тяжких преступлений

В целях совершенствования регулирования обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц принят 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 497-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской 

Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

29 Контрольное событие 5.1.13.1. Принят Федеральный закон  "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 31.12.2019 X 27.12.2019 X X

30 Мероприятие 5.1.14. Подготовка изменений в законодательство 

Российской Федерации в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 Совершенствование законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по итогам 

правоприменительной практики в части осуществления контроля за исполнением 

владельцами транспортных средств обязанности по обязательному страхованию своей 

гражданской ответственности, дополнительного регулирования порядка 

осуществления компенсационных выплат, уточнения оснований для предъявления 

регрессного требования, а также совершенствования системы тарификации ОСАГО и 

определения условий договора ОСАГО с учетом потребностей страхователей

В целях совершенствования законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по итогам 

правоприменительной практики принят Федеральный закон от 01.05.2019 № 88-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "и 

внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

проект федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств",  предусматривающий 

либерализацию тарификации ОСАГО и определение условий договора ОСАГО с 

учетом индивидуальных потребностей страхователей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

31 Контрольное событие 5.1.14.1. Принят Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 31.12.2019 X 01.05.2019 X X

32 Контрольное событие 5.1.14.2. Обеспечено принятие 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении проекта федерального закона, 

предусматривающего либерализацию тарификации 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств и определение условий 

договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств с учетом 

индивидуальных потребностей страхователей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 15.12.2019 X переходящее X X

33 Мероприятие 5.1.15. Подготовка нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию положений Федерального закона 

от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам 

на восстановление (приобретение) жилых помещений, 

утраченных в результате пожаров, наводнений и иных 

стихийных бедствий)

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 01.08.2019 09.01.2019 15.08.2019 Реализация положений Федерального закона от 3 августа 2018 г.№ 320-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление 

(приобретение) жилых помещений, утраченных в результате пожаров, наводнений и 

иных стихийных бедствий)

Приняты 3 постановления Правительства Российской Федерации и приказ 

Министерства финансов Российской Федерации в целях реализации положений 

Федерального закона от 3 августа 2018 г.№ 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части упорядочивания механизма 

оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жилых помещений, 

утраченных в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

34 Контрольное событие 5.1.15.1. Внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты постановлений Правительства 

Российской Федерации (4 проекта, издан приказ Минфина 

России в рамках реализации Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в иной план; 

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.08.2019 X 15.08.2019 X X

Советом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было принято решение перенести рассмотрение проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  (далее - 

законопроект № № 754963-7) на более поздний срок и в установленный срок (31.12.2019) законопроект № 754963-7 в первом чтении не был принят. Одновременно депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесен альтернативный проект федерального закона "О внесении Проект заключения Правительства Российской Федерации на законопроект № 840167-7 направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2019 № 01-02-02/05-93142. 

Нарушение срока внесения в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка финансирования из федерального бюджета расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера и оказания финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию чрезвычайных ситуаций регионального характера в части возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, в рамках программ организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" обусловлено затянувшимся 

межведомственным согласованием проекта постановления Правительства Российской Федерации, связанным с несогласием МЧС России в определении его главным распорядителем бюджетных средств по финансовому обеспечению ликвидации чрезвычайных ситуаций и в части финансового обеспечения 

мероприятий по возмещению ущерба жилым помещения граждан, застрахованным в рамках программ организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям с использованием механизма страхования, несмотря на соответствующие 

поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 06.03.2019 № П4-51пр и от 20.06.2019 № СА-П13-5132, а также с продлением Минюстом России срока представления заключения по результатам правовой и 

антикоррупционной экспертиз до 01.08.2019 (письмо от 18.07.2019 № 09/91715-АБ).

Доработка проекта постановления Правительства Российской Федерации с учетом поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 4 декабря 2019 г. № СА-П13-10615 и направление его на согласование в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк России.
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35 Мероприятие 5.1.16. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, направленного на применение 

государственной управляющей компанией и 

специализированным депозитарием однозначного подхода при 

определении соответствия приобретаемых (удерживаемых) 

государственной управляющей компанией ценных бумаг 

требованиям нормативных правовых актов

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.01.2019 09.01.2019 31.01.2019 Применение государственной управляющей компанией и специализированным 

депозитарием однозначного подхода при определении соответствия приобретаемых 

(удерживаемых) государственной управляющей компанией ценных бумаг требованиям 

нормативных правовых актов

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 66 "О 

признании утратившим силу подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 824"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

36 Контрольное событие 5.1.16.1.  Проект постановления 

Правительства Российской Федерации "О признании 

утратившим силу подпункта "а" пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 824" 

внесен в Правительство Российской Федерации

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 31.01.2019 X 15.01.2019 X X

37 Мероприятие 5.1.17.  Разработка проекта постановления 

Правительства Российской Федерации, предусматривающего 

утверждение нового порядка инвестирования резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 30.09.2019 09.01.2019 22.06.2019 Утверждение порядка инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 792 "О 

порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

38 Контрольное событие 5.1.17.1. Проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" внесен в Правительство Российской 

Федерации

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 30.09.2019 X 21.05.2019 X X

39 Мероприятие 5.1.18. Формирование предложений по созданию 

системы гарантирования прав участников негосударственного 

пенсионного обеспечения и созданию механизма финансового 

оздоровления (санации) негосударственных пенсионных фондов

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 01.03.2019 09.01.2019 15.02.2019 Формирование предложений, направленных на создание системы гарантирования прав 

участников негосударственного пенсионного обеспечения и механизма финансового 

оздоровления (санации) негосударственных пенсионных фондов

Сформированы и направлены в Правительство Российской Федерации предложения, 

направленные на создание системы гарантирования прав участников 

негосударственного пенсионного обеспечения и создание механизма финансового 

оздоровления (санации) негосударственных пенсионных фондов 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

40 Контрольное событие 5.1.18.1. Представлен доклад в 

Правительство Российской Федерации, содержащий 

предложения по созданию системы гарантирования прав 

участников негосударственного пенсионного обеспечения и 

созданию механизма финансового оздоровления (санации) 

негосударственных пенсионных фондов

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.03.2019 X 15.02.2019 X X

41 Мероприятие 5.1.19. Подготовка проекта поправок 

Правительства Российской Федерации к проекту федерального 

закона № 327154-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.01.2018 15.02.2019 09.01.2019 30.01.2019 Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых 

Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

Проект поправок Правительства Российской Федерации к законопроекту №327154-7 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен 

в Правительство Российской Федерации 

в целях повышения эффективности мер по предупреждению банкротства банков, 

реализуемых Банков России с использованием средств Фонда консолидации 

банковского сектора 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

42 Контрольное событие 5.1.19.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект поправок к проекту федерального 

закона № 327154-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", 

подготовленному в целях повышения эффективности мер по 

предупреждению банкротства банков, реализуемых Банком 

России с использованием средств Фонда консолидации 

банковского сектора".

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 15.02.2019 X 30.01.2019 X X

43 Мероприятие 5.1.20. Подготовка проекта поправок 

Правительства Российской Федерации к проекту федерального 

закона № 327296-7 "О внесении изменений в статью 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.01.2018 15.02.2019 01.01.2018 30.01.2019 Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых 

Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

В целях повышения эффективности мер по предупреждению банкротства банков, 

реализуемых Банков России с использованием средств Фонда консолидации 

банковского сектора внесен в Правительство Российской Федерации проект поправок к 

законопроекту №327296-7 "О внесении изменений в статью 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

44 Контрольное событие 5.1.20.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект поправок к проекту федерального 

закона № 327296-7  "О внесении изменений в статью 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации", подготовленному в 

целях повышения эффективности мер по предупреждению 

банкротства банков, реализуемых Банком России с 

использованием средств Фонда консолидации банковского 

сектора".

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 15.02.2019 X 30.01.2019 X X
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программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

45 Мероприятие 5.1.21. Внесение изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 

2176-р в целях уточнения перечня  акционерных обществ, акции 

которых находятся в федеральной собственности, на которые 

возложена обязанность по составлению консолидированной 

финансовой отчетности

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.02.2019 01.04.2019 01.02.2019 11.02.2019 Уточнен перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 

собственности, на которые возложена обязанность по составлению 

консолидированной финансовой отчетности

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 №190-р "О 

внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.10.2015 №2176-р"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

46 Контрольное событие 5.1.21.1. Принято распоряжение 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2015 г. № 2176-р

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план

X 01.04.2019 X 11.02.2019 X X

47 Мероприятие 5.1.22. Нормативно-правовое обеспечение 

безвозмездной передачи государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" непрофильного актива (кредитной организации) в 

казну Российской Федерации

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 15.12.2019 09.01.2019 26.11.2019 Осуществлено нормативно-правовое обеспечение безвозмездной передачи 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" непрофильного актива (кредитной 

организации) в казну Российской Федерации

Принят Федеральный закон от 02.12.2019 № 389-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов". Доклад о проделанной работе представлен в Правительство Российской 

Федерации 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

48 Контрольное событие 5.1.22.1. Представлен доклад в 

Правительство Российской Федерации о безвозмездной передаче 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 

непрофильного актива (кредитной организации) в казну 

Российской Федерации

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 15.12.2019 X 26.11.2019 X X

49 Мероприятие 5.1.23. Докапитализация акционерного общества 

"ДОМ.РФ" для предоставления гарантий по кредитам 

застройщикам

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 02.12.2019 Предусмотрены бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного 

общества "ДОМ.РФ" для предоставления гарантий по кредитам застройщикам

Федеральным законом от 02.12.2019 № 389-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

предусмотрены бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества 

"ДОМ.РФ" для предоставления гарантий по кредитам застройщикам

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

50 Контрольное событие 5.1.23.1. Предусмотрены бюджетные 

ассигнования на докапитализацию акционерного общества  

"ДОМ.РФ" для предоставления гарантий по кредитам 

застройщикам

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 02.12.2019 X X

51 Мероприятие 5.1.24. Выплата комиссионного  вознаграждения  и 

возмещение затрат, связанных с погашением гарантированных 

сбережений граждан

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Погашение гарантированных сбережений граждан Произведена оплата комиссионного вознаграждения ПАО Сбербанк  и возмещения 

расходов ПАО СК "Росгосстрах", связанных с осуществлением компенсационных 

выплат, осуществляется исходя из фактически произведенных компенсационных 

выплат по сбережениям  граждан

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

52 Мероприятие 5.1.25. Погашение внутренней задолженности 

бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами 

специальных (рублевых) счетов

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - 

владельцами специальных (рублевых) счетов

Осуществлено перечисление средств на погашение внутренней задолженности бывшего 

СССР перед физическими лицами - владельцами специальных (рублевых) счетов

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

53 Мероприятие 5.1.26. Осуществление компенсационных выплат 

по гарантированным сбережениям граждан

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Погашение гарантированных сбережений граждан Организована работа по перечислению средств на погашение гарантированных 

сбережений граждан

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

54 Мероприятие 5.1.27.  Регулирование деятельности по 

организации и проведению азартных игр и лотерей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.11.2018 15.12.2019 01.11.2018 19.08.2019 Устранение противоречий и "пробелов" в федеральном законодательстве, обеспечение 

единства системы правового регулирования отношений, возникающих в области 

организации и проведения азартных игр и лотерей

Внесены в Правительство Российской Федерации или Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации нормативные правовые акты, 

предусматривающие устранение противоречий и "пробелов" в федеральном 

законодательстве, обеспечение единства системы правового регулирования отношений, 

возникающих в области организации и проведения азартных игр и лотерей 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

55 Контрольное событие 5.1.27.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

направленный на реализацию мер по совершенствованию 

порядка организации и проведения лотерей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 18.02.2019 X 18.02.2019 X X

56 Контрольное событие 5.1.27.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

направленный на выполнение рекомендаций ФАТФ в части  

противодействия отмывания денег и финансирования терроризма

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 01.11.2019 X 19.08.2019 X X
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57 Контрольное событие 5.1.27.3.  Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий установление требований по защите прав 

физических лиц, подверженных пристрастию к азартным играм

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.07.2019 X 22.04.2019 X X

58 Контрольное событие 5.1.27.4. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, уточняющий 

лицензионные требования к организаторам азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 21.03.2019 X 21.03.2019 X X

59 Контрольное событие 5.1.27.5. Внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона о противодействии незаконному игорному 

бизнесу в части ограничения мероприятий, на которые в 

букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема 

ставок могут приниматься ставки

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 01.10.2019 X 16.02.2019 X X

60 Мероприятие 5.1.28. Формирование предложений, направленных 

на повышение уровня доходов граждан путем предоставления 

возможности формировать за счет личных взносов 

дополнительные источники финансирования пенсионного 

дохода

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 01.10.2019 09.01.2019 29.08.2019 Формирование предложений, направленных на повышение уровня доходов граждан 

путем предоставления возможности формировать за счет личных взносов 

дополнительные источники финансирования пенсионного дохода.

Предложения, направленные на повышение уровня доходов граждан путем 

предоставления возможности формировать за счет личных взносов дополнительные 

источники финансирования пенсионного дохода, направлены в Правительство 

Российской Федерации

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

61 Контрольное событие 5.1.28.1. Представлен доклад в 

Правительство Российской Федерации, содержащий  

предложения, направленные на повышение уровня доходов 

граждан путем предоставления возможности формировать за 

счет личных взносов дополнительных источников 

финансирования пенсионного дохода

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в план реализации 

государственной программы

X 01.10.2019 X 29.08.2019 X X

62 Мероприятие 5.1.29. Внесение изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим 

детей

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 31.10.2019 Совершенствование механизма предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2019 № 1396 "О 

внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей, и признании утратившим силу положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 857" 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

63 Контрольное событие 5.1.29.1. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей"

Пурескина Я.В., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2019 X 31.10.2019 X X

64 Основное мероприятие 5.2 Развитие валютного законодательства 

Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в сфере валютных правоотношений

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения 

иностранной валюты внутри страны; повышение результативности проведения 

проверочных мероприятий (проверок) по соблюдению валютного законодательства 

Российской Федерации резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными 

организациями

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

65 Мероприятие 5.2.1. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях обеспечения  правовой основы 

для проведения валютных операций клиентов Федерального 

казначейства через его валютные счета и осуществления 

Федеральным казначейством полномочий агента валютного 

контроля

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Осуществлены меры, направленные на совершенствование валютного регулирования Подготовлен проект мер нормативного правового регулирования осуществления 

валютных операций участниками бюджетного процесса и наделения Федерального 

казначейства функцией агента валютного контроля 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

66 Контрольное событие 5.2.1.1. Внесение в Правительство 

Российской Федерации  проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части закрепления за 

Федеральным казначейством функций агента валютного 

контроля)

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X 18.06.2019 X X

67 Мероприятие 5.2.2. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях обеспечения  реализации мер, 

направленных на либерализацию  валютного законодательства

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Либерализация норм валютного законодательства и  устранение условий, 

способствующих нарушениям в валютной сфере

Подготовлен проект мер нормативного правового регулирования по либерализации 

валютного законодательства, направленных на  устранение  условий, способствующих 

нарушениям в валютной сфере

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

68 Контрольное событие 5.2.2.1. Внесение в Правительство 

Российской Федерации  проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закон "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (в части 

возможности осуществления валютных операций в наличной 

иностранной валюте в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях)

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X 07.05.2019 X X

69 Контрольное событие 5.2.2.2. Внесение в Правительство 

Российской Федерации  проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части расширения 

доступа российских экспортеров к продуктам экспортного 

страхования)

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X 11.07.2019 X X

70 Контрольное событие 5.2.2.3. Внесение в Правительство 

Российской Федерации  проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статьи 12 и 19 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (в части 

расширения перечня случаев признания взаимозачетов 

встречных обязательств с нерезидентами за международные 

перевозки и связанные с ними услуги, а также расширения 

перечня разрешенных валютных операций для транспортных 

организаций, связанных с зачислением денежных средств на их 

счета в банках-нерезидентах на территории иностранного 

государства)

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X 17.09.2019 X X

71 Мероприятие 5.2.3. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части привлечения к административной 

ответственности за валютные правонарушения

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Осуществлены меры, направленные на либерализацию административной 

ответственности за валютные правонарушения.

Подготовлен пакет мер, направленных на либерализацию административной 

ответственности за валютные правонарушения.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

72 Контрольное событие 5.2.3.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проекта поправок к проекту 

федерального закона № 518084-7 "О внесении изменений в 

статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части либерализации мер 

ответственности за нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации",  направленных  на обеспечение  

соразмерности  размера санкций  по отношению к совершенному 

правонарушению в валютной сфере

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 25.03.2019 X 15.01.2019 X X

73 Мероприятие 5.2.4. Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в сфере валютных правоотношений (за 

исключением контроля за валютными операциями, связанными с 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации) и ведение 

административного производства по делам об административных 

правонарушениях

Вольвач Д.В. , начальник Управления 

стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Повышение результативности контрольных мероприятий по соблюдению валютного 

законодательства Российской Федерации

    В 2019 году территориальными налоговыми органами проведено 23 870 проверок 

соблюдения валютного законодательства, из которых по результатам 23 263 проверок 

выявлены нарушения валютного законодательства, а именно выявлено 51 627 

нарушений. Таким образом, показатель "Результативность контрольных мероприятий 

по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации" составил 97%.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

74 Контрольное событие 5.2.4.1. Проведены в 2019 году проверки 

соблюдения актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, 

осуществлено ведение административного производства по 

делам об административных правонарушениях, возбужденным 

должностными лицами Федеральной налоговой службы по 

фактам нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования

Вольвач Д.В., начальник Управления 

стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

75 Мероприятие 5.2.5. Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в сфере валютных правоотношений (контроль за 

валютными операциями, связанными с перемещением товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, а также за соответствием проводимых 

валютных операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, с 

ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений) и 

ведение административного производства по делам об 

административных правонарушениях

Шкляев С.В., начальник Управления 

торговых ограничений, валютного и 

экспортного контроля

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования Осуществление административного производства, связанного с 

реализацией функции органа валютного контроля

В 2019 году таможенными органами проведена 10301 проверка соблюдения 

участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного 

законодательства Российской Федерации, по результатам которых осуществлено 

административное производство по 14 722 делам

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

76 Контрольное событие 5.2.5.1. Проведены в 2019 году проверки 

соблюдения актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования,  

осуществлено ведение административного производства по 

делам об административных правонарушениях, возбужденным 

должностными лицами Федеральной таможенной службы по 

фактам нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования

Шкляев С.В., начальник Управления 

торговых ограничений, валютного и 

экспортного контроля

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

77 Основное мероприятие 5.4 Повышение эффективности 

государственного регулирования и развития отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере производства, 

переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;

совершение юридически значимых действий в отношении лиц, обращающихся за 

действиями, совершаемыми федеральным казенным учреждением "Российская 

государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской 

Федерации", государственный контроль за обращением драгоценных металлов, 

выявление нарушений законодательства в сфере производства, переработки, 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

78 Мероприятие 5.4.1. Организация обеспечения ФКУ "Пробирная 

палата России" осуществления федерального государственного 

пробирного надзора и опробования, анализа и клеймения 

государственным пробирным клеймом ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Обеспечение деятельности ФКУ "Пробирная палата России" Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в подсистеме 

"Электронный бюджет" доведены до ФКУ "Пробирная палата России"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

79 Контрольное событие 5.4.1.1.  Доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до ФКУ 

"Пробирная палата России" на 2020-2022 годы в соответствии с 

нормативными документами Минфина России

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

80 Контрольное событие 5.4.1.2. Представление ФКУ "Пробирная 

палата России" отчетности об исполнении бюджета за 2018 год в 

соответствии с нормативными документами Минфина России

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 15.02.2019 X 14.02.2019 X X

81 Контрольное событие 5.4.1.5. План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" на 2020 г.  направлен в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации"

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

включено в ведомственный 

план; включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.09.2019 X 27.08.2019 X X

82 Мероприятие 5.4.2. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части вопросов государственного 

контроля в сфере производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Совершенствование нормативно-правовой базы в части вопросов государственного 

контроля (надзора) в сфере производства, переработки и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней

Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в части вопросов 

государственного контроля (надзора) в сфере производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней подготовлены

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

83 Контрольное событие 5.4.2.1. Внесены изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 

12.12.2015 № 1356 "О режиме постоянного государственного 

надзора на производственных объектах аффинажных 

организаций и организаций, осуществляющих сортировку, 

первичную классификацию и первичную оценку драгоценных 

камней"

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X X X

84 Мероприятие 5.4.3. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части вопросов государственного 

регулирования в сфере производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Совершенствование нормативно-правовой базы в части вопросов государственного 

регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов 

и драгоценных камней

В связи с тем, что во исполнение пункта 5 Плана мероприятий ("дорожная карта") по 

реализации механизма "регуляторной гильотины", утвержденного 29.05.2019 № 4714п-

П36 Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, 

запланировано принятие постановлений Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих признание утратившими силу с 1 января 2021 г. принятых ранее 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в 

соответствующих сферах регулирования, принятие приказов Минфина России 

представляется нецелесообразным

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

Нормативный правовой акт попал под действие "регуляторной гильотины"

В связи с тем, что нормативный правовой акт попал под действие "регуляторной гильотины" меры нейтрализации не требуются

В связи с тем, что во исполнение пункта 5 Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации механизма "регуляторной гильотины", утвержденного 29.05.2019 № 4714п-П36 Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, запланировано принятие постановлений Правительства 

Российской Федерации, предусматривающих признание утратившими силу с 1 января 2021 г. принятых ранее нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в соответствующих сферах регулирования, принятие приказов Минфина России представляется нецелесообразнымВ связи с тем, что проекты приказов Минфина России (с регистрацией в Минюсте России) попали под действие "регуляторной гильотины" меры нейтрализации не требуются.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации
1 запланированные достигнутые

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой 

программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус

Плановый срок Фактический срок Результаты

85 Контрольное событие 5.4.3.1. Принят приказ Минфина России 

"О порядке проведения открытых аукционов с целью реализации 

на внутреннем рынке из Госфонда России природных алмазов 

специальных размеров массой 10,8 карата и более"

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X X X

- Контрольное событие 5.4.3.2. Исключено. (приказ Минфина 

России от 27.09.2019 № 936) 

- - - - - - - -

87 Контрольное событие 5.4.3.3. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении Порядка согласования федеральным казенным 

учреждением "Российская государственная пробирная палата при 

Министерстве финансов Российской Федерации" нормативно-

технических и технических документов, разрабатываемых 

аффинажными организациями"

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 15.12.2019 X X X

88 Контрольное событие 5.4.3.4. Принят приказ Минфина России 

"Об утверждении норм отбора проб на опробование и анализ 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов" в 

соответствии с пунктом 16 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 15.12.2019 X X X

89 Мероприятие 5.4.4. Создание алмазного центра Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 Создание алмазного центра по таможенному оформлению и государственному 

контролю экспортно-импортных операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, отвечающего лучшим мировым практикам и стандартам, при 

участии Специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни, 

государственных контролеров Гохрана России и ФКУ "Пробирная палата России", 

таможенного брокера

В 2019 году выполнены запланированные мероприятия по созданию Московского 

алмазного центра и консолидации на единой площадке ключевых участников процесса 

оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, включая государственные 

органы по таможенному оформлению и государственному контролю экспортно-

импортных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями,  в том 

числе по проектному моделированию размещения участников, включая 

Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни, 

государственных контролеров Гохрана России и Пробирной палаты России, 

таможенного брокера

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

90 Мероприятие 5.4.5. Создание площадки сертификации 

бриллиантов по международным стандартам

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 09.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 переходящее Сертификация бриллиантов по международным стандартам В 2019 году была продолжена работа по созданию в Российской Федерации площадки 

сертификации бриллиантов по международным стандартам.

Проработаны вопросы государственной регистрации филиала компании HRD Antwerp - 

европейского лидера по сертификации бриллиантов, аккредитации лаборатории в 

национальной системе аккредитации и регистрации правил функционирования системы 

добровольной сертификации ограненных драгоценных камней, аренды нежилого 

помещения для создаваемого филиала компании. Юридическая поддержка компании на 

территории Российской Федерации осуществляется фирмой Legal Points, которой 

подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица на территории 

Российской Федерации. После согласования проектов учредительных документов 

компанией планируется подача пакета документов в территориальный налоговый орган. 

Регистрацию филиала в налоговом органе планируется осуществить в 1 полугодии 2020 

года, после чего соответствующий пакет документов будет направлен для прохождения 

процедуры по аккредитации лаборатории и регистрации правил функционирования 

системы добровольной сертификации ограненных драгоценных камней.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

91 Контрольное событие 5.4.5.1. Регистрация представительства 

компании "HRD Antwerp" на территории Российской Федерации

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 31.12.2019 X переходящее X X

92 Основное мероприятие 5.5 Организация формирования 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации

Министерство финансов Российской 

Федерации

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 Формирование качественной структуры запасов Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации;

создание резервов драгоценных металлов для обеспечения финансирования дефицита 

федерального бюджета

Отчетная информация приведена в соответствующем разделе текстовой части годового 

отчета

93 Мероприятие 5.5.1. Подготовка проектов планов формирования 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации и отпуска его ценностей на 

очередной финансовый год

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

X 09.01.2019 31.03.2021 09.01.2019 Определен объем пополнения и отпуска ценностей из Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 г. № 37-р "Об 

утверждении плана формирования государственного фонда Российской Федерации 

драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2019 год"

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

Проведение серии согласительных совещаний позволило внести в Правительство Российской Федерации планы формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2019 год и планы отпуска 

драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации на 2019 год в возможно короткий срок

Регистрацию филиала в налоговом органе в связи с длительностью указанных процедур планируется осуществить в 1 полугодии 2020 года.

Проведение серии согласительных совещаний позволит осуществить регистрацию филиала в 1 полугодии 2020 года.

Длительное согласование проектов планов формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2019 год и планов отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации на 2019 год 
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94 Контрольное событие 5.5.1.1. Внесены в Правительство 

Российской Федерации планы формирования Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями 

России на 2019 год

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 15.01.2019 X 19.01.2019 X X

95 Контрольное событие 5.5.1.4. Внесены в Правительство 

Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и 

драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации на 2019 

год

Ахполов А.А., директор Департамента 

государственного регулирования в 

сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней и валютного 

контроля Минфина России

включено в план реализации 

государственной 

программы; включено в 

ведомственный план

X 15.01.2019 X 19.01.2019 X X

96 Мероприятие 5.5.2. Организация обеспечения Гохраном России 

формирования Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 09.01.2019 31.12.2021 09.01.2019 Пополнение доходов федерального бюджета в соответствии с законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Обеспечение деятельности Гохрана России;

Формирование Гохраном России оптимальной структуры и объемов продаж алмазного 

сырья для внутреннего рынка.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в подсистеме 

"Электронный бюджет" доведены до ФКУ "Гохрана России"

Гохраном России представлена отчетность об исполнении бюджета за 2018 год в 

соответствии с нормативными документами Минфина России

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы

97 Контрольное событие 5.5.2.1. Доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до Гохрана 

России на 2020-2022 годы в соответствии с нормативными 

документами Минфина России

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

98 Контрольное событие 5.5.2.2. Представлена Гохраном России 

отчетность об исполнении бюджета за 2018 год в соответствии с 

нормативными документами Минфина России

Абдулхалимов М.С., директор 

Административного департамента 

Минфин России

X 11.02.2019 X 02.02.2019 X X

1 - Для контрольных событий фактическим сроком достижения будет являться, срок (подписания, утверждения, регистрации, публикации и т.д.) подтверждающего документа. Если в контрольном событии в течение года было несколько подтверждающих документов, то указывается дата 

последнего подтверждающего документа. 

     Если фактический срок достижения контрольного события ожидается после 31 декабря 2019 г., то таким контрольным событиям присваивается статус "переходящее" и оно подлежит к включению в детальный план-график реализации государственной программы на очередной год и 

плановый период.

    Для мероприятия фактическим будет являться срок достижения последнего контрольного события в мероприятии. Если в мероприятиях имеются не достигнутые или достигнутые с просрочкой контрольные события, то по таким мероприятиям следует в обязательном порядке заполнить 

разделы "проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия" и "меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы".

2 – Представляется краткий аналитический доклад о фактических результатах реализации основных мероприятий и мероприятий. В докладе необходимо раскрыть достижение запланированных результатов по основным мероприятиям и мероприятием и сделать акцент на наиболее значимые 

достижения, а также дать оценку вклада в выполнении соответствующих задач подпрограммы. 



план факт 2020 2021 2022 план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Обеспечение исполнения обязанности организаций 

осуществлять производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции при наличии 

соответствующей лицензии и с соблюдением лицензионных 

требований.

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации 

организациями, осуществляющими производство и 

оборот подакцизных товаров (этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) в целях 

повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка.

Качественное и своевременное предоставление государственной услуги по осуществлению 

лицензирования оборота алкогольной (за исключением розничной продажи) и 

спиртосодержащей продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внесение соответствующих записей в государственный сводный реестр выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции мотивирует к активации добросовестных 

участников алкогольного рынка.

7

Обеспечение исполнения обязанности организаций и 

индивидуальных предпринимателей представлять декларации 

об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, 

об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда.

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит достоверность 

учета фактических объемов производства, оборота и 

(или) использования подакцизных товаров (этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в 

целях повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка.

В течение 2019 года обеспечена достоверность учета фактических объемов производства, 

оборота и (или) использования подакцизных товаров (этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) в целях повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка

8

Установление и обеспечение исполнения обязанности 

организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществлять фиксацию и передачу информации об объеме 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит достоверность 

учета фактических объемов производства, оборота и 

(или) использования подакцизных товаров (этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в 

целях повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка.

Обеспечена возможность ведения учета в ЕГАИС информации об объемах производства, 

оборота и (или) использования подакцизных товаров (этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции)

9

Обеспечение исполнения обязанности организаций 

осуществлять маркировку алкогольной продукции 

федеральными специальными и акцизными марками и запрет 

осуществления оборота немаркированной алкогольной 

продукции (за исключением случаев, определённых законом).

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит контроль за 

оборотом легальной промаркированной алкогольной 

продукции по территории Российской Федерации в 

целях повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка.

В течение 2019 года обеспечен  контроль за оборотом легальной промаркированной 

алкогольной продукции по территории Российской Федерации в целях повышения 

эффективности государственного регулирования алкогольного рынка

10

Установление и обеспечение соблюдения цен, не ниже 

которых осуществляются закупка (за исключением импорта) и 

поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, а 

также цен, не ниже которых осуществляются закупка (за 

исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) 

и розничная продажа алкогольной продукции в целях 

выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в 

том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), 

хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит устранение 

недобросовестной конкуренции в отношении 

законопослушных участников алкогольного рынка со 

стороны лиц, осуществляющих нелегальные 

производство и оборот этилового спирта и алкогольной 

продукции без уплаты акцизов в целях повышения 

эффективности государственного регулирования 

алкогольного рынка.

Межрегиональными управлениями РАР в постоянном режиме  осуществляются мероприятия по 

выявлению и пресечению нарушений установленных законодательством минимальных цен. 

Информация обобщается и используется при планировании контрольных мероприятий.

11

Установление и обеспечение исполнения обязанности лиц, 

осуществляющих производство и (или) оборот 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

осуществлять учет и декларирование объема производства, 

оборота и (или) использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), объема оборота и использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

лиц, осуществляющих производство, изготовление и (или) 

оборот спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, 

превышающем 200 декалитров в год, обязаны осуществлять 

учет и декларирование объема производства, изготовления и 

(или) оборота (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий.

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит достоверность 

учета фактических объемов производства, оборота и 

(или) использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и медицинских изделий в 

целях повышения эффективности государственного 

регулирования алкогольного рынка.

В течение 2019 года обеспечена достоверность учета фактических объемов производства, 

оборота и (или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях повышения 

эффективности государственного регулирования алкогольного рынка

Подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"

Основное мероприятие 3.4 "Осуществление государственных функций и оказание государственных услуг в сфере производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"

I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

Таблица 18

Оценка эффективности мер государственного регулирования

№ п/п Наименование меры
Показатель 

применения меры

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб.

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб.
Обоснование необходимости (эффективности)



план факт 2020 2021 2022 план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование меры
Показатель 

применения меры

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб.

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб.
Обоснование необходимости (эффективности)

12

Обеспечение исполнения обязанности лиц осуществлять 

регистрацию основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с производственной 

мощностью более 200 декалитров и внесение 

соответствующих сведений в единый государственный реестр 

мощностей основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта или алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта, производства пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

К выпадающим 

доходам не приводит
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение указанной меры обеспечит недопущение 

сокрытия производства подакцизных товаров 

(этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) в целях повышения эффективности 

государственного регулирования алкогольного рынка.

Обеспечено недопущение сокрытия производства подакцизных товаров (этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) в целях повышения эффективности 

государственного регулирования алкогольного рынка.

За 2019 год принято 34 решения:

- 23 решения о государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта;

- 5 решений об отказе в государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта;

- 2 решения о снятии с государственной регистрации основного технологического оборудования 

для производства этилового спирта;

- 4 решения об отказе в снятии с государственной регистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта. В целях недопущение сокрытия производства 

подакцизных товаров (этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 

повышения эффективности государственного регулирования алкогольного рынка, в рамках 

осуществления Государственного надзора за использованием основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной 

регистрации, судами вынесены решения:

о конфискации основного технологического оборудования с 6 объектов;

о привлечении к административной ответственности в виде штрафов 

на общую сумму 383 тысячи рублей;

о привлечении к ответственности в виде предупреждения в отношении 

3 организаций.

Примечание: 

графы 1 - 5: "№ п/п", "Наименование меры", "Показатель применения меры", "Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. (план)", 9 "Обоснование необходимости (эффективности) (план)" раздела I заполняются в соответствии с таблицей 6 государственной программы, а также с учетом рассмотрения 

предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также 

социально-экономических эффектов от ее реализации.

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»



план* факт

1 2 3 4 5 6 7

10 Федеральный закон утверждение федеральным законом об исполнении 

федерального бюджета за 2018 год отчета об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Федеральный закон от 16.10.2019 №332-ФЗ "Об исполнении  федерального 

бюджета за 2018 год"

Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год:

по доходам - 19 454 369,0 млн. рублей;

по расходам - 16 713 002,7 млн. рублей;

с превышением доходов над расходами (профицитом) - 2 741 366,3 млн. рублей.

8 Федеральный закон определение правовых основ и принципов систематизации и 

гармонизации информации в Российской Федерации; 

определение видов объектов систематизации; регулировка 

отношений, связанных с созданием и использованием 

информационных ресурсов и гармонизацией содержащейся в 

них информации; определение особенностей формирования, 

ведения и применения информационных ресурсов и 

систематизации информации; определение методов 

гармонизации информационных ресурсов и общих требований к 

гармонизации информации; установление ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

систематизации и гармонизации информации; определение 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 

области систематизации и гармонизации информации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Пунктами 2 и 3 раздела III протокола заседания президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 01.08.2019 № 13 под председательством М.А. Акимова признана 

нецелесообразной параллельная разработка законопроектов «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» в части совершенствования правового регулирования в 

сфере систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации» и 

«О национальной системе управления данным», а Минэкономразвития России 

определен ответственным за разработку и внесение в Правительство Российской 

Федерации законопроекта «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;

2 Федеральный закон утверждение федеральным законом о федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов основных 

характеристик бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, а также иных показателей, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Утверждены оcновные характеристики федерального бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов - 20 379 371,6 млн. рублей;

общий объем расходов - 19 503 319,9 млн. рублей;

профицит - 876 051,7 млн. рублей

16 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

установление в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации особенностей реализации федерального 

закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019  Принято постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 № 

1803 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

12 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

установление основных принципов контрольной деятельности 

органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Письмом Минфина России от 13.12.2019 № 01-02-02/02-97688 проекты стандартов 

по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля («Принципы контрольной деятельности»; «Планирование контрольной 

деятельности»; «Права и обязанности при осуществлении контрольной 

деятельности») внесены в Правительство Российской Федерации.

Таблица 19

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№ Вид акта Основные положения
Ответственный 

исполнитель

Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)

Основное мероприятие 2.2 "Оптимизация бюджетного процесса"

Основное мероприятие 2.4 "Совершенствование систем контроля и качества финансового менеджмента"

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"

Основное мероприятие 2.1 "Развитие бюджетного законодательства Российской Федерации"



план* факт

1 2 3 4 5 6 7

№ Вид акта Основные положения
Ответственный 

исполнитель

Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)

20 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

установление основных принципов организации контрольного 

мероприятия, проводимого органом внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Письмом Минфина России от 13.12.2019 № 01-02-02/02-97688 проекты стандартов 

по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля («Принципы контрольной деятельности»; «Планирование контрольной 

деятельности»; «Права и обязанности при осуществлении контрольной 

деятельности») внесены в Правительство Российской Федерации.

28 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

установление основных правил (способов) планирования 

контрольной деятельности органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Письмом Минфина России от 13.12.2019 № 01-02-02/02-97688 проекты стандартов 

по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля («Принципы контрольной деятельности»; «Планирование контрольной 

деятельности»; «Права и обязанности при осуществлении контрольной 

деятельности») внесены в Правительство Российской Федерации.

4 Федеральный закон создание стимулирующих налоговых условий для выделения и 

переработки этана в нефтегазохимическую продукцию на 

производственных мощностях, введенных в эксплуатацию не 

ранее 1 января 2022 г.

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Законопроектом, предусматривается, в частности, установление права на 

налоговый вычет исчисленных при приобретении (оприходовании) этана 

налогоплательщиком (переработчиком этана) сумм акциза на этан, в случае его 

использования в качестве сырья для производства продукции нефтегазохимии, с 

применением повышающего коэффициента (т.н. обратный акциз), которое 

приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. В связи с этим детально прорабатывался вопрос о размере обратного 

акциза, возмещаемого из бюджетной системы Российской Федерации, а также 

изыскания источников компенсации указанных потерь.

17 Федеральный закон уточнения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также иных законодательных актов Российской 

Федерации, не затрагивающие положения, влияющие на 

изменение доходной базы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принят Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

6 Федеральный закон совершенствование таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Законопроект разработан и согласован с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти. В Правительство Российской Федерации 

направлена информация о ходе разработки законопроекта. В соответствии с 

письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П4-4372 от 31.01.2020 

срок внесения в Правительство Российской Федерации в I квартале 2020 года.

На срок разработки законопроекта повлияло длительное межведомственное 

согласование.

19 Федеральный закон включение в Налоговый кодекс Российской Федерации 

отдельных неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый 

характер, то есть обладающих следующими признаками: 

публично-правовая природа; обязательность уплаты; наличие 

характерных для налога элементов платежа

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 В целях повышения качества администрирования неналоговых платежей 

разработан проект федерального закона, предусматривающего включение в 

Налоговый кодекс Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, 

имеющих квазиналоговый характер (публично-правовая природа, обязательность 

уплаты, наличие характерных для налога элементов платежа). 

На срок разработки законопроекта повлияло длительное межведомственное 

согласование.

21 Федеральный закон осуществление розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального законазакона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части осуществления розничной продажи 

алкогольной продукции дистанционным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет)" внесен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России от 24.10.2019 № 01-02-02/03-

81791)

Подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"

Основное мероприятие 3.1 "Развитие налогового законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, а также нормативно-правовой базы в сфере регулирования производства и 

оборота отдельных видов подакцизных товаров"
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7 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

проведение эксперимента по прослеживаемости отдельных 

видов товаров, выпущенных на территории Российской 

Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска 

для внутреннего потребления

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807 

"О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на 

территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления"

27 Федеральный закон введение положений, обеспечивающих установление 

ответственности за непредставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в 

государственный информационный ресурс

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части установления 

административной ответственности за непредставление или нарушение сроков 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского 

заключения о ней в государственный информационный ресурс)" внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России от 24.09.2019 № 

01-02-02/07-73252) 

29 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

закрепление за ФНС России полномочия по формированию и 

ведению государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и исключение 

полномочия Росстата по обеспечению заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2019 № 631 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

30 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

установление случаев, размера и порядка взимания платы за 

предоставление информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 811 

"О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

1 Федеральный закон упорядочение деятельности и повышение контроля за 

некредитными финансовыми организациями: 

микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными 

кооперативами и др.

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска 

ломбардов на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных 

кооперативов и информирования потребителей финансовых услуг 

микрофинансовых институтов)» внесен в Правительство Российской Федерации 

письмом Минфина России от 12.03.2019 № 01-02-02/05-15777

3 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

утверждение порядка информационного взаимодействия 

оператора единой автоматизированной системы страхования 

жилых помещений с информационными ресурсами федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и Центрального банка 

Российской Федерации, а также перечня участников 

информационного взаимодействия, состава передаваемой 

информации, порядка и сроков ее передачи

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2019 г. 

№ 984 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия единой 

автоматизированной системы страхования жилых помещений с информационными 

ресурсами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации»

Подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"

Основное мероприятие 3.5 "Развитие системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита на основе международно признанных стандартов"

Основное мероприятие 5.1 "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка"
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5 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

внесение изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Приняты постановления:                                                                      

 1. Постановление Правительства Российской Федерации  от 28 марта 2019 г. № 

339 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 

1396 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей, и  признании утратившим 

силу положения постановления Правительства Российской Федерации от 

21.07.2018 № 857»

9 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

утверждение порядка и условий проведения экспертизы жилого 

помещения, которому причинен ущерб, методики определения 

размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, за счет страхового возмещения и 

помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 

г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, 

которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»

11 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

утверждение размеров страховых сумм по риску утраты (гибели) 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации по 

договорам страхования жилых помещений, заключенным в 

рамках программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования, и 

порядка расчета максимального размера ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках таких программ

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2019 № 433 

«Об определении страховых сумм по риску утраты (гибели) жилого помещения в 

результате чрезвычайной ситуации по договорам страхования жилых помещений, 

заключенным в рамках программ организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, и 

Правил расчета максимального размера ущерба, подлежащего возмещению в 

рамках программ организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования»

13 Федеральный закон пересмотр подходов к регулированию потребительского 

кредитования с целью повышения уровня защиты прав и 

интересов потребителей финансовых услуг

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

потребительском кредите (займе)» внесен в Правительство Российской Федерации 

письмом Минфина России от 03.12.2019 № 01-02-02/05-93948
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14 Федеральный закон развитие института взаимного страхования в целях повышения 

заинтересованности граждан и юридических лиц в страховании 

своих имущественных интересов путем объединения в общества 

взаимного страхования

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 В настоящее время рабочей группой при федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Исследовательский центр частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» разрабатывается проект 

Концепции развития главы 48 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – Концепция), который предусматривает изменения, в том числе 

в статьи, регулирующие взаимное страхование. В этой связи изменения в 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» 

должны учитывать положения Концепции и согласовываться с ними. 

Соответственно, работа над разработанными Минфином России законопроектами, 

предусматривающими развитие взаимного страхования, запланирована и будет 

продолжена в 2020 г.

15 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

утверждение порядка финансирования из федерального бюджета 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера и оказания финансовой помощи из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

регионального характера в части возмещения ущерба, 

причиненного жилым помещениям граждан в рамках программ 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 Минфином России разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на 

возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям, застрахованным в рамках 

программ организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 

территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования, в случае утраты (гибели) 

таких помещений в результате чрезвычайной ситуации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее – проект 

постановления). Проект постановления Правительства Российской Федерации 

внесен в Правительство Российской Федерации 15.08.2019 (письмо № 01-02-02/05-

61846).

Вместе с тем поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанова от 04.12.2019 №СА-П13-10615 проект постановления возвращен на 

доработку в связи с принятыми в Правительстве Российской Федерации 

решениями о целесообразности включения средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийный бедствий в резервный фонд 

Правительстве Российской Федерации. В настоящее время доработанный проект 

постановления Правительства Российской Федерации находится на 

межведомственном согласовании.

18 Федеральный закон установление требований по защите прав физических лиц, 

подверженных пристрастию к азартным играм

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, 

предусматривающий установление требований по защите прав физических лиц, 

подверженных пристрастию к азартным играм

22 Федеральный закон совершенствование регулирования рынка финансового лизинга, 

а также обеспечение дополнительной защиты имущественных 

прав лизингодателей

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 Целесообразность продолжения работы по проекту федерального закона «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в части совершенствования гражданско-правового 

регулирования лизинговой деятельности)» будет оценена по итогам  доработки и 

принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части введения регулирования 

деятельности субъектов лизинговой деятельности»

23 Федеральный закон противодействие незаконному игорному бизнесу в части 

ограничения мероприятий, на которые в букмекерских конторах, 

тотализаторах, в их пунктах приема ставок могут приниматься 

ставки

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона № 647044-7 о 

противодействии незаконному игорному бизнесу в части ограничения 

мероприятий, на которые в букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах 

приема ставок могут приниматься ставки

24 Федеральный закон пересмотр подходов к регулированию потребительского 

кредитования с целью повышения уровня защиты прав и 

интересов потребителей финансовых услуг

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

потребительском кредите (займе)» внесен в Правительство Российской Федерации 

письмом Минфина России от 03.12.2019 № 01-02-02/05-93948



план* факт

1 2 3 4 5 6 7

№ Вид акта Основные положения
Ответственный 

исполнитель

Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)

25 Федеральный закон определение публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-

промышленного комплекса

Министерство финансов 

Российской Федерации

2019 2019
Принят федеральный закон от 27.12.2019 № 517-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», определяющий ПАО

«Промсвязьбанк» опорным банком для оборонно-промышленного комплекса

26 Федеральный закон либерализация тарификации обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

и определение условий договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

с учетом индивидуальных потребностей страхователей

Министерство финансов 

Российской Федерации

2020 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее – законопроект № 754963-7), предусматривающий либерализацию 

тарификации ОСАГО и определение условий договора ОСАГО с учетом 

индивидуальных потребностей страхователей, внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 16.07.2019. Вместе с тем Советом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было 

принято решение перенести рассмотрение законопроекта № 754963-7 на более 

поздний срок и в установленный срок (31.12.2019) законопроект № 754963-7 в 

первом чтении не был принят. Одновременно депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен альтернативный проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее – законопроект № 840167-7). За основу внесенного депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекта № 840167-7 взят законопроект № 754963-7 и дальнейшую работу с 

предложениями по индивидуализации страхового тарифа ОСАГО решено вести в 

рамках законопроекта № 840167-7.

Примечание: 

Графы 1 - 6: "№", "Вид акта", "Основные положения", "Ответственный исполнитель", "Сроки принятия (план)" раздела I заполняются в соответствии с Приложением 3 к государственной программе; 

В графе 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры правового регулирования (влияния данной меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения ее 

целей), а также причины отклоненя срока ожидаемого принятия акта от фактического срока его принятия).

*Ожидаемый срок принятия акта - ориентировочный срок принятия акта, после его внесения в Правительство Российской Федерации



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего, в том числе: - - - 39 - - - - 1 279 080 012,9 1 524 668 793,1 1 275 005 141,9

Минфин России - - - - - - - - 1 110 984 801,5 1 001 116 772,2 938 740 464,6

Казначейство России - - - - - - - - 37 027 113,7 37 027 113,7 37 027 113,7

Росалкогольрегулирование - - - - - - - - 3 061 182,9 4 361 841,9 4 338 890,3

ФНС России - - - - - - - - 128 006 914,8 186 426 955,6 183 470 730,1

Подпрограмма 1 Обеспечение долгосрочной устойчивости 

федерального бюджета и повышение 

эффективности управления общественными 

финансами

Всего, в том числе: - - - 39 1 - - - 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: - - - 39 2 - - - 201 216 589,0 492 952 698,7 308 654 835,0

Минфин России - - - 39 - - - - 164 189 475,3 164 189 475,3 164 189 475,3

Казначейство России - - - 39 - - - - 37 027 113,7 37 027 113,7 37 027 113,7

Всего, в том числе: - - - 39 2 02 - - 68 174 201,1 185 389 792,9 3 160 584,3

092 01 11 39 2 02 20540 870 50 000 000,0 169 415 895,7 0,0

092 01 11 39 2 02 20550 870 10 000 000,0 10 320 175,9 0,0

092 01 13 39 2 02 93596 831 7 302 693,8 5 619 838,4 3 160 584,3

092 01 13 39 2 02 93596 870 600 000,0 0,0 0,0

092 01 08 39 2 02 99999 870 271 507,3 33 882,9 0,0

Всего, в том числе: - - - 39 2 03 - - 27 554 297,1 36 636 599,9 36 022 702,0

100 01 6 39 2 3 90011 121 1 012 984,3 1 256 218,1 1 256 218,1

100 01 6 39 2 3 90011 129 305 944,3 305 944,3 298 396,5

100 01 6 39 2 3 90012 121 13 193 249,3 20 045 737,8 20 045 730,5

100 01 6 39 2 3 90012 129 3 984 361,3 5 814 832,6 5 769 012,5

100 01 6 39 2 3 90019 122 115 004,4 121 148,2 113 121,2

100 01 06 39 2 03 90019 129 0,0 526,5 526,3

100 01 4 39 2 3 93969 112 34,5 59,1 58,0

100 01 4 39 2 3 93969 122 1 931,6 1 907,0 1 434,2

100 01 06 39 2 03 93974 321 0,0 2 118,2 2 118,1

100 01 6 39 2 3 93987 112 6 378,3 6 365,1 5 832,5

100 01 06 39 2 03 93987 119 0,0 49,7 49,6

100 01 6 39 2 3 93987 122 95 422,0 91 876,5 77 853,2

100 01 6 39 2 3 93987 129 356,0 1 034,5 941,5

100 01 6 39 2 3 90019 831 141,0 2 196,4 2 195,7

100 01 6 39 2 3 90019 851 541 190,4 464 756,5 463 912,3

Таблица 20 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных 

фондов Российской Федерации

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

Государственная 

программа 39

Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков

Подпрограмма 2 Повышение качества управления 

бюджетным процессом

Повышение операционной эффективности 

бюджетных расходов

Основное 

мероприятие 2.3

Оптимизация бюджетного процессаОсновное 

мероприятие 2.2

Казначейство России 

Казначейство России 



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

100 01 6 39 2 3 90019 852 693,3 687,3 574,2

100 01 6 39 2 3 90019 853 8 204,4 4 728,4 2 916,2

100 01 6 39 2 3 90019 243 238 467,0 358 495,1 206 993,7

100 01 6 39 2 3 90019 244 2 997 417,6 3 157 805,8 2 959 615,3

100 07 5 39 2 3 90019 244 0,0 0,0 0,0

100 01 6 39 2 3 92013 242 273 058,6 273 058,6 249 825,8

100 01 06 39 2 03 90019 321 0,0 464,2 464,0

100 01 6 39 2 3 90059 111 3 057 717,7 3 017 188,1 3 017 188,1

100 01 6 39 2 3 90059 112 8 196,7 8 399,2 8 017,5

100 01 6 39 2 3 90059 119 817 718,1 858 247,7 858 202,6

100 01 6 39 2 3 90059 243 175 000,0 129 493,4 36 425,1

100 01 6 39 2 3 90059 244 707 865,3 686 732,9 624 095,0

100 07 5 39 2 3 90059 244 0,0 0,0 0,0

100 01 06 39 2 03 90059 321 0,0 26,4 26,4

100 01 06 39 2 03 90059 831 0,0 487,5 487,3

100 01 6 39 2 3 90059 851 6 790,9 12 092,6 12 009,7

100 01 6 39 2 3 90059 852 6 134,0 6 133,5 6 003,4

100 01 6 39 2 3 90059 853 36,1 85,2 85,1

100 07 05 39 2 03 92040 244 0,0 7 703,5 2 372,4

Всего, в том числе: - - - 39 2 05 - - 11 939 340,8 13 301 468,4 11 846 711,2

Минфин России - - - - - - - - 2 466 524,2 2 459 724,2 2 276 941,6

Казначейство России - - - - - - - - 9 472 816,6 10 841 744,2 9 569 769,6

100 01 6 39 2 5 90019 242 9 387 907,9 10 724 852,5 9 494 411,5

100 01 6 39 2 5 90059 242 84 908,7 116 891,7 75 358,1

Минфин России 092 01 6 39 2 5 90019 242 2 466 524,2 2 459 724,2 2 276 941,6

Всего, в том числе: - - - 39 2 07 - - 93 548 750,0 257 624 837,5 257 624 837,5

Минфин России 092 04 12 39 2 07 67510 822 93 548 750,0 15 488 536,5 15 488 536,5

092 04 12 39 2 07 67511 822 0,0 242 136 301,0 242 136 301,0

Всего, в том числе: - - - 39 3 - - - 131 068 097,7 190 788 797,5 187 809 620,4

Росалкогольрегулирование - - - - - - - - 3 061 182,9 4 361 841,9 4 338 890,3

ФНС России - - - - - - - - 128 006 914,8 186 426 955,6 183 470 730,1

Всего, в том числе: - - - 39 3 02 - - 128 006 914,8 186 426 955,6 183 470 730,1

182 01 06 39 3 02 90011 121 1 331 348,7 1 646 692,3 1 646 651,9

182 01 06 39 3 02 90011 129 401 816,0 408 889,1 407 950,5

182 01 06 39 3 02 90012 121 59 251 324,6 101 043 158,5 101 043 059,5

182 01 06 39 3 02 90012 129 17 795 930,7 29 908 111,5 29 492 854,1

Формирование института развития проектного 

финансирования

Подпрограмма 3 Развитие налоговой и таможенной системы 

и регулирование производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров

Развитие системы налогового 

администрирования

Основное 

мероприятие 3.2

Совершенствование информационного 

обеспечения бюджетных правоотношений

Основное 

мероприятие 2.5

Повышение операционной эффективности 

бюджетных расходов

Основное 

мероприятие 2.3

Основное 

мероприятие 2.7

Казначейство России 

Казначейство России 

ФНС России



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

182 01 06 39 3 02 90019 122 802 566,8 762 733,9 758 286,6

182 01 06 39 3 02 90019 129 2 207,4 495,3 493,1

182 01 12 39 3 02 90019 241 3 631,7 2 701,0 2 701,0

182 01 06 39 3 02 90019 242 9 223 345,5 8 097 726,5 7 525 876,2

182 01 06 39 3 02 90019 243 918 977,4 1 469 059,5 1 042 408,1

182 01 06 39 3 02 90019 244 12 360 873,5 12 579 576,8 12 260 598,3

182 01 06 39 3 02 90019 321 9 544,6 8 750,5 6 593,5

182 01 06 39 3 02 90019 831 0,0 109 360,4 108 831,9

182 01 06 39 3 02 90019 851 1 299 691,1 1 232 415,5 1 232 019,8

182 01 06 39 3 02 90019 852 18 124,2 15 210,3 15 192,8

182 01 06 39 3 02 90019 853 19 797,1 4 225,2 4 204,8

182 01 06 39 3 02 90059 111 4 110 542,1 4 260 106,3 4 260 106,2

182 01 06 39 3 02 90059 112 19 909,1 28 309,1 28 266,6

182 01 06 39 3 02 90059 119 1 241 383,7 1 277 319,0 1 250 438,0

182 01 06 39 3 02 90059 242 7 715 992,0 9 039 940,7 9 029 897,5

182 01 06 39 3 02 90059 243 147 323,2 41 422,9 41 160,3

182 01 06 39 3 02 90059 244 5 993 773,2 6 373 954,5 6 335 578,6

182 07 05 39 3 02 92040 244 0,0 12 203,1 12 202,9

182 07 05 39 3 02 90059 611 114 619,3 114 619,3 114 619,3

182 01 06 39 3 02 90059 321 0,0 164,0 163,9

182 01 06 39 3 02 90059 831 0,0 557,6 557,5

182 07 05 39 3 02 90059 612 1 443,4 160 767,7 157 663,1

182 01 06 39 3 02 90059 851 160 767,7 1 255,2 476,5

182 01 06 39 3 02 90059 852 1 255,2 315,0 237,3

182 01 06 39 3 02 90059 853 115,0 1 443,4 1 443,4

182 01 06 39 3 02 92035 244 7 000,0 891,6 743,9

182 01 06 39 3 02 92035 831 0,0 269 902,9 266 320,4

182 01 06 39 3 02 92036 244 50,5 13,5 13,5

182 01 06 39 3 02 92048 242 702 210,0 836 760,2 659 839,0

182 01 08 39 3 02 92794 862 8 158,4 8 055,0 7 953,2

182 10 04 39 3 02 93969 112 541,2 541,2 408,0

182 10 04 39 3 02 93969 122 9 685,2 9 685,2 8 516,7

182 10 04 39 3 02 93974 122 0,0 62,7 62,0

182 01 06 39 3 02 93974 321 11 700,0 7 928,9 7 924,2

182 01 06 39 3 02 93987 112 12 500,0 12 500,0 10 870,8

182 01 06 39 3 02 93987 119 0,0 322,8 322,8

182 01 06 39 3 02 93987 122 221 312,2 257 479,3 254 695,6

182 01 06 39 3 02 93987 122 0,0 3 555,8 3 539,8

182 01 06 39 3 02 94009 414 2 932 073,3 5 390 290,4 4 441 505,0

Развитие системы налогового 

администрирования

Основное 

мероприятие 3.2

ФНС России



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

182 01 06 39 3 02 94009 412 1 155 380,8 1 027 482,0 1 027 482,0

Всего, в том числе: - - - 39 3 04 - - 3 061 182,9 4 361 841,9 4 338 890,3

160 01 06 39 3 04 90011 121 184 330,9 314 150,1 314 150,1

160 01 06 39 3 04 90011 129 55 667,9 83 189,9 81 837,3

160 01 06 39 3 04 90012 121 285 359,3 419 259,3 419 259,3

160 01 06 39 3 04 90012 129 86 178,3 123 897,6 123 713,5

160 01 06 39 3 04 90019 122 53 194,5 51 220,0 49 832,1

160 01 06 39 3 04 90019 129 3,0 3,0 1,4

160 01 04 39 3 04 93969 122 39,0 37,2 30,9

160 01 06 39 3 04 90019 831 150,0 263,7 263,5

160 01 06 39 3 04 90019 851 9 611,5 9 611,5 9 571,4

160 01 06 39 3 04 90019 852 230,0 217,2 212,2

160 01 06 39 3 04 90019 853 137,6 116,0 115,9

160 01 12 39 3 04 90019 241 6 896,3 6 896,3 6 896,3

160 01 06 39 3 04 90019 242 800 234,1 811 052,0 799 688,8

160 01 06 39 3 04 90019 243 0,0 3 556,7 2 692,1

160 01 06 39 3 04 90019 244 295 127,2 307 019,0 300 641,1

160 01 06 39 3 04 92077 244 916 027,9 1 862 618,6 1 862 618,6

160 01 06 39 3 04 92077 831 0,0 600,0 600,0

160 01 06 39 3 04 94009 412 367 995,4 367 995,4 366 627,4

160 07 05 39 3 04 92040 244 0,0 138,4 138,4

Всего, в том числе: - - - 39 4 - - - 943 032 004,1 837 135 046,7 775 111 028,4

Минфин России 092 - - 39 4 - - - 943 032 004,1 833 135 046,7 771 121 331,2

Всего, в том числе: - - - 39 4 01 - - 864 494 542,0 787 727 847,2 732 594 316,4

092 01 13 39 4 01 90019 244 189 503,6 189 503,6 47 979,7

092 01 13 39 4 01 92037 244 1 236 795,5 1 236 795,5 1 034 209,5

092 04 12 39 4 01 92056 841 7 632 237,0 7 632 237,0 0,0

092 13 01 39 4 01 92788 710 689 721 212,7 626 087 459,6 601 674 767,5

092 13 02 39 4 01 92788 710 162 366 451,6 151 651 499,8 129 094 042,2

092 01 13 39 4 01 93596 832 3 348 341,6 930 351,7 743 317,5

Всего, в том числе: - - - 39 4 04 - - 50 351 710,8 32 040 087,8 30 689 350,4

092 01 08 39 4 04 92794 244 1 500 000,0 1 884 000,0 921 066,5

092 01 08 39 4 04 92794 862 48 851 710,8 26 156 087,8 25 778 586,7

092 01 08 39 4 04 92501 244 0,0 4 000 000,0 3 989 697,2

Всего, в том числе: - - - 39 4 05 - - 17 187 868,0 7 211 953,6 5 761 434,2

Основное 

мероприятие 4.4

Обеспечение интересов Российской Федерации 

как акционера или участника (донора) 

международных финансовых институтов, 

фондов и программ

Формирование и проведение государственной 

политики в сфере содействия международному 

развитию

Основное 

мероприятие 4.5

Обеспечение интересов Российской Федерации 

как заемщика, кредитора и гаранта

Развитие системы налогового 

администрирования

Основное 

мероприятие 3.2

Подпрограмма 4

Осуществление государственных функций и 

оказание государственных услуг в сфере 

производства и оборота отдельных видов 

подакцизных товаров

Основное 

мероприятие 3.4

Минфин России

Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами, 

повышение результативности от участия в 

международных финансовых и 

экономических отношениях

Основное 

мероприятие 4.1

Минфин России

Росалкогольрегулирование

ФНС России



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

092 01 08 39 4 05 92794 862 2 460 150,0 2 517 900,0 2 394 482,1

092 01 08 39 4 05 92794 863 11 284 600,0 3 736 039,2 3 366 952,1

092 01 08 39 4 05 92794 870 3 443 118,0 958 014,4 0,0

Всего, в том числе: - - - 39 4 06 - - 10 997 883,3 10 155 158,1 6 065 927,4

092 01 13 39 4 06 92795 244 8 312 626,3 6 943 291,1 3 835 979,8

092 01 13 39 4 06 92796 244 2 685 257,0 3 211 867,0 2 229 947,6

Всего, в том числе: - - - 39 5 - - - 3 763 322,1 3 792 250,2 3 429 658,1

Минфин России - - - - - - - - 3 763 322,1 3 792 250,2 3 429 658,1

Всего, в том числе: - - - 39 5 01 - - 176 042,5 176 042,5 117 092,9

092 01 13 39 5 01 92037 244 175 000,0 174 000,0 115 694,5

092 01 13 39 5 01 93596 360 1 042,5 2 042,5 1 398,4

Всего, в том числе: - - - 39 5 04 - - 1 043 650,9 1 091 606,4 1 081 041,4

092 01 13 39 5 04 90059 111 614 093,2 614 093,2 614 056,2

092 01 13 39 5 04 90059 112 10 000,0 10 866,1 9 909,7

092 01 13 39 5 04 90059 119 185 456,1 185 456,1 183 837,3

092 01 13 39 5 04 90059 242 7 084,0 44 246,9 42 339,0

092 01 13 39 5 04 90059 244 207 084,0 212 109,5 206 449,4

092 07 05 39 5 04 90059 244 316,1 316,1 308,3

092 01 13 39 5 04 90059 321 0,0 13,3 13,1

092 01 13 39 5 04 90059 831 0,0 3,4 3,4

092 01 13 39 5 04 90059 851 13 600,0 12 800,0 12 785,0

092 01 13 39 5 04 90059 852 4 670,0 10 365,4 10 064,8

092 01 13 39 5 04 90059 853 219,9 232,7 231,4

092 10 04 39 5 04 93969 112 30,3 20,7 17,9

092 01 13 39 5 04 93974 321 0,0 87,0 86,9

092 01 04 39 5 04 93987 112 996,0 996,0 939,0

092 01 13 39 5 04 93987 119 101,3 0,0 0,0

Всего, в том числе: - - - 39 5 05 - - 2 543 628,7 2 524 601,3 2 231 523,8

092 01 13 39 5 05 90059 111 1 161 840,3 1 161 840,3 1 161 840,3

092 01 13 39 5 05 90059 112 10 458,7 10 458,7 10 047,3

092 01 13 39 5 05 90059 119 350 875,9 338 950,9 335 857,1

092 01 13 39 5 05 90059 242 79 177,7 74 689,9 72 399,8

092 01 13 39 5 05 90059 243 300 641,6 153 525,1 32 500,3

092 01 13 39 5 05 90059 244 600 143,9 745 698,3 581 526,7

Минфин России

Минфин России

Минфин России

Минфин России

Организация формирования Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации

Основное 

мероприятие 5.5

Минфин России

Повышение эффективности государственного 

регулирования и развития отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней

Основное 

мероприятие 5.4

Подпрограмма 5 Развитие законодательства Российской 

Федерации в сфере финансовых рынков, 

валютного регулирования и валютного 

контроля, отрасли драгоценных металлов и 

драгоценных камней

Развитие финансового рынка, регулирование 

деятельности финансовых институтов и 

субъектов финансового рынка

Основное 

мероприятие 5.1

Формирование и проведение государственной 

политики в сфере содействия международному 

развитию

Основное 

мероприятие 4.5

Координация подготовки и реализации 

проектов, осуществляемых в Российской 

Федерации при участии многосторонних 

банков развития

Основное 

мероприятие 4.6



ГРБС Рз ПРз ГП пГП ОМ НР ВР

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 01.01.2019 

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 31.12.2019

(Предварительная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Статус структурного 

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)Код бюджетной классификации

092 07 05 39 5 05 90059 244 3 638,6 3 638,6 3 637,7

092 01 13 39 5 05 90059 321 0,0 10,7 10,6

092 01 13 39 5 05 90059 831 0,0 100,0 100,0

092 01 13 39 5 05 90059 851 31 350,8 28 454,8 28 041,7

092 01 13 39 5 05 90059 852 2 248,0 4 144,0 2 860,5

092 01 13 39 5 05 90059 853 1 980,0 1 736,3 1 351,5

092 01 08 39 5 05 92794 862 795,0 742,5 742,5

092 10 04 39 5 05 93969 112 30,6 30,6 29,6

092 01 13 39 5 05 93974 321 0,0 133,0 133,0

092 01 13 39 5 05 93987 112 447,6 447,6 445,2

Минфин России

Организация формирования Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации

Основное 

мероприятие 5.5



план. факт.
сводная бюджетная 

роспись на 01.01 2019

сводная бюджетная 

роспись на 31.12 2019
кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной 

системы и регулирование производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров»

100 260 100 598 10 324,48 10 324,48 10 324,48

Основное мероприятие 3.2. «Развитие системы 

налогового администрирования»
100 260 100 598 10 324,48 10 324,48 10 324,48

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной 

системы и регулирование производства и оборота 

отдельных видов подакцизных товаров»

2 719 980 2 721 808 104 294,82 104 294,82 104 294,82

Основное мероприятие 3.2. «Развитие системы 

налогового администрирования»
2 719 980 2 721 808 104 294,82 104 294,82 104 294,82

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

количество человеко-часов, тысяча рублей

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

количество человеко-часов, тысяча рублей

Таблица 22

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации

Наименование услуги, показателя объема услуги, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета, план на 

01.01.2019

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 31.12.2019

Кассовое исполнение 

на 01.01.2020 

(Оперативная)

1 2 3 4 5 6 7

Всего: Х -1 409 384 465,6 -1 454 752 291,7 -1 094 818 445,0

Минфин России Х -1 408 884 465,6 -1 454 252 291,7 -1 094 637 661,7

Казначейство России Х -500 000,0 -500 000,0 -180 783,3

Всего: Х -1 393 384 465,6 -1 438 752 291,7 -1 080 452 177,2

Минфин России Х -1 393 384 465,6 -1 438 752 291,7 -1 080 452 177,2

всего: Х -1 391 951 731,7 -1 438 739 211,7 -1 080 452 177,2

092 01 01 00 00 01 0000 810 -720 241 583,6 -713 480 779,4 -705 188 334,4

092 02 01 00 00 01 0000 820 -395 786 051,1 -409 003 439,4 -145 375 940,3

092 02 02 00 00 01 0000 820 -14 887 586,2 -15 038 716,1 -14 852 386,4

092 01 06 04 01 01 0000 810 -21 179 587,9 -5 115 300,9 0,0

092 02 04 01 00 01 0000 820 -3 426 922,9 -1 638 978,9 0,0

092 02 04 02 00 01 0000 540 -236 430 000,0 -294 461 997,0 -215 035 516,1

Всего: Х -1 432 733,9 -13 080,0 0,0

Минфин России 092 01 06 07 00 01 0000 540 -1 432 733,9 -13 080,0 0,0

Всего: Х -16 000 000,0 -16 000 000,0 -14 366 267,8

Минфин России Х -15 500 000,0 -15 500 000,0 -14 185 484,5

Казначейство России Х -500 000,0 -500 000,0 -180 783,3

Всего: Х -5 500 000,0 -5 500 000,0 -3 866 269,3

Минфин России 092 01 06 06 00 01 0001 810 -5 000 000,0 -5 000 000,0 -3 685 486,0

Казначейство России 100 01 06 06 00 01 0001 810 -500 000,0 -500 000,0 -180 783,3

Всего: Х -10 500 000,0 -10 500 000,0 -10 499 998,5

Минфин России 092 01 06 02 00 01 0000 310 -10 500 000,0 -10 500 000,0 -10 499 998,5

Организация формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации

Основное 

мероприятие 5.5

Основное 

мероприятие 4.6

Координация подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых в Российской Федерации при участии 

многосторонних банков развития

Подпрограмма 5

Развитие законодательства Российской Федерации в сфере 

финансовых рынков, валютного регулирования и валютного 

контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных 

камней

Основное 

мероприятие 5.1

Развитие финансового рынка, регулирование деятельности 

финансовых институтов и субъектов финансового рынка

Минфин России

Таблица 20а

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, основного мероприятия

Главный администратор 

источников финансирования 

дефицита федерального 

бюджета (ответственный 

исполнитель, участник)

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Государственная 

программа 40

Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков

Подпрограмма 4

Управление государственным долгом и государственными 

финансовыми активами, повышение результативности от 

участия в международных финансовых и экономических 

отношениях

Основное 

мероприятие 4.1

Обеспечение интересов Российской Федерации как заемщика, 

кредитора и гаранта
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