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План нормативной правовой работы Министерства финансов Российской Федерации на 2022 год1 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Основание разработки 

нормативного правового 

акта 

Плановый срок 

внесения 

нормативного 

правового акта в 

Правительство 

Российской 

Федерации/ 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Министерства 

Департамент 

Министерства, 

ответственный за 

разработку 

 

I. Законопроекты, предусмотренные планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 

 

1.  «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

Пункт 1 плана 

законопроектной 

деятельности 

31 января Департамент финансовой 

политики 

                                                           
1 Во исполнение пункта 12 Положения о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 г. № 389, пункта 1 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2004 г. № 260,  и во исполнение пункта 1 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 
 

 



2 
 

(в части расширения перечня разрешенных 

валютных операций между резидентами) 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

2.  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(в целях реализации регуляторных изменений, 

направленных на совершенствование 

механизмов управления рисками центрального 

депозитария и на совершенствование 

действующих контрольно-надзорных 

механизмов) 

Пункт 2 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

28 февраля  Департамент финансовой 

политики 

3.  «О внесении изменений в статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в части 

исключения административной 

ответственности в отношении резидентов, 

включенных в перечень профессиональных 

участников внешнеэкономической 

деятельности) 

Пункт 8 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

31 июля  Департамент финансовой 

политики 

4.  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (в части 

установления срока оплаты по договору)   

Пункт 24 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства  

Российской Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства  

31 мая  

 
Департамент бюджетной 

политики в сфере 

контрактной системы 
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Российской Федерации  

от 30.12.2021 № 3994-р 

5.  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» (в части определение 

упрощенного порядка внесения изменения в 

закладную без заключения залогодателем и 

залогодержателем соглашения об изменении 

закладной одновременно с оформлением права 

собственности залогодателя на объект и 

регистрации ипотеки после завершения 

строительства объекта  

в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве, права требования по которому 

были предметом залога) 

 

Пункт 29 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 30.12.2021  

№ 3994-р 

30 июня  Департамент финансовой 

политики 

6.  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(в части определения порядка и сроков 

рассмотрения финансовыми организациями 

обращений (жалоб) потребителей)  

Пункт 31 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

30 сентября  Департамент финансовой 

политики 

7.  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О кредитных историях» (в части обеспечения 

единому институту развития в жилищной 

сфере доступа к кредитной истории заемщиков 

при проведении секьюритизации кредитного 

портфеля) 

Пункт 32 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

31 октября  Департамент финансовой 

политики 
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8.  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

и статьи 5 и 9 Федерального закона  

от 02.07.2021 года № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части 

урегулирования вопросов осуществления 

закупок, по результатам которых заключаются 

государственные контракты на поставку 

товаров, оказание услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации) 

Пункт 47 плана 
законопроектной 
деятельности 
Правительства  
Российской Федерации  
на 2022 год, утвержденного 
распоряжением 
Правительства  
Российской Федерации  
от 30.12.2021 № 3994-р, 
поручения Заместителя 

Председателя 

Правительства  

Российской Федерации  

М.Ш. Хуснуллина  

от 22.10.2020  

№ МХ-П13-13402,  

от 19.05.2021  

№ МХ-П13-6507,  

от 05.07.2021 г. 

№ МХ-П13-8935 

31 января  

 
Департамент бюджетной 

политики в сфере 

контрактной системы 

9.  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

Пункт 58 плана 
законопроектной 
деятельности 
Правительства Российской 
Федерации на 2022 год, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2021 № 
3994-р. 

10 июня Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственной военной  

и правоохранительной 

службы  

и государственного 

оборонного заказа 

10.  «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (в части наделения таможенных 

органов полномочиями по производству 

Пункт 62 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

31 января  Департамент финансовой 

политики 
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дознания по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с выводом капитала 

за рубеж) 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

11.  «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(в связи с созданием публично-правовой 

компании Фонд развития территорий) 

Пункт 63 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2022 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 

 № 3994-р 

28 февраля  Департамент налоговой 

политики 

 

12.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части обеспечения 

возможности уплаты единого налогового 

платежа налогоплательщиками на отдельный 

казначейский счет) 

 

Пункт 76 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2022 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 

 № 3994-р  

 

Федеральный закон  

от 29 ноября 2021 г.  

№ 379-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации»   

 

30 апреля  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 
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13.  «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части реализации основных 

направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики) 

Пункт 79 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2022 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 

 № 3994-р 

31 октября  Департамент налоговой 

политики 

 

14.  «О внесении изменений в статью 284 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»« 

(в целях совершенствования порядка 

регулирования специальных инвестиционных 

контрактов и установления права субъектов 

Российской Федерации предоставлять 

участникам специальных инвестиционных 

контрактов налоговые льготы) 

Пункт 80 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2022 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 

 № 3994-р 

31 мая  Департамент налоговой 

политики 

 

15.  «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в части 

совершенствования регулирования 

деятельности страховщиков, осуществляющих 

добровольное страхование жизни) 

Пункт 92 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р 

30 ноября 

 

Департамент финансовой 

политики 
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16.  «О внесении изменения в статью 58 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

(в целях создания финансовых стимулов для 

развития инфраструктуры в городских 

агломерациях и повышения их роли в качестве 

территорий опережающего развития и точек 

экономического роста)  

Пункт 117 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р  

Решение Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

М.Ш. Хуснуллина от 

14.09.2021 № МХ-П16-

12620 

 

31 октября Департамент 

межбюджетных отношений 

17.  «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» (в части отмены требования об 

обязательном аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для инвестиционных 

советников) 

Пункт 128 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р (в ред. 

Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2022 

№ 2538-р) 

31 августа Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 
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18.  «О внесении изменений в статью 93 

Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (в целях обеспечения 

оперативного ремонта вооружения, военной и 

специальной техники, материально-

технического снабжения) 

Пункт 129 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2022 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021  

№ 3994-р (в ред. 

Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2022 

№ 2538-р) 

30 сентября Департамент бюджетной 

политики в сфере 

контрактной системы 

II. Законопроекты, разрабатываемые по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и иным поручениям 

19.  Проект федерального закона, 

предусматривающий возможность 

формирования гражданами за счет личных 

взносов дополнительных источников 

финансирования пенсионного дохода в 

системе негосударственного пенсионного 

обеспечения при стимулирующей поддержке 

государства 

 

Подпункт «в» пункта 4 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 2 декабря  

2021 г. № Пр-2282 

30 декабря Департамент финансовой 

политики 
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20.  «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Подпункт «в» пункта 4 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 2 декабря  

2021 г. № Пр-2282 

30 декабря Департамент финансовой 

политики 

21.  «О внесении изменения в статью 11.1 

Федерального закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Поручения Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

М.В.Мишустина от 

01.12.2021 

№ ММ-П13-17354 и от 

14.01.2022 № ММ-П13-303 

30 сентября  Департамент финансовой 

политики 

22.  «О внесении изменений Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части установления 

особенностей предоставления межбюджетных 

трансфертов, переведенных из иных 

межбюджетных трансфертов в субсидии» 

Поручение Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

М.В. Мишустина от 

29.12.2021 № ММ-П13-

19601 

Поручение Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

М.Ш. Хуснуллина 

от 21.01.2022  

№ МХ-П13-650  

1 июля  Департамент 

межбюджетных отношений 

23.  «О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Статья 192 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

30 сентября Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

24.  «Об исполнении федерального бюджета 

за 2021 год» 

Статья 264.10 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

25 мая  Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

25.  «О внесении изменений в статью 286.1 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

подпункт «а» пункта 3 

перечня поручений 

Президента Российской 

31 марта  Департамент налоговой 

политики 
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Федерации от 14.01.2022 № 

Пр-49, пункт 1 поручения 

Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2022 № 

АБ-П13-751. 

 

26.  «О внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
целях создание дополнительных налоговых 
условий для развития отрасли 
информационных технологий) 

Пункты 5 - 7 плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Создание 

дополнительных условий 

для развития отрасли 

информационных 

технологий», 

утвержденного 

Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 

М.В. Мишустиным 

от 09.09.2021 (№ 9560п-

П10) 

31 октября  Департамент налоговой 

политики 

 

27.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части обеспечения 

публичности информации о государственной 

поддержке, установления оснований для 

осуществления отбора получателей субсидий) 

Поручение Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

М.В. Мишустина 

от 07.02.2022 

 № ММ-П13-1608 

7 февраля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

28.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2023 году» (в части установления 

законодательных особенностей исполнения 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

регулирование бюджетных 

правоотношений» 

15 сентября  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 
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федерального бюджета в соответствующем 

финансовом году)  

 
 

 

(разработан с целью 

закрепления в Бюджетном 

кодексе Российской 

Федерации положений, 

которые на протяжении 

ряда лет в соответствии с 

отдельными федеральными 

законами устанавливали 

особенности исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, а также 

внесения в Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации иных 

изменений, направленных 

на совершенствование 

правового регулирования 

бюджетных отношений по 

результатам оценки 

правоприменительной 

практики) 

 

 

29.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (в целях повышения 
эффективности управления капитальными 
вложениями, совершенствования требований к 
нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам 
и порядка принятия и учета долгосрочных 
обязательств) 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

регулирование бюджетных 

правоотношений» 

 

(разработан с целью 

закрепления в Бюджетном 

кодексе Российской 

1 сентября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 
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Федерации положений, 

направленных на 

повышение равномерности 

исполнения федерального 

бюджета и снижение рисков 

его неисполнения за счет 

изменения подходов к 

формированию ФАИП 

(формирования  

5-летней программы 

капитальных вложений), 

оптимизации (включая 

количество) нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

совершенствования порядка 

принятия и исполнения 

обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств 

бюджета) 

 

30.  «О внесении изменений в статью 44 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и статью 35 
Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации» 

Поручение Правительства 

Российской Федерации от 

15 мая 2022 г. № ДГ-П4-

7982 

15 июня Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственной военной  

и правоохранительной 

службы  

и государственного 

оборонного заказа 

III. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

31.  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации "О 

от 26.10.2022 № МД-П4-

18141 

25 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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специальной мере в сфере экономики и 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2020 г. № 616» 

отчетности в 

государственном секторе 

32.  «О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации» 

Инициативный 28 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

33.  «Об утверждении Правил осуществления 
между резидентами и нерезидентами расчетов 
наличными денежными средствами» 

Инициативный 31 декабря Департамент финансовой 

политики 

34.  «О внесении изменения в пункт 5 методики 
расчета поступления налоговых доходов в 
федеральный бюджет от реализации новых 
инвестиционных проектов» 

Инициативный 1 декабря Департамент 

межбюджетных отношений 

35.  «О единой предельной величине базы для 
исчисления страховых взносов с 1 января 2023 
г.» 

Пункт 6 статьи 421 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

20 ноября Департамент бюджетной 

политики в сфере труда и 

социальной защиты 

36.  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2021 г. № 1525» 

Часть 5.2 статьи 10 

Федерального закона от 29 

ноября 2021 г. № 384-ФЗ в 

редакции проекта 

федерального закона № 

155690-8 и часть 18 статьи 2 

проекта федерального 

закона № 201622-82 

15 декабря Департамент бюджетной 

политики в сфере труда и 

социальной защиты 

37.  «О внесении изменений в пункт 30 Правил 
предоставления сведений, содержащихся в 
едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении 

от 09.10.2021 № ДГ-П10-

14200 (п. 2) 

31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

                                                           
2 В случае принятия проектов федеральных законов № 155690-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и № 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» 
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Российской Федерации, в том числе перечня 
указанных сведений и сроков их 
предоставления» 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

38.  «Об утверждении особенностей применения 
законодательства Российской Федерации о 
таможенном регулировании в связи с 
присоединением Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области» 

Инициативный 31 декабря Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

39.  «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (в 
части обеспечения единообразия подходов при 
определении подлежащей перечислению в 
федеральный бюджет части прибыли 
федеральных государственных унитарных 
предприятий с учетом положений 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2006 № 774-р) 

Инициативный 5 декабря Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

IV. Приказы Министерства финансов Российской Федерации  

40.  «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 

на 2022-2026 гг.» 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

 «О бухгалтерском учете» 

(статья 26) 

31 марта  Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

41.  «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 14/2021 

«Нематериальные активы» 

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

реализации механизма 

управления системными 

изменениями нормативно-

правового регулирования 

30 июня Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 
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предпринимательской 

деятельности 

«Трансформация делового 

климата» 

«Интеллектуальная 

собственность», 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 августа 

2020 г. № 2027-р; 

Программа разработки 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 

2022-2026 гг. (Федеральный 

закон от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском 

учете», статья 26) 

42.  «О внесении изменений в Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложений», утвержденный 

приказом Минфина России от 17 сентября 2020 

г. № 204н» 

Программа разработки 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 

2022-2026 гг. (Федеральный 

закон от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском 

учете», статья 26) 

30 июня  Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

43.  «О внесении изменений в пункт 2 видов 

аудиторских услуг, в том числе перечень 

сопутствующих аудиту услуг, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 марта 2017 г. № 33н» 

Федеральный закон от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

(статья 1) 

Концепция развития 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации до 

2024 года, утвержденная 

распоряжением 

Правительства Российской 

30 ноября  Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 
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Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 3709-р 

44.  «О внесении изменения в приложение № 1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 августа 2018 г. № 161н «Об 

определении видов и перечней особо ценного 

движимого имущества федеральных 

государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации»  

 

подпункт 1 пункта 11 и 

пункт 12 статьи 9.2 

Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях»; 

 

подпункт «е» пункта 3 

Положения об 

осуществлении 

федеральными органами 

исполнительной власти 

функций и полномочий 

учредителя федерального 

бюджетного учреждения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010  № 

537; 

 

подпункт «а» пункта 1 и 

пункт 3 постановления  

Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010 

№ 538 «О  порядке  

отнесения  имущества   

автономного или  

бюджетного учреждения к 

категории особо ценного 

движимого имущества» 

28 февраля  Административный 

департамент 

45.  «О Порядке распределения в 2022 году 

зарезервированных бюджетных ассигнований 

Подпункт 5 пункта 1 Статьи 

21 Федерального закона от 

1 марта  Департамент бюджетной 

политики в сфере 
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на ежемесячное пожизненное содержание и 

выходное пособие судьям федеральных судов и 

мировым судьям, единовременное пособие 

членам их семей, ежемесячное возмещение в 

связи с гибелью (смертью) судьи, в том числе 

пребывавшего в отставке, нетрудоспособным 

членам семьи судьи, находившимся на его 

иждивении» 

 

06.12.2021 № 390-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

46.  «Об утверждении норм представительских 

расходов и расходов на проведение 

федеральными органами исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской 

Федерации, мероприятий, связанных с приемом 

и обслуживанием иностранных делегаций, 

осуществляемых за счет средств федерального 

бюджета» 

Пункт 3 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 18.01.2022 

№ 15 (ДСП) 

1 декабря  Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

47.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 марта 

2021 г.  № 49н» 

Инициативный 31 декабря  Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

48.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2019 г. № 259н» 

Инициативный 31 декабря  Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  
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и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

49.  «О внесении изменений в перечень платежей, 

являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, информация, 

необходимая для уплаты которых, включая 

подлежащую уплате сумму, не размещается в 

Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 декабря 

2019 г. № 250н» 

 

Инициативный 31 декабря  Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

50.  «О внесении изменений в перечень единых 

справочников, реестров и классификаторов, 

используемых в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г. № 202н» 

Инициативный 31 декабря  Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

51.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 153н» 

Инициативный 31 декабря  Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  
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и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

52.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 мая 2016 

г. № 57н» 

 

Инициативный 25 декабря Департамент доходов 

53.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 мая 

2020 г. № 90н» 

 

Инициативный 5 декабря 

 

Департамент доходов 

54.  «Об определении требований к лицам, 

осуществляющим доставку товаров для 

личного пользования в качестве экспресс-

грузов и декларирование товаров для личного 

пользования, доставляемых в адрес физических 

лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка 

совершения таможенных операций в 

отношении таких товаров, включая операции  

по уплате таможенных пошлин, налогов» 

 

Письмо ФТС России  

от 08.06.2020 № 01-14/19980 

31 декабря  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

55.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 декабря 

2019 г. № 245н» 

Письмо Управления делами 

Президента Российской 

Федерации от 17.01.2022  

№ УДИ-105;  

письмо ФТС России от 

24.01.2022 № 011-53/03040 

31 декабря  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

56.  «Об установлении Порядка проведения 

консультаций между таможенным органом и 

декларантом в целях обоснованного выбора 

стоимостной основы для определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров в 

Российскую Федерацию, соответствующей 

Статья 24 Федерального 

закона от 03.08.2018  

№ 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании  

в Российской Федерации и  

о внесении изменений в 

30 сентября  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 
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статьям 41 и 42 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза» 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

57.  «Об установлении Порядка принятия и выдачи 

предварительного решения по применению 

методов определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию» 

Статья 25 Федерального 

закона от 03.08.2018 № 289-

ФЗ «О таможенном 

регулировании в 

Российской Федерации и  

о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

30 сентября  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

58.  «Об установлении случаев обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов при временном хранении 

товаров в местах разгрузки и перегрузки 

(перевалки) товаров в пределах территории 

морского (речного) порта и фиксированного 

размера такого обеспечения» 

Подпункт «в» пункта 4 

части 1 статьи 55 

Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

«О таможенном 

регулировании в 

Российской Федерации и  

о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

31 декабря Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

 

59.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 сентября 

2020 г. № 185н «О компетенции таможенных 

органов по совершению определенных 

таможенных операций и осуществлению 

конкретных функций в отношении 

подакцизных и определенных видов товаров» 

Письмо ФТС России  

от 08.10.2021 № 01-14/60669 

31 декабря  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

60.  «Об утверждении формы выписки из реестра 

федерального имущества об объекте учета 

федерального имущества» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2021  

№ 961 «О внесении 

30 июня  Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 
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изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июля  

2007 г. № 447 «О 

совершенствовании учета 

федерального имущества» 

и признании утратившим 

силу абзаца третьего 

подпункта «б» пункта 2 

изменений, которые 

вносятся в акты 

Правительства Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июня  

2015 г. № 590» 

 

61.  «Об утверждении Порядка предоставления 

информации из реестра федерального 

имущества в виде выписки из реестра 

федерального имущества об объекте учета 

федерального имущества в автоматическом 

режиме бесплатно и Порядка предоставления 

информации из реестра федерального 

имущества в виде выписки из реестра 

федерального имущества об объекте учета 

федерального имущества в автоматическом 

режиме за плату, порядка и способов 

уведомления лиц, которым информация из 

реестра федерального имущества в виде 

выписки из реестра федерального имущества об 

объекте учета федерального имущества 

предоставляется за плату, а также получения 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2021  

№ 961 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июля  2007 

г. № 447 «О 

совершенствовании учета 

федерального имущества» и 

признании утратившим 

силу абзаца третьего 

подпункта «б» пункта 2 

изменений, которые 

вносятся в акты 

Правительства Российской 

Федерации, утвержденных 

30 июля 

 

Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 



22 
 

информации о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении информации в виде выписки из 

реестра федерального имущества» 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июня  2015 

г. № 590» 

 

62.  «Об установлении объема сведений об объектах 

учета реестра федерального имущества, 

подлежащих размещению на сайте 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2021  № 

961 «О внесении изменений 

в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июля  2007 

г. № 447 «О 

совершенствовании учета 

федерального имущества» и 

признании утратившим 

силу абзаца третьего 

подпункта «б» пункта 2 

изменений, которые 

вносятся в акты 

Правительства Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июня  2015 

г. № 590» 

30 июля 

 

Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

63.  «Об утверждении Примерной формы решения о 

передаче религиозной организации в 

собственность или безвозмездное пользование 

государственного или муниципального 

имущества религиозного назначения, а также 

имущества, соответствующего критериям, 

установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 

статьи 12 Федерального закона «О передаче 

Пункт 2 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 

2011 г. № 324  

«О федеральных органах 

исполнительной власти, 

уполномоченных на 

осуществление отдельных 

полномочий при реализации 

31 декабря  Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 
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религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности», и Примерной формы договора 

безвозмездного пользования государственным 

или муниципальным имуществом религиозного 

назначения, а также имуществом, 

соответствующим критериям, установленным 

частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 

Федерального закона «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 

Федерального закона «О 

передаче религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

64.  «Об утверждении Примерной формы решения о 

передаче религиозной организации в 

собственность или безвозмездное пользование 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности объекта 

культурного наследия, являющегося 

имуществом религиозного назначения либо 

имуществом, соответствующим критериям, 

установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 

статьи 12 Федерального закона «О передаче 

религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности», и Примерной формы договора 

безвозмездного пользования находящимся в 

государственной или муниципальной 

собственности объектом культурного наследия, 

являющимся имуществом религиозного 

назначения либо имуществом, 

Пункт 2 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2011  

№ 324 «О федеральных 

органах исполнительной 

власти, уполномоченных на 

осуществление отдельных 

полномочий при реализации 

Федерального закона «О 

передаче религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

31 декабря  Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 
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соответствующим критериям, установленным 

частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 

Федерального закона «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 

65.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 июля 

2014 г. № 61н «Об утверждении Типовых 

положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы» 

Инициативный 31 декабря  Департамент анализа 

эффективности 

преференциальных 

налоговых режимов 

66.  «Об утверждении типовой формы соглашения о 

предоставлении единой субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Ведомственный проект 

«Федерация и регионы: 

единое целеполагание» 

30 сентября  

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

67.  «О внесении изменений в Типовую форму 

соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, утвержденную 

приказом Минфина России от 14 декабря 2018 

г. № 269н» 

(в части уточнения формы отчета об 

исполнении графика выполнения мероприятий 

по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства)  

Пункт 12 Правил 

формирования, 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября  

2014 г. № 999 

30 июня 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

68.  «О внесении изменений в Типовую форму 

соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

Статья 132.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации, 

утвержденную приказом Минфина России от 14 

декабря 2018 г. № 270н» 

(в части уточнения формы графика и отчета об 

исполнении графика выполнения мероприятий 

по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, и 

установления возможности предоставления 

ИМБТ в рамках нескольких федеральных 

проектов) 

отчетности в 

государственном секторе 

69.  «О внесении изменений в Порядок проведения 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в 

целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минфина 

России от 12 декабря 2017 г. № 223н» 

(в части порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае 

предоставления единой субсидии) 

Пункт 7 статьи 132 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

70.  «О внесении изменений в Порядок 

санкционирования операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение 

Инициативный 28 февраля  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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получателей средств федерального бюджета, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. № 119н» 

отчетности в 

государственном секторе 

71.  «О внесении изменений в Порядок 

приостановления (отмены приостановления) 

осуществления операций на лицевых счетах, 

открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства главным 

распорядителям, распорядителям и 

получателям средств федерального бюджета, 

отзыва лимитов бюджетных обязательств с 

указанных лицевых счетов и направления 

информации в соответствии с пунктами 9 и 12 

Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета», а также форм данной 

информации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 декабря 2017 г. № 228н» 

 

Внесение изменений в 

Положение о мерах по 

обеспечению исполнения 

федерального бюджета, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 

2017 г. № 1496 

31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

72.  «О внесении изменений в Порядок учета 

бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 октября 2020 г. № 258н» 

 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

регулирование бюджетных 

правоотношений» 

15 декабря  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

73.  «О внесении изменений в Порядок доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

31 мая  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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обязательств при организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников 

бюджетного процесса федерального уровня, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 

сентября 2008 г. № 104н» 

 

законодательства 

Российской Федерации и 

регулирование бюджетных 

правоотношений» 

 

отчетности в 

государственном секторе 

74.  «О внесении изменений в Порядок направления 

Федеральным казначейством и его 

территориальными органами представлений о 

приостановлении операций по счетам в валюте 

Российской Федерации и иностранных 

валютах, открытым в подразделениях 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитных организациях в нарушение 

законодательства Российской Федерации, и 

перевода остатков денежных средств с 

указанных счетов, утвержденный приказом 

Минфина России от 8 апреля 2020 г.  

№ 61н» 

 

Предложения Центрального 

банка Российской 

Федерации  

31 мая  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

75.  «Об утверждении Типовой формы соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета юридическому лицу на 

осуществление капитальных вложений» 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

регулирование бюджетных 

правоотношений» 

15 декабря  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

76.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 17 августа 2020 г. № 168н «Об 

утверждении порядка составления и ведения 

планов финансово-хозяйственной деятельности 

Инициативный 31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 



28 
 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений» 

 

отчетности в 

государственном секторе 

77.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 31 октября 2016 г. № 197н «Об 

утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета 

федеральному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

 

Инициативный 31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

78.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 13 декабря 2017 г. № 226н «Об 

утверждении Порядка санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений 

и федеральных автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

 

Инициативный 31 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

79.  «О внесении изменений в Порядок применения 

классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н» 

Инициативный 31 декабря  Департамент бюджетной 

методологии  

и финансовой отчетности  

в государственном секторе 

80.  «Об утверждении методических рекомендаций 

по оценке действий объекта контроля в целях 

подтверждения признаков неправомерного 

использования бюджетных средств» 

 

Инициативный 31 декабря  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 



29 
 

81.  «Об утверждении дополнительных форм к 

отчету о результатах контрольной деятельности 

органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля»  

Инициативный 15 декабря 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

82.  «О представлении информации (отчета) о 

результатах контрольной деятельности 

Федерального казначейства»  

Инициативный 31 декабря  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

83.  «Об отмене приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 18.05.2016 № 67н 

«Об утверждении формы и порядка 

представления отчета о результатах проведения 

Федеральным казначейством контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере»  

 

Инициативный 31 декабря  Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

84.  «О внесении изменений в Порядок проведения 

Министерством финансов Российской 

Федерации мониторинга качества финансового 

менеджмента, утвержденный приказом 

Минфина России от 18 июня 2020 № 112н» 

Инициативный 1 августа 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Минфина России 

85.  «О внесении изменений в федеральные 

стандарты внутреннего финансового аудита, 

утвержденные приказами Минфина России» 

Инициативный 1 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Минфина России 

86.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования (внесения изменений) и 

представления главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований, утвержденный 

В целях исполнения 

федерального бюджета на 

2022 год 

30 апреля  Департамент бюджетной 

методологии 

и финансовой отчетности в 

государственном секторе 
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приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 июня 2021 г. № 86н»  

 

87.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 июня 

2021 г. № 87н «Об утверждении форм 

обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, применяемых при составлении и 

ведении бюджетных смет федеральных 

казенных учреждений»  

 

В целях исполнения 

федерального бюджета на 

2022 год 

30 апреля  Департамент бюджетной 

методологии 

и финансовой отчетности в 

государственном секторе 

88.  «О Порядке формирования (внесения 

изменений) и представления главными 

администраторами источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета»  

 

Инициативный 30 июня  Департамент бюджетной 

методологии 

и финансовой отчетности в 

государственном секторе 

89.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 июня 

2021 г. № 87н «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 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов 

17 октября 

 

Департамент бюджетной 

методологии 

и финансовой отчетности в 

государственном секторе 

90.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их 

структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 г. № 85н» 

 

В целях обеспечения 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации на 

текущий финансовый год 

10 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 
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91.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов)»  

В целях составления, 

обеспечения исполнения 

федерального бюджета и 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации в 

текущем финансовом году, 

связанных с внесением 

изменений в сводную 

бюджетную роспись 

30 апреля  

30 июня  

30 ноября  

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

92.  «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения» 

 

В целях составления и 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 

очередной финансовый год 

и на плановый период 

30 сентября  

 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

93.  «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на 

плановый период» 

 

Инициативный 30 сентября  

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

94.  «Об утверждении общих требований к 

формированию плана по достижению 

показателей государственной программы 

Российской Федерации (показателей 

структурных элементов государственной 

программы Российской Федерации), 

установленных в соглашении о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

государственных программ субъекта 

Российской Федерации, направленных на 

достижение целей и показателей 

Абзац седьмой пункта 8 и 

подпункт «з» пункта 10 

Правил формирования, 

предоставления  

и распределения субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

15 декабря Департамент программно-

целевого планирования 

и эффективности 

бюджетных расходов 
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государственной программы Российской 

Федерации, и отчета о его выполнении» 

 

от 30 сентября 2014 г. № 

999. 

Ведомственный проект 

«Федерация и регионы: 

единое целеполагание» 

 

95.  «О внесении изменений в Порядок 

перечисления обращенных в собственность 

Российской Федерации денежных средств на 

счета, открытые соответствующим 

территориальным органам Федерального 

казначейства, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 г. № 64н» 

Инициативный 30 декабря 

 

Департамент доходов 

96.  «О внесении изменений в Общие требования к 

возврату излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 сентября 2021 г. № 137н» 

Инициативный 30 декабря Департамент доходов 

97.  «Об утверждении Общих требований к 

регламенту реализации полномочий 

администратора доходов бюджета по 

взысканию дебиторской задолженности по 

платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним» 

Инициативный 30 декабря Департамент доходов 
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