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С А В А А В

2020 год
«средний» уровень

2021 год
«высокий» уровень

Рейтинг открытости Минфина России по версии ежегодного доклада 
Счетной палаты «Открытость государства в России»*

Открытость информации

Открытые данные

Открытый диалог

* - критерии оценки: открытость информации, открытые данные, открытый диалог, где «A» - высокая степень открытости, «B» – средняя, «C» – низкая.



Принципы открытости* 3

* - принципы открытости утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

 своевременное предоставление открытой, общедоступной и достоверной информации о 
деятельности Минфина России

ПОНЯТНОСТЬ
 представление целей, задач, планов и результатов деятельности Минфина России в форме, 

обеспечивающей простое и доступное восприятие обществом информации

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 обеспечение возможности участия граждан Российской Федерации, общественных объединений и 

предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решшений с целью 
учета их мнений и приоритетов, а также создания системы постоянного информирования и 
диалога

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

 раскрытие информации о деятельности с учетом запросов и приоритетов гражданского общества, 
обеспечивая возможность осуществления гражданами, общественными объединениями и 
предпринимательским сообществом контроля за деятельностью Минфина России
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• Информация о предоставлении 

государственной услуги

• Противодействие коррупции

• Контрольно-надзорная 
деятельность

• Информационные ресурсы

1. Реализация принципа информационной открытости

2. Обеспечение работы с открытыми данными

3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования

4. Публичная декларация, планы и отчеты

5. Обращения граждан и организаций

6. Организация работы с референтными группами

7. Взаимодействие с Общественным советом

8. Работа пресс-службы

9. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного мониторинга правоприменения

10. Иные механизмы (инструменты) открытости

- -

План по реализации 
Концепции открытости

на 2022 год

+

+

-

+

+

+

+

+

+



Ожидаемые результаты 5

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

ЭКСПЕРТЫ

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ

ОБЩЕСТВО

Повыш шение востребованности 
публикуемых открытых государственных 
финансовых данных

Повышшение вовлеченности граждан и 
организаций в деятельность по раскрытию 
и использованию сведений о 
государственных и муниципальных 
финансах, представленных в форме 
открытых данных

Популяризация сведений о 
государственных и муниципальных 
финансах, представленных в форме 
открытых данных

Предоставление доступной информации в 
виде приложений и инфографики на 
основе открытых государственных 
финансовых данных

Вовлечение в разработку и реализацию 
управленческих решшений

Вовлечение в разработку и реализацию 
управленческих реш шений, обеспечение 
возможности учета мнений и приоритетов

Создание позитивного отнош шения к 
инициативам в сфере нормативно-
правового регулирования Минфина России

Обеспечение доступности и понятности 
нормативно-правового регулирования

Повыш шение финансовой грамотности

Представление целей, задач, планов и 
результатов деятельности Минфина 
России с обеспечением возможности 
участия в обсуждении предлагаемых 
управленческих решшений

Расш ширение и укрепление делового 
сотрудничества с представителями 
экспертного сообщества

Объединение усилий Минфина России, 
подведомственных служб, 
представителей референтных групп в 
эффективности управления 
общественными финансами

Освещение целей, задач, планов и 
результатов деятельности Минфина 
России с обеспечением возможности 
участия в обсуждении предлагаемых 
управленческих реш шений



Официальный сайт Минфина России
minfin.gov.ru

Официальная страница в Facebook
facebook.com/ruminfin

Официальная страница в Одноклассниках
ok.ru/ruminfin

Официальная страница в Вконтакте
vk.com/ruminfin

Официальная страница в Instagram
instagram.com/ruminfin

Официальный Youtube-канал
youtube.com/ruminfin

Интернет-ресурсы 6


