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Министр финансов  
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« 26 »     января    2022 г. 

 

План нормативной правовой работы Министерства финансов Российской Федерации на 2023 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 

финансов 

Российской 

Федерации2 

Департамент 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

ответственный за 

разработку нормативного 

правового акта 

 

I. Законопроекты, предусмотренные планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 

 

                                                           
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 Плановый срок принятия нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации устанавливается с учетом государственной регистрации в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 
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1.  «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в целях реализации 

отдельных положений основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации) 

Пункт 3 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2023 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

30 июня Департамент налоговой 

политики 

2.  «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 оптимизации 

процедуры выдачи лицензий на производство и 

оборот (за исключением розничной продажи) 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

Пункт 6 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2023 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

31 августа Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка 

3.  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» (в части оптимизации порядка 

применения контрольно-кассовой техники и 

упорядочивания работы участников отношений 

в сфере применения контрольно-кассовой 

техники) 

Пункт 7 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2023 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

31 августа Департамент анализа 

эффективности 

преференциальных 

налоговых режимов 

4.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части создания 

правовых основ осуществления контроллинга) 

Пункт 8 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

31 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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Федерации  

на 2023 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

отчетности в 

государственном секторе 

5.  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части положений, 

касающихся доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и иных 

положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) 

Пункт 20 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на 2023 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

28 февраля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

6.  «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (в целях повышения 

эффективности осуществления контрольной 

деятельности за соблюдением законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц)   

Пункт 23 плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  

на 2023 год, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2022  

№ 4112-р 

31 мая Департамент бюджетной 

политики в сфере 

контрактной системы 

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

Федерации и иным поручениям 

7.  «О федеральном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 
Статьи 184, 192 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

30 августа Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 
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8.  «Об исполнении федерального бюджета  

за 2022 год» 
Статьи 264.9, 264.10 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

25 мая Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

9.  «О ратификации Соглашения об учреждении 

Евразийской перестраховочной компании» 

Подписание 

Правительством 

Российской Федерации 

Соглашения об учреждении 

Евразийской 

перестраховочной 

компании, требующего 

ратификации в 

соответствии с подпунктом 

«а» пункта 1 статьи 15 

Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. № 101-

ФЗ «О международных 

договорах Российской 

Федерации» 

30 июня Департамент 

международных 

финансовых отношений 

10.  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

(в части упрощения и оптимизации механизмов 

импортозамещения в сфере закупок) 

Указание Президента 

Российской Федерации  

от 03.09.2022 № Пр-1558; 

пункт 18 перечня 

поручений 

Первого заместителя 

Председателя 

Правительства  

Российской Федерации  

А.Р. Белоусова  

от 20.09.2022  

№ АБ-П13-15822; 

поручение 

Первого заместителя 

Председателя 

Правительства  

Российской Федерации  

1 июля Департамент бюджетной 

политики в сфере  

контрактной системы 
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А.Р. Белоусова  

от 29.09.2022  

№ АБ-П13-16435 

11.  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

(в части упрощения осуществления закупок, по 

результатам которых заключаются контракты, 

предусматривающие предоставление права 

использования программы для электронной 

вычислительной машины и базы данных) 

Поручение Президента 

Российской Федерации  

от 12.10.2022 № Пр-1971;  

поручение Заместителя 

Председателя 

Правительства  

Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко  

от 21.10.2022 

№ ДЧ-П10-17885;  

пункт 3 перечня поручений 

Заместителя Председателя 

Правительства  

Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко  

по итогам совещания  

по вопросам создания  

и функционирования 

единой цифровой 

платформы  

Российской Федерации 

«ГосТех» 14.11.2022  

от 15.11.2022 

№ ДЧ-П10-19528 

20 января Департамент бюджетной 

политики в сфере  

контрактной системы 

12.  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 июня Департамент финансовой 

политики 
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13.  «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в 

части налогового стимулирования 

долгосрочных сбережений граждан) 

Подпункт «в» пункта 4 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 2 декабря 

2021 г. № Пр-2282 

30 июня Департамент финансовой 

политики 

14.  «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в 

связи с принятием Федерального закона от 

28.12.2022 № 555-ФЗ «О гарантировании прав 

участников негосударственных пенсионных 

фондов в рамках деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению») 

Подпункт «в» пункта 4 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 2 декабря 

2021 г. № Пр-2282 

30 июня Департамент финансовой 

политики 

III. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

15.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1456-50  
«Об утверждении Правил предоставления 
Российской Федерацией государственных 
кредитов иностранным государствам-
заемщикам» 
 
 
 

Инициативно 31 декабря  Департамент 

государственного долга и 

государственных 

финансовых активов 

16.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2005 г. № 43  
«О порядке работы с проектами реализуемыми 
Российской Федерацией при участии 
международных финансовых организаций» 

Инициативно 2 октября  Департамент 

международных 

финансовых отношений 
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17.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета некоммерческой организации Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий на 
возмещение части затрат юридических лиц, 
получивших статус участника проекта создания 
и обеспечения функционирования 
инновационного центра «Сколково», связанных 
с осуществлением исследовательской 
деятельности и коммерциализации ее 
результатов» 

Инициативно 31 января Департамент проектного 

финансирования и 

инвестиционной политики 

18.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2013 г. № 1144» 

Инициативно 30 июня Департамент проектного 

финансирования и 

инвестиционной политики 

19.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета 
субсидий в виде имущественных взносов  
в государственную корпорацию развития 
«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 г. проектах государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»« (включая 
формирование резервов на возможные потери 
по указанным проектам государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»),  
и компенсацию убытков, возникающих  
в результате безвозмездной передачи активов  
в казну Российской Федерации 

Пункт 3 Протокола 

совещания у Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусова 

от 12.12.2022 № АБ-П13-

334пр 

31 марта Департамент проектного 

финансирования и 

инвестиционной политики 
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20.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
Положение  
о государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

Инициативно 31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

21.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

Пункт 14 Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по осуществлению 

перехода на реестровую 

модель предоставления 

государственных услуг в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния с 

отказом от выдачи 

гражданам свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния на 

бумажных носителях 

от 21.03.2022 № 2672п-П4  

31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

22.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «О введении временного запрета на 

вывоз из Российской Федерации отходов и лома 

драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами, 

прочих отходов и лома, содержащих 

драгоценный металл или соединения 

драгоценных металлов, используемых главным 

Инициативно 28 февраля  Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
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образом для извлечения драгоценных 

металлов»  

 

23.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270» 

Инициативно 31 декабря  Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

24.  Постановление Правительства Российской 

Федерации  «О внесении изменений в общие 

требования к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета» 

Инициативно 31 марта Департамент доходов 

25.  Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995» 

Инициативно 1 сентября Департамент доходов 

26.  Постановление Правительства Российской 

Федерации  «О внесении изменений в общие 

требования к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» 

Инициативно 30 октября Департамент доходов 

27.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
Положение о порядке реализации имущества, 
обращенного в собственность государства, 
вещественных доказательств, изъятых вещей, а 
также задержанных таможенными органами 
товаров, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.09.2015 № 1041» 

Инициативно 1 ноября Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

28.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 

Инициативно 1 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963» 

отчетности в 

государственном  секторе  

29.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (в части внесения изменений в 
федеральные стандарты внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля) 

Инициативно 15 февраля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

30.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об общих требованиях к передаче 
Федеральному казначейству, финансовому 
органу субъекта Российской Федерации, 
финансовому органу муниципального 
образования полномочий соответственно 
федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений, государственных бюджетных 
(автономных) учреждений субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
бюджетных (автономных) 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 бухгалтерского 
учета учреждений, включая составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности учреждений, консолидированной 
отчетности федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, иной обязательной 
отчетности, формируемой на основании 
данных бухгалтерского учета учреждений, по 
обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные 
(муниципальные) органы» 

Инициативно 1 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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31.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496» 

Инициативно 28 февраля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

32.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Порядок 
формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного 
задания» 

Инициативно 1 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

33.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий федеральным 
государственным учреждениям на иные цели» 

Инициативно 1 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

34.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1766»  

Инициативно 1 июня Департамент 

межбюджетных отношений 

35.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2021 г. № 1740» 

Инициативно 1 мая Департамент 

межбюджетных отношений 

36.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в методику 
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации» 

Инициативно 1 декабря Департамент 

межбюджетных отношений 

37.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О соглашениях, которые 
предусматривают меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов субъектов 
Российской Федерации» 

Инициативно 1 декабря Департамент 

межбюджетных отношений 
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38.  Постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам жилищного 
(ипотечного) кредитования граждан 
Российской Федерации» 

Поручение Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

М.Ш. Хуснуллина  

от 25 октября 2022 г.  

№ МХ-П49-18094 

15 февраля Департамент финансовой 

политики 

IV. Приказы Министерства финансов Российской Федерации  

39.  «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Инвентаризация» 

Программа разработки 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 

2022-2026 гг.  

30 мая  Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

40.  «О внесении изменений в приказы 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 15 ноября 2021 г. № 174н и  

от 30 ноября 2021 г. № 198н» 

Инициативно 31 августа Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

41.   «О внесении изменений в приложения № 1 и  

№ 2 к приказу Минфина России от 23 декабря    

2021 г. № 222н «Об утверждении Порядка 

согласования документов саморегулируемой 

организации аудиторов и Порядка согласования 

кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой 

организации аудиторов и проверки его 

соответствия требованиям, установленным 

частями 2 - 4 статьи 17.2 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г.   № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Инициативно 1 сентября  Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 
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42.   «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Бухгалтерская 

отчетность» 

Программа разработки 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 

2022-2026 гг.  

15 декабря Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

43.   «О внесении изменений в Перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по внешнему контролю 

деятельности (федеральному государственному 

контролю (надзору) аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 июня 2021 г. № 90н» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – Руководителя 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

Д.Ю. Григоренко от 

21.12.2022 № ДГ-П36-94пр  

 

31 декабря Департамент 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

44.  «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности 

государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства финансов Российской 

Федерации, и об использовании закрепленного 

за ними государственного имущества» 

Инициативно 

 

31 декабря Административный 

департамент 

45.  «О внесении изменений в Порядок составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской 

Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2019 г. № 190н» 

Инициативно 

 

 

 

 

31 декабря Административный 

департамент 

46.  «О внесении изменений в Порядок 

предварительного согласования совершения 

федеральным бюджетным учреждением, 

подведомственным Министерству финансов 

Инициативно 

 

 

 

 

31 декабря Административный 

департамент 
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Российской Федерации, крупных сделок, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 

сентября 2010 г. № 111н» 

47.  «О внесении изменений в Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

Министерства финансов Российской 

Федерации и федеральных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской 

Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 294н» 

Инициативно 

 

 

 

31 декабря Административный 

департамент 

48.  «Об утверждении перечней документов, 

необходимых для согласования решения о 

списании федерального имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за федеральными бюджетными 

учреждениями и федеральными казенными 

учреждениями, подведомственными 

Министерству финансов Российской 

Федерации « 

пункт 6 Положения об 

особенностях списания 

федерального имущества, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 

2010г. № 834 

1 сентября Административный 

департамент 

49.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 июня 

2013 г. № 64н и о признании утратившими силу 

отдельных положений приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 марта 

2018 г. № 59н» 

Инициативно 1 сентября Административный 

департамент 

50.  «О проведении операции по погашению 

государственных долговых обязательств 

Российской Федерации перед Европейским 

банком реконструкции и развития» 

Инициативно 31 марта Департамент 

международных 

финансовых отношений, 

Департамент 

государственного долга и 
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государственных 

финансовых активов 

51.  «Об аналитическом учете взносов Российской 

Федерации в капитал международных 

финансовых организаций» 

Инициативно 30 сентября Департамент 

международных 

финансовых отношений 

52.  «Об утверждении отдельных методик расчета 

показателей федерального проекта «Взлет –  

от стартапа до IPO» 

Решение проектного 

комитета федерального 

проекта «Взлет - от стартапа 

до IPO» от 24 декабря  

2021 г. №1 

28 февраля Департамент проектного 

финансирования и 

инвестиционной политики 

53.  «Об утверждении Порядка ведения реестра 

соглашений (договоров) о предоставлении  

из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий и бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг  

и межбюджетных трансфертов бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» 

Ведомственный проект 

«Развитие бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации  

и регулирование 

бюджетных 

правоотношений» 

(объект результата № 2.2.8). 

28 июля Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

54.   «О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра источников 

доходов Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 июля 2019 г. № 115н» 

Инициативно 

 

31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

55.   «О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра субсидий, в 

том числе грантов  

в форме субсидий, предоставляемых 

Инициативно 

 

31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  
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юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2021 г. № 204н» 

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

56.   «Об утверждении Порядка формирования  

и направления уведомлений по результатам 

проведения проверок информации, 

содержащейся в перечне источников доходов 

Российской Федерации» 

Инициативно 

 

31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

57.   «Об утверждении Правил ведения 

справочников и классификаторов, 

используемых в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния, 

а также перечня указанных справочников и 

классификаторов» 

Инициативно 31 декабря Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными  

и муниципальными 

финансами  

и информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

58.  «О внесении изменений в инструкцию о 

порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 231н» 

Инициативно 30 сентября Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
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59.  «Об утверждении порядка оценки стоимости  

драгоценных металлов и драгоценных камней в 

виде вставок, содержащихся в вывозимых из 

Российской Федерации в государства, не 

входящие в Евразийский экономический союз, 

товарах, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 

2.10 перечня товаров, в отношении которых 

установлен разрешительный порядок ввоза на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза, предусмотренного 

приложением № 2 к решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21 

апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» 

Инициативно 31 марта Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

60.  «Об утверждения индикатора риска нарушения 

обязательных требований, используемого для 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации 

Д.Ю. Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

31 марта Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

61.  «Об утверждения индикатора риска нарушения 

обязательных требований, используемого для 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

30 июня  Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
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Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

62.  «Об утверждения индикатора риска нарушения 

обязательных требований, используемого для 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

30 сентября Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

63.  «Об утверждения индикатора риска нарушения 

обязательных требований, используемого для 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

31 декабря Департамент 

государственного 

регулирования отрасли 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

64.  «Об утверждении форм приложений к 

правовым актам, указанным в подпунктах «г» – 

«и» пункта 1 Правил осуществления 

федеральными органами государственной 

власти (государственными органами), органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, а также 

Инициативно 15 мая Департамент доходов 
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государственными корпорациями, публично-

правовыми компаниями и Центральным банком 

Российской Федерации бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2007 г.  № 995» 

65.  «О внесении изменений в Порядок учета 

Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и 

их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 декабря 

2022 г. № 198н» 

Инициативно 31 декабря Департамент доходов 

66.  «Об определении порядка совершения 

таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях из Российской Федерации, в том 

числе связанных с выпуском таких товаров и 

проставлением соответствующих отметок, 

посредством информационных систем 

таможенных органов с участием или без 

участия должностных лиц таможенных 

органов, а также условий использования 

документов, предусмотренных актами 

Всемирного почтового союза и 

сопровождающих международные почтовые 

отправления, в качестве декларации на товары 

при таможенном декларировании товаров, 

пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях, в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта» 

Инициативно 31 декабря  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  
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67.  «О внесении изменений в условия совершения 

операций по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного 

пользования, приобретенных физическим 

лицом в рамках международной электронной 

торговли, пересылаемых в адрес такого лица в 

международных почтовых отправлениях, 

утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 21 декабря 2018 г. № 279н» 

Инициативно 31 декабря Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  

68.  «Об утверждении индикатора риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

31 марта  Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  

69.  «Об утверждении индикатора риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

30 июня Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  

70.  «Об утверждении индикатора риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного контроля 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

30 сентября Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  
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(надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

71.  «Об утверждении индикатора риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко 

от 21 декабря 2022 г.  

№ ДГ-П36-94пр 

31 декабря Департамент таможенной 

политики и регулирования 

алкогольного рынка  

72.  «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 

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 

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 марта Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 
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частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 

Федерального закона «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 

73.  «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, 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» 

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 марта Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 
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74.  «Об утверждении формы отчета 

представителей интересов Российской 

Федерации в органах управления акционерных 

обществ, акции которых находятся  

в федеральной собственности, и методических 

указаний по ее заполнению» 

Пункт 3 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2010 

№ 1214  

«О совершенствовании 

порядка управления 

открытыми акционерными 

обществами, акции которых 

находятся в федеральной 

собственности, и 

федеральными 

государственными 

предприятиями» 

30 ноября Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

75.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 05.10.2021 № 146н» 

Инициативно 31 декабря Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

76.  «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» 

Инициативно 31 декабря Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

77.  «Об утверждении порядка представления 

федеральными государственными унитарными 

предприятиями, федеральными казенными 

предприятиями и федеральными 

государственными учреждениями документов 

для согласования решения о списании 

федерального имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления» 

Инициативно 31 декабря Департамент 

регулирования 

имущественных отношений 

78.  «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения справочника мероприятий 

(результатов) структурных элементов 

государственных программ (комплексных 

программ) Российской Федерации» 

Абзац двенадцатый пункта 

15 Положения о системе 

управления 

государственными 

программами Российской 

Федерации, утвержденного 

постановлением 

1 мая Департамент программно-

целевого планирования и 

эффективности бюджетных 

расходов  
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Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2021 г. 

№ 786 «О системе 

управления 

государственными 

программами Российской 

Федерации» 

79.  «Об утверждении Порядка присвоения 

уникального кода мероприятия (результата) 

структурного элемента государственной 

программы (комплексной программы) 

Российской Федерации» 

Абзац тринадцатый пункта 

15 Положения о системе 

управления 

государственными 

программами Российской 

Федерации, утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 26 мая 2021 г. № 786  

«О системе управления 

государственными 

программами Российской 

Федерации» 

1 мая  Департамент программно-

целевого планирования и 

эффективности бюджетных 

расходов 

80.  «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросам осуществления 

внутреннего финансового аудита» 

Инициативно 20 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

81.  «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросам осуществления 

внутреннего финансового аудита» 

Инициативно 1 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

82.  «О внесении изменений в Порядок проведения 

Министерством финансов Российской 

Федерации мониторинга качества финансового 

менеджмента, утвержденный приказом 

Минфина России от 18 июня 2020 г. № 112н» 

Инициативно 1 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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83.  «Об утверждении Стандарта открытости 

бюджетных данных и участия граждан в 

бюджетном процессе» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

84.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 22 сентября 2015 г. № 145н  

«Об утверждении Методических рекомендаций 

по представлению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении в доступной для 

граждан форме» 

Инициативно 30 сентября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

85.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 17 декабря 2021 г. № 214н  

«Об утверждении Порядка осуществления 

территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования операций со 

средствами участников казначейского 

сопровождения» 

Инициативно 1 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

86.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 10 декабря 2021 г. № 210н «О порядке 

ведения учета доходов, затрат, произведенных 

участниками казначейского сопровождения в 

целях достижения результатов, установленных 

при предоставлении целевых средств, по 

каждому государственному (муниципальному) 

контракту, договору (соглашению), контракту 

(договору)» 

Инициативно 1 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

87.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 2 декабря 2021 г. № 205н  

«Об утверждении Порядка формирования 

идентификатора государственного контракта, 

договора (соглашения) при казначейском 

сопровождении средств»  

Инициативно 1 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

88.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 13 декабря 2017 г. № 229н  

Инициативно 1 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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«Об утверждении форм и порядка 

формирования Информации о неисполненных 

обязательствах организации, источником 

финансового обеспечения которых являются не 

использованные на 1 января текущего 

финансового года остатки субсидий и 

бюджетных инвестиций, предоставленных из 

федерального бюджета юридическим лицам, и 

направлениях их использования, а также форм 

и порядка формирования Информации об 

использовании средств от возврата ранее 

произведенных организациями выплат, 

источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии и бюджетные инвестиции, 

предоставленные из федерального бюджета 

юридическим лицам, с указанием причин их 

образования» 

отчетности в 

государственном  секторе  

89.  «О внесении изменений в порядок проведения 

Федеральным казначейством проверки 

документов, подтверждающих осуществление 

расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения 

или софинансирования которых из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации предоставляются 

межбюджетные трансферты, утвержденный 

приказом Минфина России от 13 декабря 2017 

г. № 231н» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

90.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 29 ноября 2017 г. № 213н  

«Об утверждении формы Уведомления о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, и порядка его направления 

при предоставлении межбюджетных 

Инициативно 31 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета» 

91.  «О внесении изменений в Порядок 

санкционирования операций, связанных с 

реализацией инфраструктурных проектов, 

источником финансового обеспечения которых 

являются средства бюджетного кредита, 

предоставленного из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минфина России от 22 

декабря 2021 г. № 218н» 

Инициативно 30 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

92.  «Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

93.  «Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

94.  «О внесении изменений в Типовую форму 

соглашения о предоставлении единой субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, утвержденную 

приказом Минфина России от 22 июня 2022 г. 

№ 99н» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

95.  «Об утверждении дополнительных форм 

отчетности о результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля» 

Инициативно 1 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

96.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 октября 

2021 г. № 167н «Об утверждении Порядка 

Инициативно 31 июля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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проведения Федеральным казначейством 

проверок осуществления органами 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), контроля за 

соблюдением Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-Ф3 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

97.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 31 декабря 2019 г. № 263н «Об утверждении 

Порядка проведения Федеральным 

казначейством анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций)» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

98.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 14 октября 2016 г. № 185н «О порядке 

проведения ежегодной проверки годового 

отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации Федеральным 

казначейством» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

99.  «Об утверждении методических рекомендаций 

по оценке действий объекта внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля в целях подтверждения 

признаков неправомерного использования 

Инициативно 1 декабря Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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бюджетных средств и определения их 

последствий» 

100.  «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 7 ноября 2018 г. № 224н  

«Об утверждении Типовой формы договора о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджетных инвестиций юридическому лицу, 

не являющемуся федеральным 

государственным учреждением и федеральным 

государственным унитарным предприятием» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

101.  «О внесении изменений в Порядок применения 

классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

102.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования информации по статистике 

государственных финансов, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 сентября 2022 г. № 128н» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

103.  «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 24 мая 2022 г. № 82н» 

Инициативно 21 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

104.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов)» 

Инициативно 15 апреля  

30 июня 

11 сентября 

22 ноября 

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

105.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной 

Инициативно 30 сентября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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классификации Российской Федерации, их 

структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 24 мая 2022 г. № 82н» 

 

отчетности в 

государственном  секторе  

106.  «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на 

плановый период» 

 

Инициативно 30 сентября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

107.  «О признании утратившими силу приказа 

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)» и 

внесенных в него изменений» 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

108.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению» 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

109.  «О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н  

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению» 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

110.  «О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н  

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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учета автономных учреждений и Инструкции 

по его применению» 

111.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 ноября 

2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов 

казначейского учета и Инструкции по его 

применению и о внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. 

№  162н» (в части регулирования методологии 

казначейского учета на переходный период) 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

112.  «О внесении изменений в федеральный 

стандарт бухгалтерского учета 

государственных финансов «Отчетность по 

операциям системы казначейских платежей», 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  

от 30 июня 2020 г. № 126н» (в части 

регулирования методологии казначейской 

отчетности на переходный период) 

Инициативно 31 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

113.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (в части 

регулирования методологии месячной, 

квартальной бюджетной отчетности 2023 года) 

Инициативно 30 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

114.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

Инициативно 30 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  



32 

 

и автономных учреждений» (в части 

регулирования методологии квартальной 

бухгалтерской отчетности 2023 года) 

115.  «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов на 2023 - 2026 гг.» 

Инициативно 31 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

116.  «О внесении изменений в федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», 

утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 г. № 256н» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

117.  «О внесении изменений в федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 274н» 

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

118.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (в части 

регулирования методологии годовой 

бюджетной отчетности за 2023 год) 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

119.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  
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государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений (в части 

регулирования методологии годовой 

бухгалтерской отчетности за 2023 год) 

120.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования (внесения изменений) и 

представления главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 июня 2021 г. № 86н» 

Инициативно 20 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

121.  «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»  

Инициативно 20 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

122.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования (внесения изменений)  

и представления главными распорядителями 

средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации  

(главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации) обоснований 

бюджетных ассигнований по расходам  

(источникам финансирования дефицита) 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 мая 2021 г. № 69н»  

Инициативно 20 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

123.  «О внесении изменений в Порядок составления 

и ведения бюджетных смет федеральных 

Инициативно 31 августа Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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казенных учреждений, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 июня 2018 г. № 141н» 

отчетности в 

государственном  секторе  

124.  «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»  

Инициативно 31 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

125.   «О внесении изменений в Порядок учета 

бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденный приказом 

Минфина России от 30 октября 2020 г.  

№ 258н» 

Инициативно 30 ноября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

126.  «О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, утвержденный приказом Минфина 

России от 23 декабря 2014 г. № 163н» 

Инициативно 31 мая Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

127.   «О внесении изменений в Общие требования к 

порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) 

имущества, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 ноября 2021 г. № 171н» 

Инициативно 28 апреля Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

128.  «О внесении изменений в Приложения к 

Порядку составления и ведения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

Инициативно 1 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 
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федеральных бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н» 

отчетности в 

государственном  секторе  

129.   «Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении субсидии федеральному 

бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» 

Инициативно 1 июня Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

130.   «О внесении изменений в Типовую форму 

соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам, утвержденную 

приказом Минфина России  

от 30 ноября 2021 г. № 199н» 

Инициативно 1 октября Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном  секторе  

131.  «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по 

федеральному государственному контролю 

(надзору) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том числе за 

полнотой учета выручки в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации - Руководителя 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

Д.Ю. Григоренко от 

21.12.2022 № ДГ-П36-94пр 

30 июня Департамент анализа 

эффективности 

преференциальных 

налоговых режимов 

132.  «Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по 

федеральному государственному 

лицензионному контролю (надзору) за 

производством и реализацией защищенной от 

подделок полиграфической продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

30 апреля Департамент финансовой 

политики 
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Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

133.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному лицензионному контролю 

(надзору) за производством и реализацией 

защищенной от подделок полиграфической 

продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 июня Департамент финансовой 

политики 

134.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному лицензионному контролю 

(надзору) за производством и реализацией 

защищенной от подделок полиграфической 

продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 сентября Департамент финансовой 

политики 

135.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному лицензионному контролю 

(надзору) за производством и реализацией 

защищенной от подделок полиграфической 

продукции» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 ноября Департамент финансовой 

политики 

136.  «Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

30 апреля Департамент финансовой 

политики 
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федеральному государственному контролю 

(надзору) за проведением лотерей» 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

137.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

проведением лотерей» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 июня Департамент финансовой 

политики 

138.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

проведением лотерей» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 сентября Департамент финансовой 

политики 

139.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

проведением лотерей» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

30 ноября Департамент финансовой 

политики 
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Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

140.  «Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по 

федеральному государственному контролю 

(надзору) за организацией и проведением 

азартных игр» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 апреля Департамент финансовой 

политики 

141.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

организацией и проведением азартных игр» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 июня Департамент финансовой 

политики 

142.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

организацией и проведением азартных игр» 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 

30 октября Департамент финансовой 

политики 

143.  «О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения 

Пункты 3 и 4 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя 

15 декабря Департамент финансовой 

политики 
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обязательных требований по федеральному 

государственному контролю (надзору) за 

организацией и проведением азартных игр» 

Правительства Российской 

Федерации – 

Руководителя Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации Д.Ю. 

Григоренко от 21 декабря 

2022 г. № ДГ-П36-94пр 
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