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Цель 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета 

Размер структурного первичного дефицита в 2022 году составил 4,6% ВВП. 

 

Направление (блок мероприятий) 1.1. Целостная система управления 

бюджетными рисками 

Объем нераспределенного ресурса в целях последующего финансового 

обеспечения приоритетных мероприятий и (или) покрытия бюджетных рисков,  

на 6-й год после планового периода, в 2022 году составил 15%. 

1. Обеспечено совершенствование долгосрочного бюджетного планирования, 

усиление взаимосвязи между долгосрочным и среднесрочным бюджетным 

планированием (Федеральный бюджет сформирован на базе бюджетного прогноза). 

2. Расширены функциональные требования к расчету предельных расходов 

федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности на долгосрочный период,  

в том числе с учетом различных сценариев. 

3. Организация квартального мониторинга рисков исполнения федерального 

бюджета. 

4. Обеспечена:  

 организация квартального мониторинга рисков исполнения федерального 

бюджета; 

 полноценная интеграция инструментария финансово-экономического 

обоснования в систему бюджетного планирования при принятии новых решений. 

5. Создан автоматизированный модуль оценки решений, влияющих на доходы 

бюджетов. Утвержден порядок формирования информации.  

6. Создана система обмена информацией с ФНС России и ФТС России  

для оценки бюджетного эффекта от решений, изменений законодательства, 

влияющих на доходы федерального бюджета. 

7. Разработана модель оценки влияния изменений налогового законодательства 

в нефтегазовой и металлургической отраслях на доходы федерального бюджета, 

проведение оценки рисков на долгосрочную перспективу. 

8. Определены функциональные требования к системе оценки влияния  

в долгосрочном периоде планируемых или принятых решений / изменений 

законодательства, предусматривающих увеличение расходов. 

9. Утверждены порядок и методика оценки условных и безусловных 

обязательств, возникающих при реализации ГЧП-проектов. 

 

Направление (блок мероприятий) 1.2. Формирование бюджетной политики 

и совершенствование инструментов управления общественными финансами 

Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, 

характеризующими цели и результаты их использования, в 2022 году составил 78,1%.   
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1. Обеспечено формирование федерального бюджета, учитывающего 

приоритеты социально-экономического развития и принципы долгосрочной 

бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил. Принят федеральный закон 

от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

2. Проведен анализ объема налоговых расходов Российской Федерации. 

3. Проведен анализ динамики дебиторской задолженности по доходам по всем 

главным администраторам доходов федерального бюджета. 

 

Цель 2. Повышение качества управления бюджетным процессом  

и эффективности управления общественными финансами 

Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в 2022 году 

составила 80%. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.1. Развитие информационных систем 

обеспечения бюджетных правоотношений 

Доля электронных документов в общем количестве документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного 

управления в 2022 году составила 80%. 

Доля типов контрольных точек результатов проектов, подтверждение 

выполнения которых осуществляется автоматически на основании информации 

(сведений, документов), предоставляемой в систему «Электронный бюджет 2» 

посредством межведомственного информационного взаимодействия с иными 

информационными системами составила 50%. 

Удовлетворенность пользователей использованием системы «Электронный 

бюджет 2» в части компонентов и модулей, оператором которых является Минфин 

России, составила 3,7 баллов.  

1. Созданы витрины подсистемы информационно-аналитического 

обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» – «Капитальные вложения», «Закупки 

товаров, работ и услуг». 

2. Развитие функциональности Единой площадки предоставления мер 

государственной финансовой поддержки юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  

в части интеграции с иными информационными системами.  

3. Федеральным казначейством обеспечено исполнение централизуемых 

полномочий (ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности, начисления  

и выплаты заработной платы) в отношении органов и организаций, определенных  

в качестве участников «пилотного проекта». 
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4. Обеспечено развитие подсистемы управления государственными 

программами ГИИС «Электронный бюджет» в части обеспечения мониторинга  

и информационного взаимодействия с иными информационными системами. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.2. Реализация проектов ведомственной 

программы цифровой трансформации Федерального казначейства 

Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов 

Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при 

обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, 

учета и распределения поступлений в 2022 году составила 8,1 млн. штук. 

Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием 

информационных систем Федерального казначейства и используются физическими  

и юридическими лицами для платежей за оказание государственных  

и муниципальных услуг, в 2022 году составила 82%. 

Обеспеченность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления, использующих в работе электронную подпись, 

квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных  

в Удостоверяющем центре Федерального казначейства в 2022 году составила 91,7%. 

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых 

в ведомственных информационных системах составила 89,8%. 

Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах 

эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных 

систем, оператором которых определено Федеральное казначейство 74,1%. 

1. Обеспечено развитие государственных и ведомственных 

информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, 

в рамках проведения мероприятий по развитию Автоматизированной системы 

планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово - бюджетного надзора в исполняемых модулях, Автоматизированной 

системы Федерального казначейства, ГАС «Управление», ГИИС «Электронный 

бюджет», ГИС «Независимый регистратор», Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах, Государственной 

информационной системы электронных сертификатов, Единой информационной 

системы в сфере закупок, «Государственной информационной системы  

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Системы обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства, системы «Управление 

ликвидностью единого счета федерального бюджета» (ЛЕКС), Системы управления 

эксплуатацией Федерального казначейства, Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства, Ведомственного портала Федерального казначейства, «АКСИОК.Net». 
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2. Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры 

Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных, в рамках 

проведения мероприятий по развитию Единой облачной инфраструктуры 

Федерального казначейства. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.3. Электронный СМАРТ-контроль 

(контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений 

Доля расходов федерального бюджета, формируемых в новом формате 

обоснований бюджетных ассигнований, определяющем прозрачный механизм 

расчета и учета результатов их предоставления, от общего объема расходов 

федерального бюджета, в 2022 году составила 77,6%. 

Доля федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов, используемых при формировании учетных данных для СФАД, в 2022 году 

составила 83%. 

1. Расширены показатели качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета (при расчете применяются  

110 показателей). 

2. Средний показатель качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета – составил 71 балл1. 

3. Создана информационная система обеспечения контрольной деятельности 

органов Федерального казначейства (АС «Планирование»). 

4. Завершена опытная эксплуатация модуля «Паспорт объекта контроля»  

в рамках подсистемы информационно-аналитического обеспечения  

ГИИС «Электронный бюджет». 

5. Завершены пусконаладочные работы модуля «Риск-анализ»  

в ГИИС «Электронный бюджет». 

6. Внедрено 29 стандартов, определяющих единые требования к формированию 

и раскрытию состава информации об активах, обязательствах и финансовом 

результате публичноправовых образований при организации и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Утверждено 16 документов по переходу на применение в 2023 году 

электронных документов, согласно утвержденным альбомам унифицированных 

электронных документов. 

8. Проведено 3 круглых стола в рамках методологического сопровождения 

внедрения НПА по учету, отчетности и централизации. 

9. Переданные полномочия по централизации ведения бухгалтерского учета  

и составления отчетности, начисления и выплаты заработной платы выполняются 

                                                 
1 По результатам мониторинга качества финансового менеджмента - за 9 месяцев показатель составляет 76,5 баллов. 
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Федеральным казначейством по всем ФОИВ (ПБС), руководство деятельностью 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации. 

10. Обеспечено ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности, 

начисление и выплаты заработной платы в отношении «пилотной» группы  

(ФБУ и ФАУ) Федеральным казначейством (субъект Российской Федерации – 3 ГРБС 

+ 2 ПБС). 

11. Утверждены типовые форматы анализа и представления данных для  

их использования при принятии управленческих решений (перечень подконтрольных 

данных (виды/группы активов, обязательств, операций, результатов). 

 

Направление (блок мероприятий) 2.4. Публичность и результативность 

государственной поддержки экономики 

Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета получатели 

которых определяются с использованием государственной интегрированной 

информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Единая площадка)  

или во взаимодействии Единой площадки с иными сайтами (от общего количества 

таких субсидий, получатели которых определяются по результатам отбора),  

в 2022 году составила 54%. 

Доля соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам, в отношении которых осуществляется мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии (от общего количества таких 

соглашений (договоров), в 2022 году составила 40%. 

1. В рамках унификации правил проведения отбора получателей субсидий – 

внесены изменения в Бюджетный кодекс. 

2. В рамках создания системы мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидий – установлены требования о проведении мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидий. 

3. В рамках проведения отборов получателей субсидии в ГИИС «Электронный 

бюджет» – внесены изменения в Бюджетный кодекс, определены получатели  

64 субсидий, проведено 112 отборов, подано более 2200 заявок. 

4. В рамках апробации инструментов клиентоцентричности – проведен 

технологический анализ соответствия функционала ГИИС «Электронный бюджет» 

по отбору получателей субсидии принципам клиентоцентричности. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.5. Электронные госзакупки, 

ориентированные на результаты 

Электронизация процессов открытых конкурентных закупок в электронной 

форме, в том числе с учетом изменений, предусмотренных Федеральным законом  

от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части формирования, подписания, направления  
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и размещения извещений о закупке, электронных контрактов, электронных актов 

приемки, электронных соглашений об изменении условий контракта, решения  

о расторжении контракта, соглашения о расторжении контракта, а также 

электронного документооборота при направлении информации и документов  

в реестр недобросовестных поставщиков, при электронном обжаловании закупок  

и претензионной переписке, составила 67%. 

1. Сокращен до 7 дней срок оплаты по договорам, заключенным в рамках  

Федерального закона № 223-ФЗ. 

2. Доработан функционал ЕИС в сфере закупок в части:  

 электронных извещений; 

 электронных актов приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги; 

 документооборота при направлении информации и документов в реестр 

недобросовестных поставщиков; 

 документооборота при обжаловании закупок, размещении информации  

в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений  

и выданных предписаний; 

 документооборота при направлении сообщений и уведомлений в рамках 

претензионной переписки; 

 решений о расторжении контракта. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.6. Создание финансовых механизмов 

координации научной и научно-технической деятельности на всех этапах 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения. 

36 главных распорядителей средств федерального бюджета в 2022 году 

перешли к новому формату обоснований бюджетных ассигнований на выполнение 

государственного задания на выполнение работ по проведению научных 

исследований. 

1. Усовершенствованы механизмы по финансовому обеспечению выполнения 

государственного задания на выполнение работ по проведению научных 

исследований и экспериментальных разработок. 

2. Систематизированы инструменты финансирования и поддержки научных 

исследований и экспериментальных разработок. 

3. Введены новые направления расходов на проведение научных исследований 

и выполнение работ по научно-методическому обеспечению. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.8. Право гражданина на выбор 

исполнителей социальных услуг. 
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34 субъекта Российской Федерации в 2022 году осуществляли организацию 

оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере  

с использованием государственных (муниципальных) социальных заказов на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – 

социальный заказ). 

29 субъектов Российской Федерации в 2022 году реализовывали социальные 

заказы, предусматривающие конкурентные способы отбора исполнителей 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – услуги). 

1. Реализация социального заказа охватывает 6 отраслей социальной сферы. 

2. ГИИС «Электронный бюджет» доработан в части цифровизации процесса 

оказания государственных услуг в социальной сфере.  

3. 29 субъектов Российской Федерации применяют конкурентные способы 

отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

4. Принят федеральный закон о внесении изменений в закон о социальном 

заказе. 

5. 30 субъектов Российской Федерации осуществляют организацию оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с использованием 

государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере.  

6. Обеспечено освещение реализации апробации в рамках медийно-

коммуникационной кампании (430 публикаций в СМИ). 

 

Направление (блок мероприятий) 2.9. Справедливая поддержка граждан 

Доля расходов федерального бюджета на пособия (выплаты), назначаемые  

с учетом критериев нуждаемости, в 2022 году составила 53,8%. 

1. Подведены итоги пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов 

домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных 

ресурсов. 

2. Издан нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, 

которым урегулированы вопросы создания и функционирования системы 

постоянного обновления и мониторинга показателей бедности, а также нормативный 

правовой акт, обеспечивающий расширение практики назначения мер социальной 

защиты (поддержки) с учетом критериев имущественной обеспеченности. 

3. Усовершенствован процесс назначения и предоставления мер социальной 

защиты (поддержки). Проведен анализ реализации мероприятий по информированию 

граждан о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого 

предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания  
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и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также 

об условиях их назначения и предоставления. 

4. Обеспечено нормативно-правовое регулирование:  

предоставления субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, 

возникающих при выполнении полномочий субъекта Российской Федерации, 

переданных для осуществления органу управления государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации, по предоставлению отдельных мер социальной 

защиты (поддержки) граждан;  

назначения и предоставления мер социальной поддержки для перехода  

к осуществлению предоставления возможности назначения мер социальной 

поддержки отдельными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  

и органами местного самоуправления посредством Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

5. Проведен анализ итогов апробации нового механизма приобретения товаров, 

работ, услуг с использованием электронного сертификата.  

6. Обеспечено правовое урегулирование вопроса государственной поддержки 

семей, имеющих детей, направленное на выстраивание целостной системы  

их поддержки. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.10. Комплексная система учета, 

анализа и оценки эффективности налоговых расходов 

Охват налоговых расходов Российской Федерации оценкой эффективности 

налоговых расходов Российской Федерации в 2022 году составил 85%. 

Доля фискальных характеристик налоговых расходов Российской Федерации, 

получаемых через прикладное программное обеспечение «Налоговые расходы»  

в составе автоматизированной информационной системы «Налог-3», в 2022 году 

составила 80%. 

1. Издано постановление Правительства Российской Федерации, 

обеспечивающее совершенствование порядка (инструментов) оценки эффективности 

налоговых расходов Российской Федерации, в том числе обусловленных налоговыми 

льготами, носящими инвестиционный характер. 

2. Утверждено не менее 26 методик оценки эффективности федеральных 

налоговых расходов2. 

                                                 
2 Накопительным итогом с учетом результатов 2021 года. 
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3. Разработан регламент взаимодействия ФНС России и ФТС России (в целях 

агрегирования сведений), определен контур задач по системе для обеспечения 

проведения оценки эффективности федеральных налоговых расходов. 

4. Проведена комплексная оценка налоговых расходов. 

5. Издано постановление Правительства Российской Федерации, 

обеспечивающее совершенствование порядка (инструментов) оценки эффективности 

региональных налоговых расходов. 

6. Интеграция информации о нормативных характеристиках налоговых 

расходов в электронную систему управления доходами. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.11. Развитие бюджетного 

законодательства Российской Федерации и регулирование бюджетных 

правоотношений 

В целях совершенствования регулирования бюджетных правоотношений,  

в 2022 году составило разработано 13 нормативных правовых актов.  

1. Изданы постановления Правительства Российской Федерации: 

- обеспечивающее совершенствование порядка (инструментов) оценки 

эффективности налоговых расходов Российской Федерации, в том числе 

обусловленных налоговыми льготами, носящими инвестиционный характер; 

- обеспечивающее совершенствование порядка (инструментов) оценки 

эффективности региональных налоговых расходов. 

2. Утверждено не менее 26 методик оценки эффективности федеральных 

налоговых расходов3. 

3. Разработан регламент взаимодействия ФНС России и ФТС России  

(в целях агрегирования сведений), определен контур задач по системе  

для обеспечения проведения оценки эффективности федеральных налоговых 

расходов. 

4. Проведена комплексная оценка налоговых расходов.  

5. Осуществлена интеграция информации о нормативных характеристиках 

налоговых расходов в электронную систему управления доходами. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.12. Организация и управление 

бюджетным процессом и повышение его открытости  

Средний показатель качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета в 2022 году составил 71 балл. 

74 субъекта Российской Федерации в 2022 году утвердили в составе 

нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации  

на их территории инициативного бюджетирования. 

                                                 
3 Накопительным итогом с учетом результатов 2021 года. 
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Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый 

Международным бюджетным партнерством, в 2022 году составил 73 балла. 

Процент исполнения федерального бюджета в 2022 году составил 97,5%. 

1. Принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 249-ФЗ «Об исполнении 

федерального бюджета за 2021 год». 

2. Принят федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Осуществлено совершенствование порядка формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утверждены коды (перечни 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации. 

4. Осуществлено совершенствование методологии формирования 

обоснований бюджетных ассигнований и обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей. 

5. Представлена информация о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате,  

а также обеспечено совершенствование форм и подходов ее представления.  

Брошюры «Бюджет для граждан» к проекту федерального закона  

о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

размещены на официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Минфина 

России) 01.11.2022 и 30.12.2022. 

6. Осуществлено расширение инструментов вовлечения граждан  

в бюджетный процесс, в том числе посредством развития и реализации практик 

инициативного бюджетирования.  

- Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования  

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на официальном 

сайте Минфина России размещен на официальном сайте Минфина России 09.09.2022. 

- В 14 информационно-обучающих мероприятиях, проведенных в онлайн  

и офлайн форматах, приняло участие порядка 4 тысяч представителей субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также представителей 

экспертного сообщества, в том числе международные эксперты (отчет размещен на 

официальном сайте Минфина России 28.12.2022). 

7. Обеспечено повышение результатов Российской Федерации в Обзорах 

открытости бюджета. Аналитический доклад о результатах Российской Федерации  

в обзоре открытости бюджета, проводимом Международным бюджетным 

партнерством, размещен на официальном сайте Минфина России 30.09.2022. 

8. Осуществлено совершенствование методологии бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, 

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

бюджетной сферы. 
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9. Осуществлено совершенствование методологии формирования информации 

по статистике государственных финансов. 

10. Обеспечено совершенствование практики применения ранее утвержденных 

федеральных стандартов внутреннего финансового аудита путем уточнения задач, 

выполняемых субъектами внутреннего финансового аудита при подготовке 

предложений о повышении качества финансового менеджмента, повышении 

результативности и экономности использования бюджетных средств (издан приказ 

Минфина России от 01.09.2022 № 134н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления 

внутреннего финансового аудита» (зарегистрирован Минюстом России 29.09.2022, 

регистрационный № 70293). 

11. Осуществлено совершенствование методологической базы осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.  

Приняты Постановления Правительства Российской Федерации: 

- от 21.03.2022 № 421 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

- от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств»; 

- от 14.07.2022 № 1253 «О внесении изменений в Положение о Федеральном 

казначействе». 

 

Направление (блок мероприятий) 2.13. Обеспечение казначейского 

обслуживания и осуществление финансового контроля  

Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском 

счете в валюте Российской Федерации в 2022 году составило 755,8 млрд. рублей. 

Уровень качества осуществления контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере в 2022 году составил 85%. 

1. Обеспечено функционирование системы казначейских платежей  

и проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском 

счете. Издан приказ Федерального казначейства от 29.07.2022 № 20н «О внесении 

изменений в Правила организации и функционирования системы казначейских 

платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. 

№ 20н» (в части возможности формирования распоряжений о совершении 

казначейских платежей в ЕИС в сфере закупок). 

Информация об открытых казначейских счетах в виде набора открытых данных 

регулярно размещается на официальном сайте Федерального казначейства в сети 

Интернет. 
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Обеспечено развитие сервиса перечисления денежных средств на банковские 

карты «Мир» физических лиц в части расширения видов выплат.  

Сервис функционирует в штатном режиме.  

В ноябре 2022 года на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет 

в разделе «Документы» был создан подраздел «Выплаты на карты «Мир», 

включающий в себя в том числе нормативные и технические документы, 

методические рекомендации, описание работы с сервисом и актуальный перечень 

выплат. 

Обеспечено применение Федеральным казначейством сервиса быстрых 

платежей в части совершения платежей физическими лицами в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (C2G). 

2. В 2022 году в рамках проведения операций по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете (ЕКС) осуществлены следующие виды 

операций:  

1) размещение на банковских депозитах; 

2) операции репо;  

3) банковские счета (до востребования);  

4) депозиты с Центральным контрагентом; 

5) операции репо на организованных торгах (биржевое репо);   

6) валютный своп.  

Всего за 2022 год получен доход от управления остатками средств ЕКС  

в размере 400,9 млрд. рублей. 

3. Осуществлена деятельность по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок, и исполнению аналитических 

полномочий: 

1) Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального 

казначейства за 2021 год утвержден руководителем Федерального казначейства  

Р.Е. Артюхиным 19.01.2022. Опубликован 20.01.2022 на сайте Федерального 

казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2) Информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций), за 2021 год опубликована 04.04.2022 на сайте 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3) Информация о результатах анализа осуществления главными 

администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита 

за 2021 год опубликована 17.08.2022 на сайте Федерального казначейства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Обеспечена реализация государственных функций Федерального 

казначейства в рамках проведения мероприятий по эксплуатации  

ГИИС «Электронный бюджет», Единой информационной системы в сфере закупок, 

ГАС «Управление», «АКСИОК.Net», Автоматизированной системы 

документооборота «LanDocs», Системы комплексного информационно-

аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства 

(СКИАО), Государственной информационной системы о государственных  

и муниципальных платежах, Системы управления эксплуатацией Федерального 

казначейства, Удостоверяющего центра Федерального казначейства, Официального 

сайта Федерального казначейства, ГИС «Независимый регистратор», 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

учреждениях, Системы обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства, Автоматизированной системы планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в исполняемых 

модулях,  Системы «Управление ликвидностью единого счета федерального 

бюджета» (ЛЕКС),  Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для 

центрального аппарата Федерального казначейства, Центр-КС, Автоматизированной 

системы Федерального казначейства, Единой облачной инфраструктуры 

Федерального казначейства, Государственной информационный системы 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Государственной 

информационной системы электронных сертификатов. 

5. Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения 

бюджетного учета. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.14. Сопровождение информационных 

систем обеспечения бюджетных правоотношений 

1. Осуществлено сопровождение государственных информационных 

систем (включая доступ к системам информационного обеспечения деятельности), 

операторами которых являются Министерство финансов Российской Федерации и 

Федеральное казначейство. 

2. Осуществлено сопровождение компонентов внутренней информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3. Доступность ГИС «Торги» за 2022 год составила 99,91%. 

 

Направление (блок мероприятий) 2.15. Формирование института 

развития проектного финансирования 

Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» в 2022 году составил 14,2%. 
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Осуществлен мониторинг финансовой устойчивости и оценки эффективности 

управления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 

 

Цель 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование 

производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров 

Индекс собираемости основных налогов, ввозной таможенной пошлины  

и страховых взносов к уровню 2020 года в 2022 году составил 102,4%. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.1 Федеральный проект 12 «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами» 

1. Обеспечена эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры  

по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых 

граждан.  

2. В 2022 году осуществлялась эксплуатация прикладной подсистемы АИС 

«Налог-3», обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных 

от профессиональной деятельности.  

Направление (блок мероприятий) 3.2. Федеральный проект I4 «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  

В 2022 году введено в промышленную эксплуатацию программное 

обеспечение, реализующее функционал для микропредприятий, применяющих 

новый налоговый режим (автоматизированную упрощенную систему 

налогообложения), обеспечивающий упрощение (отмену) налоговой отчетности  

и отчетности в государственные внебюджетные фонды (приказ ФНС России  

от 30.06.2022 № ЕД-7-20/608@). 

После ввода программного обеспечения в эксплуатацию осуществлялась 

эксплуатация прикладной подсистемы «Оперативный контроль» АИС «Налог-3»  

в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме  

и исключения обязанности представления налоговой отчетности и отчетности  

в государственные внебюджетные фонды.  

 

Направление (блок мероприятий) 3.3. Федеральный проект I5 «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  

В 2022 году выполнены работы по ведению единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
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поддержки сформирован и ежемесячно публикуется на официальном сайте  

ФНС России в сети «Интернет». 

 

Направление (блок мероприятий) 3.4. Эффективность налоговых льгот 

Доля налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, в отношении 

которых проведена оценка эффективности, в 2022 году составила 43%. 

1. Проведена комплексная оценка эффективности ряда налоговых льгот, 

носящих инвестиционный характер, результаты отражены в ОННП, подготовлены 

предложения по внесению изменений в НПА.  

2. Применяются Методические рекомендации по анализу и оценке 

эффективности вновь вводимых налоговых льгот, носящих инвестиционный 

характер. 

3. Введена в промышленную эксплуатацию Минфином России совместно  

с ФНС России АС «Эффективность льгот». 

 

Направление (блок мероприятий) 3.5. Внедрение системы таможенного 

мониторинга 

1. Принят федеральный закон, наделяющий Правительство Российской 

Федерации полномочиями на проведение эксперимента по таможенному 

мониторингу. 

2. Разработаны проекты актов ФТС России, определяющие технологию 

проведения таможенного мониторинга и порядок представления отчетности. 

3. Разработаны ФТС России требования к развитию информационно-

программных средств Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов. 

4. Проведены вебинары с участниками ВЭД о применении таможенного 

мониторинга. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.6. Формирование системы 

прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза 

Приняты Решения Совета Евразийской экономической комиссии, касающиеся 

реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС (пилотный проект), и порядка 

включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений  

о товарах, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС и подлежащих 

прослеживаемости.  

 

Направление (блок мероприятий) 3.7. Реализация проектов ведомственной 

программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы 

Доля обращений заявителей для получения государственной услуги по приему 
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налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде от общего количества 

обращений в 2022 году составила 89,3%. 

Доля результатов предоставления государственной услуги по приему 

налоговых деклараций (расчетов) заявителю исключительно в электронном виде,  

от общего количества результатов, в 2022 году составила 89,3%. 

Регламентное время предоставления государственной услуги по регистрации, 

перерегистрации и снятию с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, 

используемой организациями и индивидуальными предпринимателями  

при осуществлении расчетов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в 2022 году составило 10 

суток. 

Среднее время рассмотрения формализованных обращений, поступивших 

через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» 

в 2022 года составило 9 суток. 

Соотношение объема задолженности в 2022 году составило 6% к объему 

поступлений. 

Автоматизация процесса оценки эффективности предоставления 

инвестиционных налоговых льгот, преференциальных налоговых режимов 

(реализация интегральной оценки льгот) в 2022 году составила 100%. 

Осуществлено развитие функциональностей ФГИС «ЕГР ЗАГС»: 

- обеспечен вывод государственных услуг ЗАГС на новый дизайн портала 

ЕПГУ; 

- запущен реестр апостилей органов ЗАГС на портале ЕГР ЗАГС запущен; 

- обеспечена обработка в электронном виде запросов физических лиц на 

получение сведений из ЕГР ЗАГС о себе и своих несовершеннолетних детях. 

Введен в промышленную эксплуатацию ФГИС «ЕРН» приказом ФНС России 

от 01.10.2021 № БС-7-6/866@. 

Обеспечен контроль за операциями с импортными товарами. Доля импортных 

прослеживаемых товаров из всего объема импортных товаров составила 2%. 

Обеспечена возможность автоматического принятия решения  

с использованием технологий искусственного интеллекта при предоставлении 

государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц  

в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств 

(ИИ). 

 

Направление (блок мероприятий) 3.8. Проектирование, строительство  

и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы 

В 2022 году ФНС России получены разрешения на ввод в эксплуатацию  

по 4 объектам капитального строительства из 9. 

По одному объекту зарегистрировано право оперативного управления  
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за учреждением, находящегося в ведении ФНС России, по 8 будут получены  

в течении 2023 года. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.9. Создание системы с целью 

государственного управления преференциальными режимами 

1. Сформированы технические документы для создания Подсистемы 

управления преференциальными режимами ведения предпринимательской 

деятельности государственной интегрированной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Подсистема).  

2. Утверждено на заседании МРГ техническое задание (технические 

документы) для Подсистемы. 

3. Определен перечень информационных систем, с которыми необходимо 

обеспечить взаимодействие. 

4. Разработаны макеты экранных форм подсистемы. 

5. Разработаны методические рекомендации по формированию паспортов 

Подсистемы. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.10. Развитие системы бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита на основе международно признанных 

стандартов 

Доля документов МСФО, признанных для применения в Российской 

Федерации, в 2022 году составила 100%. 

В рамках данного блока мероприятий в 2022 году приняты нормативные 

правовые акты, проведены исследования в целях реализации Концепции развития 

аудиторской деятельности, обеспечивающие повышение качества аудиторских услуг 

и конкурентоспособности российских аудиторов, в т.ч. по вопросам расширения 

практики выполнения заданий, обеспечивающих уверенность, в достоверности 

нефинансовой отчетности, пересмотра сферы обязательного аудита, приведения 

законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности  

в соответствие с Соглашением об аудиторской деятельности в рамках Евразийского 

экономического союза. В частности: 

1) в Правительство Российской Федерации внесен комплект документов, 

необходимых для ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской 

деятельности в рамках Евразийского экономического союза; 

2) принят приказ Минфина России от 18.02.2022 № 20н «О внесении изменений 

в пункт 2 видов аудиторских услуг, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 33н»; 

3) подготовлен и размещен на официальном Интернет-сайте Минфина России 

для общественных консультаций доклад по вопросу пересмотра сферы обязательного 

аудита. 
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Признаны для применения на территории Российской Федерации и введены  

в действие все документы МСФО, необходимые для применения в 2022 г., в том числе 

для составления для консолидированной финансовой отчетности за 2022 г. 

Консолидированная версия документов МСФО (с учетом всех признанных 

документов МСФО) размещена на официальном Интернет-сайте Минфина России  

в разделе «Бухгалтерский учет и отчетность - Международные стандарты финансовой 

отчетности – Стандарты и правила». 

Разработаны и приняты ФСБУ, предусмотренные программой их разработки, 

соответствующие МСФО; обеспечено рассмотрение вопросов расширения состава 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее – ГИРБО) и повышение на этой основе удовлетворенности пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности: 

1) принят приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные 

активы»; 

2) принят приказ Минфина России от 30.05.2022 № 87н «О внесении изменений 

в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения». 

 

Направление (блок мероприятий) 3.11. Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах: сегодня и завтра, совершенствование  

и администрирование 

Доля исполнения плановых налоговых и неналоговых поступлений  

в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2022 году составила 100%. 

В 2022 году были подготовлены и направлены предложения по основным 

направлениям налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024  

и 2025 годов (письмо Департамента налоговой политики от 26.05.2022  

№ 03-00-03/ВН-26904). 

Принят Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Направление (блок мероприятий) 3.12. Реализация проектов 

ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

Среднее фактическое время предоставления государственной услуги  

по лицензированию в электронном виде в 2022 году составило 13 суток. 

Доля участников алкогольного рынка, в отношении которых применяется 

автоматизированная система проактивного информирования в рамках профилактики 

нарушений, в 2022 году составила 100%. 
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В 2022 году были подписаны акты приема-передачи результатов работ  

в установленные сроки и в полном объеме по государственным контрактам, 

направленным на доработку программных средств единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).  

Произведена доработка программных средств ЕГАИС в части: 

- реализации подсистемы проактивного предоставления государственных 

услуг; 

- создания подсистемы проактивного информирования участников рынка  

о возможных нарушениях; 

- увеличения количества информационных сервисов для пользователей 

федеральных органов исполнительной власти и доработки существующих сервисов. 

В целях дальнейшего развития системы ЕГАИС в 2022 году произведены 

работы по доработке программных средств ЕГАИС в части цифровой трансформации 

государственных услуг: 

- по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

(за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции, 

лицензированию производства, хранения, поставок и розничной продажи 

винодельческой продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйственным), признаваемые таковы в соответствии 

с федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»; 

- по приему уведомлений о начале оборота на территории Российской 

Федерации алкогольной продукции; 

- по пломбированию автоматических средств измерения и учета концентрации 

и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 

оборудования для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции и специальных технических средств регистрации  

в автоматическом режиме движения; 

- модернизации подсистемы проактивного информирования участников рынка 

о возможных нарушениях в упреждающем режиме. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.13. Реализация проектов 

ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной 

службы 

Количество товарных групп (позиций) из состава ЕТН ВЭД ЕАЭС4, 

определяемых на снимках инспекционно-досмотровых комплексов, с применением 

                                                 
4 ЕТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза. 
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реализованных в ЕАИС ТО5 механизмов искусственного интеллекта и машинного 

обучения, в 2022 году составило 10 позиций. 

Количество списков (перечней) подконтрольных товаров, контролируемых  

с использованием реализованных в ЕАИС ТО механизмов анализа 

неструктурированных данных, позволяющих в автоматическом режиме выявлять 

товары, подпадающие при ввозе на территорию Российской Федерации под запреты 

и ограничения, а также объекты интеллектуальной собственности, в 2022 году 

составило 5 списков. 

Допустимое предельное превышение нагрузки на централизованные 

вычислительные ресурсы таможенных органов от их штатного режима 

функционирования в 2022 году составило 24%. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.14. Развитие инфраструктуры 

Федеральной таможенной службы 

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры Федеральной 

таможенной службы в 2022 году составило 1 объект. 

В рамках государственного контракта с ООО «Озерная верфь» (далее – 

Контракт) предусмотрено производство двух водных судов для Хабаровской 

таможни со сроком поставки водных судов до 14.10.2022. В связи с введением 

ограничительных мер иностранными государствами и международными 

организациями подрядная организация не смогла завершить работы по производству 

судов в сроки, предусмотренные Контрактом. 

В целях недопущения срыва реализации Контракта издано распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2022 № 2559-р об изменении 

существенных условий Контракта, в том числе замене оборудования, сроков 

приемки, выплате аванса в размере 80 процентов цены Контракта. 

Дополнительным соглашением от 21.09.2022 между ФТС России  

и ООО «Озерная Верфь» срок действия Контракта перенесен на 14 октября 2023 года. 

В рамках мероприятий по осуществлению строительства (реконструкции) 

объектов таможенной инфраструктуры завершена реконструкция административно-

производственного комплекса Тверской таможни, расположенного по адресу:  

г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 56, для создания Главного центра обработки данных 

ФТС России.  

 

Направление (блок мероприятий) 3.15. Обеспечение функционирования  

и развитие налоговой системы Российской Федерации 

Индекс собираемости основных налогов и страховых взносов, 

администрируемых ФНС России к уровню 2020 года, в 2022 году составил 102,4%. 

                                                 
5 ЕАИС ТО – Единая автоматизированная информационная система технического осмотра. 
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В рамках мероприятий, связанных с процедурами банкротства, в 2022 году 

было реализовано: 

1) Письмом от 31.08.2022 №18-4-05/0286@ направлено поручение  

в территориальные налоговые органы о представлении информации о прогнозе 

планируемых выплат на финансирование процедур банкротства.  

2) Письмом от 30.11.2022 № 18-4-05/0391@ до Финансового управления 

доведены результаты анализа о произведенных и прогнозируемых выплат  

по завершенным делам о банкротстве в текущем году. 

3) Осуществлен расчет рейтинга баллов арбитражных управляющих  

и саморегулируемых организаций, материалы размещены на официальном сайте 

ФНС России от 31.08.2022. 

4) Письмом от 14.12.2022 № КЧ-4-18/16927@ в ФОИВы направлены 

предложения по организации взаимодействия через платформу поставки данных 

«ВПД» и проект технического регламента. 

В рамках мероприятий, связанных с обеспечением участия Российской 

Федерации в деятельности международных организаций, оплачены взносы  

за подключение к Единой системе передачи данных ОЭСР (CTS) и за участие  

ФНС России во Внутриевропейской организации налоговых органов. 

 

Направление (блок мероприятий) 3.16. Осуществление государственных 

функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой 

сфере 

Реализовано обеспечение нормативно-правовой базой внедрения риск-

ориентированной модели контрольной (надзорной) деятельности в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в целях:  

- управления рисками причинения вреда (ущерба) и отнесения объектов 

контроля к категории риска - постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 1010; 

- оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении 

и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия - приказом 

Минфина России от 15.11.2021 № 176н (далее – приказ № 176н), одобренного 

Общественным советом при Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка.  

В приказ № 176н вносятся изменения (дополнения) в перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований, которые по состоянию на текущую дату 

проходят межведомственное согласование. 

Приказом Росалкогольрегулирования от 04.10.2022 № 270 утверждены 

разработанные формы: 
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- задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом; 

- заключения по результатам проведенного мероприятия без взаимодействия  

с контролируемым лицом; 

- журнала учета контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 

 с контролируемым лицом.  

В целях проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

реализован аналитический сервер, посредством которого осуществляется сбор, 

анализ данных об объектах контроля. 

В целях автоматического выявления индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции:  

- разработана методология расчета по каждому из индикаторов риска 

нарушения обязательных требований согласно перечню, утвержденному приказом 

№ 176н;  

- выполняются работы по созданию расчетно-аналитической модели оценки 

рисков нарушений обязательных требований участниками алкогольного рынка. 

За 2022 год проведено 45 349 профилактических мероприятий в отношении  

9 316 контролируемых лиц, в том числе: 

- информирование – 13 426 ед. (в том числе через личные кабинеты 

контролируемых лиц - 12 627 ед.); 

- объявление предостережений – 14 364 ед.; 

- консультирование – 15 580 ед. (в том числе количество официальных ответов 

на вопросы подконтрольных субъектов, поступившие в письменном или электронном 

виде - 2 776 ед., количество ответов на вопросы подконтрольных субъектов, 

поступившие во время проведения личных приемов граждан – 108 ед., количество 

проведенных публичных мероприятий и видеоконференций – 46 ед. (в том числе  

12 ед. в формате ВКС), количество ответов на вопросы подконтрольных субъектов  

по телефону – 12 650 ед.); 

- профилактические визиты – 1 979 ед. 

Пунктом 9 Порядка организации работы по обобщению правоприменительной 

практики при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от 13.12.2021  

№ Пр-439, установлено, что доклад по обобщению правоприменительной практики 

утверждается приказом руководителя Росалкогольрегулирования не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте 

Росалкогольрегулирования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения. 
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За 2022 год Росалкогольрегулированием проведено 1 279 контрольных 

мероприятий, в том числе 1180 административных производств, количество 

организаций у которых выявлены нарушения составляет 881. 

За 2022 год выявлено 449 103,5 дал. продукции, производство и оборот которой 

производится незаконно.     

В целях исполнения полномочий, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по 

пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» (далее – Постановление № 1027), 

Росалкогольрегулированием в 2022 году обеспечено исполнение решений 

уполномоченных органов об изъятии из незаконного оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, основного технологического 

оборудования и автомобильного транспорта. Функции по вывозу, хранению, 

уничтожению и утилизации изъятого из незаконного оборота или конфискованного 

имущества в 2022 году осуществлялись в рамках государственных контрактов: 

- от 01.01.2022 № К-1/05-04;  

- от 07.06.2022 № К-67/05-04. 

За отчетный период проведено 36 заседаний приемочной комиссии по приемке 

оказанных услуг. 

По информации, полученной в ходе исполнения Постановления № 1027  

в 2022 году, на основании решений уполномоченных органов изъято 250 единиц 

основного технологического оборудования с 75 объектов нелегального производства, 

из которых 175 единиц с 65 объектов демонтировано и вывезено для хранения  

и утилизации. 

Утилизировано по решениям судов 330,9 тонн основного технологического 

оборудования с 82 объектов нелегального производства. 

В 2022 году изъято 26 единиц транспортных средств, осуществлявших 

перевозку нелегальных спирта и алкогольной продукции, из которых 17 единиц 

вывезено для хранения. 

От правоохранительных и контролирующих органов в 2022 году поступило 

24,9 тыс. уведомлений на вывоз более 8,1 млн. литров нелегальных этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, из которых вывезено для хранения  

и уничтожения более 7,8 млн. литров. 

По решению судов в 2022 году уничтожено порядка 14,4 млн. литров 

нелегальной продукции. 

В федеральный бюджет в 2022 году перечислено более 7 млн. руб. (без НДС) 

от реализации лома черных и цветных металлов, полученных в результате утилизации 

основного технологического оборудования в рамках исполнения Постановления 

№ 1027. 
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Направление (блок мероприятий) 3.17. Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности 

Уровень качества осуществления внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций в 2022 году составил 89%. 

В рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов подготовлен доклад  

об осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов, обобщена соответствующая 

правоприменительная практика и утверждена программа профилактики нарушений 

обязательных требований. В частности: 

1) принят приказ Минфина России от 30.11.2022 № 526 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-фз «Об аудиторской деятельности» и принятых  

в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка 

России саморегулируемой организацией аудиторов на 2023 год»; 

2) принят приказ Минфина России от 28.06.2022 № 248 «Об утверждении 

обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора)  

за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов в 2021 г.»; 

3) доклад об осуществлении Минфином России государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов  

и об эффективности такого контроля (надзора) в 2021 году размещен в системе  

ГАС «Управление», а также на официальном сайте Минфина России; 

4) подготовлены и размещены в системе ГАС «Управление» данные по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения  

об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» за 2021 год (письмо Минфина России от 19.01.2022 № 07-03-07/2916). 

В 2022 году исполнены планы проведения плановых проверок внешнего 

контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям, и Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям, на очередной финансовый 

год. В частности: 

1) подготовлены и размещены в системе ГАС «Управление» данные по форме 

федерального статистического наблюдения 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за 2021 год 

(представлен в Минэкономразвития России посредством государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 19 января 2022 года); 
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2) подготовлен и размещен в системе ГАС «Управление» Доклад о виде 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2021 год; 

3) утверждены (в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий») планы проведения плановых проверок внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям (федерального государственного контроля 

(надзора), Федерального казначейства и территориальных органов Федерального 

казначейства на 2023 год; 

4) принят приказ Федерального казначейства от 19.12.2022 № 384  

«Об утверждении программы Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям, на 2023 год». 

 

Направление (блок мероприятий) 3.18. Обеспечение функционирования 

таможенной системы Российской Федерации 

Индекс собираемости налога на добавленную стоимость, акцизов и ввозной 

таможенной пошлины, администрируемых ФТС России, в 2022 году составил 101,3%. 

В 2022 году осуществлен взнос в размере 14,2 млн. руб. за использование 

русского языка в работе Всемирной таможенной организации, связанной  

с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров. 

На реализацию Соглашения между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия 

Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому 

экономическому союзу ФТС России в начале 2022 года выделены средства в объеме 

183,0 млн. рублей (государственные контракты на реконструкцию АПП Доступ  

и АПП Бор-Добо, а также на контракты по оказанию услуг строительного контроля 

по указанным объектам). 

В соответствии с дополнительными соглашениями к указанным 

государственным контрактам и перераспределением высвободившихся средств 

лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 31.12.2022 составили 155,5 млн 

рублей. 

Созданы необходимые условия для функционирования представительств  

ФТС России в иностранных государствах.  На указанное мероприятие ФТС России  

на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 690,6 млн. рублей. 

Цель 4. Управление государственным долгом и государственными 

финансовыми активами, повышение результативности от участия  

в международных финансовых и экономических отношениях 

Государственный долг Российской Федерации в 2022 году составил 15,1%  

по отношению к валовому внутреннему продукту. 
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Направление (блок мероприятий) 4.1. Гарантийная поддержка развития 

инфраструктуры 

Мультипликатор гарантийной поддержки, способствующей созданию, 

использованию и развитию инфраструктуры, в 2022 году составил 109%. 

1. Определены основные параметры (условия) оказания государственной 

гарантийной поддержки. 

2. Созданы правовые основания оказания государственной гарантийной 

поддержки в 2022 году: Приложение № 37 к Федеральному закону от 5 декабря  

2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов». 

3. Установлены порядок и условия предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации: принято Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2022 г. № 1395 «О государственных гарантиях Российской 

Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым российскими 

юридическими лицами на цели развития инфраструктуры». 

 

Направление (блок мероприятий) 4.2. Реализация инвестиционных 

проектов с интеграционным эффектом на пространстве ЕАЭС/СНГ 

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР6, ЕФСР7, РКФР8, АБИИ9  

на территории ЕАЭС/СНГ (за исключением России) в 2022 году составил 5,9 млрд 

долл. США. 

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР, АБИИ, НБР10 в Российской 

Федерации в 2022 году составил 2,4 млрд долл. США. 

1. В рамках реализации задачи «Эффективность процесса подготовки  

и реализации инвестиционных проектов в Российской Федерации с использованием 

суверенных заимствований от международных финансовых организаций повышена» 

(далее – МФО): 

 разработана методология оценки рисков при реализации проектов 

с использованием суверенных заимствований от МФО; 

 модернизированы подходы по мониторингу проектов МФО. 

2. В рамках реализации задачи «Новая стратегия Евразийского банка развития  

и Евразийского фонда стабилизации и развития реализована» (далее соответственно 

– ЕАБР, ЕФСР): 

 запущенны процессы обновления ключевых внутренних нормативных 

документов (далее – ВНД); 

                                                 
6 ЕАБР – Евразийский банк развития. 
7 ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития. 
8 РКФР – Росийско-Киргизский Фонд развития. 
9 АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 
10 НБР - Новый банк развития. 
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 согласован подход к изменению структуры акционеров ЕАБР; 

 утверждена новая стратегия ЕФСР. 

3. В рамках реализации задачи «Перезагрузка» Российско-Кыргызского Фонда 

развития завершена» (далее – РКФР): 

 разработан Устав РКФР; 

 разработана стратегии РКФР; 

 обновлены ключевые ВНД РКФР. 

Направление (блок мероприятий) 4.3 Управление государственным долгом 

и государственными финансовыми активами 

Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской 

Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году составила 

4,3%. 

Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния  

в 2022 году составили 52,34 млрд руб. 

Доходы от предоставленных государственных кредитов в 2022 году составили 

11129,5 млн руб. 

В 2022 году исполнены программы государственных внутренних и внешних 

заимствований Российской Федерации в части государственных ценных бумаг 

Российской Федерации. Издан Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 26 января 2023 г. № 9н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг Российской Федерации в 2022 году». 

В рамках мероприятий по управлению государственным долгом  

и государственными финансовыми активами в 2022 году осуществлены: 

- выплаты вознаграждений агентам Правительства Российской Федерации; 

- своевременное и полное исполнение долговых обязательств Российской 

Федерации; 

- финансирование защиты интересов Российской Федерации в международных 

судебных и иных юридических спорах; 

- исполнена Программа предоставления государственных финансовых  

и государственных экспортных кредитов; 

- обеспечено планирование ассигнований на исполнение государственных 

гарантий Российской Федерации; 

- заключено 13 договоров купли-продажи ценных бумаг (облигаций и акций)  

и 1 договор о размещении средств ФНБ на субординированный депозит (депозитный 

договор). 

В 2022 году Минфин России обеспечил допуск на национальный долговой 

рынок 7 эмитентов государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

и муниципальных ценных бумаг путем регистрации условий эмиссии и обращения 

ценных бумаг 6 субъектов Российской Федерации и 1 муниципального образования. 
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Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации  

и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2023 году» признаны утратившими силу положения статьи 

103 Бюджетного кодекса Российской Федерации о необходимости согласования  

с Минфином России программ государственных заимствований и гарантий субъектам 

Российской Федерации, отнесенным к группе заемщиков со средним или низким 

уровнем долговой устойчивости, для осуществления ими государственных 

заимствований и предоставления государственных гарантий. 

 

Направление (блок мероприятий) 4.4 Развитие международного финансово-

экономического сотрудничества Российской Федерации 

Количество проектов и программ, реализуемых в области содействия 

международному развитию, в 2022 году составило 19 проектов и программ. 

За 2022 год в рамках обеспечения реализации международных обязательств 

Российской Федерации осуществлены: 

- уплата взносов в международные организации и платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед 

иностранными государствами и международными организациями в объеме 33,7 млрд 

рублей; 

- финансирование реализации проектов в рамках содействия международному 

развитию и двусторонних программ оказания помощи иностранным государствам  

в объеме 8,1 млрд. рублей  

В 2022 году Минфин России принял участие в мероприятиях «Группы 20», 

БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)  

и согласовании заявлений и итоговых документов указанных форумов. 

В рамках мероприятия обеспечения учета интересов Российской Федерации  

в подготовке суверенных проектов многосторонних банков развития на территории 

Российской Федерации в 2022 году ежеквартально осуществлялось направление 

отчетов в Правительство России о ходе подготовки и реализации проектов, 

осуществляемых Российской Федерацией при участии международных финансовых 

организаций, в соответствии с пунктом 11 совместного приказа Минэкономразвития 

России и Минфина России от 26 сентября 2014 г. № 616/107н «Об утверждении 

порядка контроля за подготовкой и реализацией проектов, осуществляемых 

Российской Федерацией при участии международных финансовых организаций». 

Данные отчеты содержали в том числе информацию о портфеле проектов в стадии 
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подготовки, запланированных к финансированию за счет средств займов 

многосторонних банков развития. 

 

Цель 5. Развитие финансовой инфраструктуры 

Доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях 

граждан в 2022 году составила 21,1%. 

 

Направление (блок мероприятий) 5.1. Развитие финансового рынка, 

регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового 

рынка 

Доля финансовых услуг для физических лиц, доступных в цифровом формате, 

в 2022 году составила 82%. 

Доля количества физических лиц, имеющих брокерские счета, в общем объеме 

населения России в 2022 году составила 15,7%. 

1. Утверждена Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации 

до 2030 года. 

2. Создана система гарантирования прав участников по негосударственному 

пенсионному обеспечению. 

3. Снижена административная нагрузка на экспортеров сырьевых товаров 

путем проведения зачета встречных требований с контрагентами. 

4. Устранен правовой запрет на совершение валютных операций в рамках 

импортного факторинга. 

5. Разработаны проекты федеральных законов, обеспечивающих: 

 справедливое распределение денежных средств кредитных организаций - 

брокеров при банкротстве (сегрегация); 

 обеспечение безопасности хранения и проведения операций с клиентскими 

активами; 

 создание «Электронного АСВ» и дистанционное получение страхового 

возмещения по вкладам в банках, в том числе с возможностью прямой выплаты на 

карту «МИР»; 

 создание правового регулирования субъектов лизинговой деятельности; 

 совершенствование института индивидуальных инвестиционных счетов; 

 создание и запуск нового сегмента страхового рынка – Долевого страхования 

жизни. 

6. Разработана Концепция, обеспечивающая регулирование софинансирования 

накоплений граждан. 

 

Направление (блок мероприятий) 5.2. Новая финансовая культура 

(МоиФинансы: просто о сложном) 
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1. Информационно-коммуникационной кампанией по финансовому 

просвещению охвачено не менее 61,1 млн граждан. 

2. 75 субъектов Российской Федерации разместили на портале budget4me.ru 

актуальные данные о реализации на их территории практик инициативного 

бюджетирования. 

3. Подготовлено не менее 51 869 педагогических работников, преподавателей  

и консультантов-методистов по программам повышения квалификации, содержащим 

элементы финансовой грамотности. 

4. Обеспечено функционирование, поддержка, развитие и продвижение 

порталов в сфере финансовой грамотности (в том числе моифинансы.рф, 

budget4me.ru и вашифинансы.рф). 

5. Проведено не менее 30 информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения. 

6. Утверждена Концепция повышения финансовой и бюджетной грамотности 

населения посредством реализации практик инициативного бюджетирования. 

7. Проведена ежегодная конференция по обмену опытом и представлению 

лучших практик субъектов Российской Федерации в области финансового 

просвещения ФГБУ НИФИ и Минфином России (конференция «Бюджет для граждан 

и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики»). 

8. ФГБУ НИФИ обеспечена методическая, консультационная, экспертная, 

координационная и информационная поддержки не менее 85 субъектов Российской 

Федерации по реализации субъектами Российской Федерации региональных 

программ повышения уровня финансовой грамотности населения (или региональных 

программ (подпрограмм / стратегических планов / дорожных карт) с иным 

наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности населения и 

защиту прав потребителей финансовых услуг). 

9. Обеспечен обмен и популяризация опыта Российской Федерации в сфере 

финансовой грамотности на международных площадках. 

10. Организованы и проведены образовательно-просветительские мероприятия, 

в том числе олимпиады по финансовой грамотности. 

 

Направление (блок мероприятий) 5.3. Оцифровка оборота драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из них 

Доля теневого сектора рынка драгоценных металлов, драгоценных камней  

и изделий из них составила 22,8%. 

1. Введена в промышленную эксплуатацию ГИИС ДМДК: 

 взаимодействие между Федеральной пробирной палатой и участниками 

рынка осуществляется только через ГИИС ДМДК; 

 до 15 января участниками рынка вносится информация по остаткам 

драгоценных металлов и драгоценных камней.  
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2. Создан электронный реестр специального учета. Поставлено на специальный 

учет 22 874 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. В ГИИС ДМДК: 

– выдано 2 541 лицензии на скупку ювелирных изделий и обработки 

(переработки) лома и отходов драгоценных металлов; 

– осуществлена регистрация 3 133 именников производителей ювелирных 

изделий; 

– участниками рынка ведется информация по остаткам драгоценных металлов  

и драгоценных камней. 

4. Оборот ювелирных изделий осуществляется при наличии присвоенного 

изделию уникального идентификационного номера, а также прикрепленного  

к изделию ярлыка. 

5. Обеспечен функционал для предоставления сведений об обороте 

драгоценных металлов в ГИИС ДМДК Банком России и кредитными организациями. 

 

Направление (блок мероприятий) 5.4. Организация формирования 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации 

Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном 

выражении в 2022 году составило 99,9%. 

Изданы распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 

№ 32-р и № 31-р об утверждении Плана формирования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации драгоценными 

металлами и драгоценными камнями и Плана отпуска драгоценных металлов  

и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов  

и драгоценных камней Российской Федерации на 2022 год. 

Приостановлено членство Гохрана России по договору о сотрудничестве  

в рамках Всемирной ювелирной конференции CIBJO по соглашению сторон. 

Осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятия по участию Гохрана России во всемирной ювелирной 

конференции CIBJO в 2022 году, на иные цели.  

 

Направление (блок мероприятий) 5.5. Повышение эффективности 

деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю 

(надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных 

металлов, использованием и обращением драгоценных камней 

Доля маркированных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 

составила 1,5%. 
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Проведены контрольные (надзорные) мероприятия с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336  

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». Проведены профилактические мероприятия  

в соответствии с утвержденной программой профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального 

государственного пробирного надзора на 2023 год. 

 

Цель 6. Управление федеральным имуществом. 

Рост доходов от управления федеральным имуществом в 2022 году составил 

125,3%. 

Направление (блок мероприятий) 6.1. Государство как эффективный 

собственник 

Доля хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых 

осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 

федеральных государственных унитарных предприятий, уровень рентабельности 

активов которых составляет не менее 100 процентов среднеотраслевого уровня,  

в общем количестве таких хозяйственных обществ и предприятий, составила 25,3%. 

Совпадение сведений реестра федерального имущества и иных 

государственных информационных систем, содержащих сведения об объектах 

федерального имущества, составило 74,8%. 

1. Введены в промышленную эксплуатацию новые формы реестра 

федерального имущества в целях обеспечения эффективного планирования расходов 

государственных учреждений и улучшения качества планирования доходов 

федерального бюджета от аренды. 

2. Введен в промышленную эксплуатацию личный кабинет арендатора 

имущества. 

3. Запущена ГИС Торги. 

4. В рамках определения порядка подготовки решений Правительства 

Российской Федерации о перераспределении, отчуждении передаче в залог 

зарубежного имущества, а также о совершении в отношении зарубежного имущества 

иных сделок:  

 введен в эксплуатацию обособленный раздел реестра федерального 

имущества; 

 разработана правовая база для принятия управленческих решений. 

5. Акционерные общества с государственным участием и ФГУП: 

 изменен порядок расчета чистой прибыли ФГУП, направляемой в бюджет  

(в части исключения неденежных переоценок в ее составе); 

 по итогам 2021 г. не менее 50% прибыли акционерного общества  

с государственным участием и ФГУП направлены на выплату дивидендов; 
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 реализован 1 этапа механизма «директивной гильотины» (директивы  

2013-2018 гг.) (21 директива к отмене, 16 директив к оптимизации); 

 увеличена выручка от реализации непрофильных активов (в 2022 году –  

58,9 млрд руб., в 2021 году – 45,4 млрд руб., прирост на 30%); 

 установлен на 2023-2025 гг. КПЭ деятельности 135 организаций  

с государственным участием; 

 систематизированы и пересмотрены условия оплаты труда руководителей 

128 организаций с государственным участием (из них 67 – крупнейшие). 

6. В рамках приватизации федерального имущества: 

 определены требования для осуществления приватизации федерального 

имущества без его включения в программу приватизации, Минфин России наделен 

полномочием по утверждению перечня такого имущества (принят Федеральный 

закон от 14 июля 2022 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей 

регулирования имущественных отношений»); 

 Правительством Российской Федерации утверждена программа 

приватизации и основные направления приватизации на 2023-2025 годы (в 2022 году 

доходы от приватизации составили 8,7 млрд руб.; проданы акции 104 хозобществ,  

626 объектов иного имущества госказны, акционировано 46 ФГУП); 

 Минфином России утвержден перечень объектов, приватизация которого 

осуществляется без включения в план, на 2023-2025 годы (151 объект). 

 

Направление (блок мероприятий) 6.2. Управление федеральным 

имуществом 

Доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов имущества 

государственной казны Российской Федерации на конец отчетного года, составила 

37,7%. 

Доля акционерных обществ, более 50 процентов голосующих акций которых 

принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам 

финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50 процентов 

голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, в 2022 году 

составила 66%. 

Доля поступлений в федеральный бюджет от приватизации федерального 

имущества в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества 213,5%. 

Исполнен план по вовлечению в хозяйственный оборот объектов федерального 

имущества в отчетном году (приказ Росимущества от 28.12.2021 № 274  
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«Об утверждении ключевых показателей эффективности руководителей 

территориальных органов Росимущества на 2022 год», включающий плановые 

показатели в разрезе территориальных органов Росимущества по вовлечению  

в хозяйственный оборот объектов федерального имущества, составляющего 

государственную казну Российской Федерации). 

Осуществлены закупки на проведение кадастровых и иных 

специализированных работ в отношении земельных участков, заключены  

и исполнены государственные контракты на сумму 36 572,5 тыс. руб.  

Исполнен план-график проведения проверок имущества, находящегося  

в федеральной собственности, в отчетном году (приказ Росимущества от 29.12.2021 

№ 280 «Об утверждении плана-графика проведения проверок использования 

имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2022 год»).  

Количество проведенных проверок использования имущества, находящегося  

в федеральной собственности, по состоянию на 31.12.2022 составляет 1405 проверок 

из 1178 проверок, запланированных на 2022 год.  

 

Цель 7. Обеспечение сбалансированного регионального развития  

и федеративных отношений через совершенствование межбюджетных 

отношений 

Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее  

и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации с учетом оказания 

финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных 

трансфертов в 2022 году составило 2,5 единиц. 

Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям субъектов 

Российской Федерации в 2022 году составил 5,8%. 

Доля расходов инвестиционного характера в расходах консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2022 году составила 17,5%. 

Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее 

качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации в 2022 году составила 76,5%. 

 

Направление (блок мероприятий) 7.1. Поддержка и организация 

направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с 

целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований, социально-экономического развития  

и исполнения делегированных полномочий 

Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее 

обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 

2020 года) в 2022 году составил 114,5%. 
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Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2022 году составила 0,1%. 

Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию, в 2022 году составила 100%. 

В рамках поддержки и организации направления субъектам Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной 

обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития  

и исполнения делегированных полномочий в 2022 году перечислены: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в объеме 79,6 млрд. рублей (в том числе за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме  

71,0 млрд. рублей); 

- дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового 

вычета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  

в объеме 2,9 млрд. рублей; 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 

г. Байконура в объеме 11,0 млрд. рублей; 

- дотации бюджету г. Севастополя в объеме 5,0 млрд. рублей; 

- дотации бюджету Республики Крым в объеме 17,7 млрд. рублей; 

- дотации бюджету Чеченской Республики в объеме 9,7 млрд. рублей; 

- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в объеме 90,0 млрд. рублей; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации в объеме 758,6 млрд. рублей. 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2022  

№ 2332-р об утверждении предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной 

территории «Сириус» из федерального бюджета на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов. 

 

Направление (блок мероприятий) 7.2. Создание инструментов, 

позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически 

эффективных и социально значимых проектов для обеспечения 

инфраструктурного развития регионов 
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В целях финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов 

бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году 

предоставлены в объеме 250 млрд. рублей. 

 

Направление (блок мероприятий) 7.3. Содействие сокращению уровня 

долговой нагрузки субъектов Российской Федерации 

В рамках содействия сокращению уровня долговой нагрузки субъектов 

Российской Федерации проведен мониторинг выполнения субъектами Российской 

Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. 

 

Направление (блок мероприятий) 7.4. Оценка качества управления 

региональными и муниципальными финансами и методическая поддержка 

реализации мероприятий по повышению качества управления государственными 

финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами 

В рамках оценки качества управления региональными и муниципальными 

финансами и методическая поддержка реализации мероприятий по повышению 

качества управления государственными финансами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными финансами: 

 проведена оценка качества управления региональными и муниципальными 

финансами; 

 проведен мониторинг исполнения обязательств, установленных 

соглашениями о предоставлении дотации, направлены письма в адрес 21 субъекта 

Российской Федерации; 

 издан приказ Минфина России от 11 ноября 2022 г. № 497 «Об утверждении 

перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 

статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации» издан; 

 принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 

№ 3947-р об утверждении нормативов формирования в 2023-2025 годах расходов  

на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 проведен мониторинг исполнения обязательств, установленных в отношении 

высокодотационных субъектов Российской Федерации. 

 

Направление (блок мероприятий) 7.5. Нормативное правовое регулирование 

совершенствования межбюджетных отношений 

В 2022 году принято 4 постановления Правительства Российской Федерации, 

направленных на совершенствование механизмов межбюджетного регулирования  

на федеральном уровне. 

В 2022 году принят 1 законопроект, подготовленный в целях создания условий 

и финансовых стимулов для развития городских агломераций. 
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В рамках нормативного правового регулирования совершенствования 

межбюджетных отношений приняты: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 2513 

«О внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и признании 

утратившим силу абзаца четвертого подпункта «б» пункта 3 изменений, которые 

вносятся в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2435»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2022 № 1647 

«Об особенностях определения предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной 

территории «Сириус» из федерального бюджета»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2022 № 2457 

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 400  

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

Подписан Федеральный закон от 28.12.2022 № 562-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

Направление (блок мероприятий) 7.6. Федерация и регионы: единое 

целеполагание  

В рамках государственных программ Российской Федерации в 2022 году 

обеспечено заключение 11 соглашений о достижении целей и приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации и их показателей  

на территории субъектов Российской Федерации и 1 соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на достижение показателей, характеризующих достижение целей и приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 

№ 934 «О внесении изменений в Правила формирования, предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации». 

Издан приказ Минфина России от 22.06.2022 № 99н «Об утверждении Типовой 

формы соглашения о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации». 
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Издан приказ Минфина России от 21.10.2022 № 155н «Об утверждении общих 

требований к формированию плана по достижению показателей государственной 

программы Российской Федерации (показателей структурных элементов 

государственной программы Российской Федерации, за исключением федеральных 

проектов в составе национальных проектов), установленных в соглашении  

о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных 

программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей  

и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета  

о его выполнении». 

 

8. Создание и развитие инновационной экосистемы, обеспечивающей 

привлечение инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики, 

поддержку роста и выхода на российский и международные рынки российских 

организаций, осуществляющих прикладные и поисковые научные 

исследования, разработки и коммерциализацию их результатов с увеличением 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации,  

а также инвестиции в инновации на основе результатов исследовательской 

деятельности участников инновационной экосистемы «Сколково» 

 

Направление 8.1. Федеральный проект «Взлет – от стартапа до IPO»  

1. Осуществлено создание и развитие инновационной экосистемы, управление 

инфраструктурой инновационного центра «Сколково». 

2. Обеспечено создание и развитие Сколковского института науки  

и технологий.  

3. Возмещена часть затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции  

на ранних стадиях в юридические лица, получившие статус участника проекта 

создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», 

определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы физических лиц и не 

превышающей 50 процентов таких инвестиций», в том числе объем внебюджетных 

инвестиций, привлеченных в проекты участников проекта «Сколково» в результате 

реализации программы возмещения части затрат бизнес-ангелам (нарастающим 

итогом с 2019 года) составил 3 009,56 млн рублей. 

4. Компенсированы затраты участников проекта создания инновационного 

центра «Сколково»по уплате таможенных платежей, в том числе достигнута 

контрольная точка по доле возмещенных затрат лицам, участвующим в реализации 

проекта, по уплате таможенных платежей, относительно начисленных в пределах 

предоставленной субсидии, на конец 2022 года (100%). 
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9. Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по 

обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных 

государствами Содружества Независимых Государств 

 

Направление 9.1. Обеспечение долевого участия Российской Федерации  

в содержании межгосударственных структур, созданных государствами 

Содружества Независимых Государств 

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджеты межгосударственных 

структур СНГ на содержание их рабочих аппаратов в сумме 14 319 609,5 тыс. рублей 

(99,996%). Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 531,8 тыс. рублей  

(0,004%) связано с непредставлением Секретариатом Совета МПА СНГ в Минфин 

России заявки на указанную сумму на выполнение работ по проведению 

капитального ремонта и реставрации зданий Секретариата. Бюджетные ассигнования 

на данные цели определены распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25.01.2022 № 84-р и не могли быть включены в состав средств, направленных  

в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации. Обязательства 

Российской Федерации по перечислению долевого взноса за 2022 год выполнены  

в полном объеме. 

 

Направление 9.2. Обеспечение долевого участия Российской Федерации  

в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами 

Содружества Независимых Государств 

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджеты межгосударственных 

структур СНГ на проведение совместных мероприятий в рамках СНГ в сумме  

655 772,6 тыс. рублей (92,3 %). Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме  

54 425,1 тыс. рублей (7,7 %) связано с непредставлением Исполнительной дирекцией 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ в Минфин России 

заявок на указанную сумму на финансирование мероприятий Фонда. Бюджетные 

ассигнования на указанные цели определены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2022 № 84-р и не могли быть включены в состав 

средств, направленных в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской 

Федерации. Обязательства Российской Федерации по перечислению долевого взноса 

за 2022 год выполнены в полном объеме. 

 

Направление 9.3. Обеспечение долевого участия Российской Федерации  

в формировании бюджета Союзного государства  

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджет Союзного государства 

в сумме 2 850 300 тыс. рублей (100 %).  Обязательства Российской Федерации  

по перечислению долевого взноса за 2022 год выполнены в полном объеме. 

 



42 

 

I. Предложения по разработке новых или корректировке действующих 

документов стратегического планирования 

Министерство финансов Российской Федерации является ответственным  

за разработку (корректировку) и реализацию документов стратегического 

планирования, в том числе: 

Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2019 г. № 558-р; 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации  

на период до 2024 года, утвержденных Правительством Российской Федерации  

29 сентября 2018 г. № 8028п-П13 (далее – ОНДП); 

Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1797-р (далее – СРЭУ);  

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23 мая 2020 г. № 1388-р (далее – Стратегия развития ФТС); 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р; 

Государственной программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 

(далее – ГП 39) с изменениями, вносимыми постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. №2572; 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445  

(далее – ГП 36) с изменениями, вносимыми постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 631; 

Подпрограммы Б «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие  

и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее – ГП 15) с изменениями, 

вносимыми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2021 г. № 2489; 

Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации  

на 2022-2027 годы, утвержденного Министром финансов Российской Федерации  

1 ноября 2022 г. 

Изменения в указанные документы вносятся по мере необходимости. 
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Письмом Минфина России от 3 февраля 2022 г. № 01-04-03/15-7355 внесен  

в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации об утверждении бюджетного прогноза Российской 

Федерации на период до 2036 года, разработанный с учетом проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 

долгосрочного бюджетного планирования», внесенного в Правительства Российской 

Федерации письмом от 28 января 2022 г. № 01-04-03/15-5947 . 

Также в настоящее время проводится работа по актуализации государственных 

программ Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 и разработка Плана деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации на 2023-2028 годы.  

 

II. Об оценке деятельности Министерства финансов Российской Федерации  

в отчетном 2021 году, определенной по фактически достигнутым значениям 

индикаторов деятельности Министерства финансов Российской Федерации 

Планом-графиком мероприятий Министерства финансов Российской 

Федерации по реализации документов стратегического планирования в 2022 году 

предусмотрен 91 целевой показатель (индикатор направлений (блоков мероприятий).  

В 2022 году:  

– достигнуто 82 целевых показателя (индикатора направлений (блоков 

мероприятий) или 90%,  

– не достигнуто 4 целевых показателя (индикатора направлений (блоков 

мероприятий) или 4%; 

– по состоянию на 1 марта 2023 г. отсутствует информация по 4 целевым 

показателям (индикаторам направлений (блоков мероприятий); 

– по 1 целевому показателю (индикатору направлений (блоков мероприятий) 

срок реализации перенесен на 2023 год. 



план факт

Мероприятие 1.1.1.

Обновляемый перечень решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, а также планируемых 

и принятых изменений налогового и иного законодательства, 

оказывающих влияние на доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет», 

сформирован

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 1.1.2. 

Анализ влияния изменений налогового законодательства в 

нефтегазовой сфере, вступающих в силу с 2021 года, на доходы 

федерального бюджета проведен, бюджетные риски на долгосрочную 

перспективу оценены

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 1.1.3.

Система обмена с ФНС России и ФТС России информацией, 

необходимой для оценки бюджетного эффекта от решений, 

планируемых и принятых изменений налогового и иного 

законодательства, влияющих на доходы федерального бюджета, 

создана

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 1.1.4.

Инструмент (база) для расчета предельных объемов расходов 

федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ и непрограммных направлений 

деятельности на долгосрочный период, в том числе с учетом 

различных сценариев, в ГИИС «Электронный бюджет» сформирован

Ответственный исполнитель:

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 1.1.5. 

Учет параметров паспортов национальных проектов в предельных 

объемах расходов бюджетного прогноза на реализацию 

государственных программ автоматизирован

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 1.1.6.

III. Сведения о реализации Плана-графика мероприятий Министерства финансов Российской Федерации по реализации документов стратегического планирования за 2022 год

Срок реализации мероприятия, 

значение индикатора
Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления 

(блока мероприятий), причинах не достижения, прогнозе их достижения
Мероприятия Индикаторы реализации мероприятий

Тип 

деятельности
Источник

ГП 39

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

по пересчету показателей расходов государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности в 

бюджетном прогнозе исходя из изменений сводной 

бюджетной росписи и ОБАСов[1] подписан

проектный IV кв.

ГП 39

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

по учету параметров паспортов национальных проектов 

подписан

проектный IV кв.

ГП 39

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

по расчету предельных объемов расходов подписан

проектный IV кв.

Доклад Министру  (презентационный материал) о 

системе обмена информацией направлен

проектный I кв.

ГП 39

Доклад в Правительство Российской Федерации об итогах 

мониторинга направлен

проектный IV кв. ГП 39

4,6 Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ГП 39 изменено с 4% на 5% (ЕЗИ 39-2022/244 в ГИИС 

"Электронный бюджет")

15 Плановое значение показателя достигнуто

I кв. Мероприятие выполнено

Функциональный блок по формированию перечня решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а 

также планируемых и принятых изменений налогового и иного законодательства, оказывающих влияние на 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" в 

эксплуатацию введен  (письмо № 21-10-14/ВН-1615 от 18.01.2022).

-

Цель 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета

1. Индикатор цели 1.

Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более (процент)

4 ГП 39

Срок реализации перенесен на 2023 год

Исполнение мероприятия перенесено на I кв. 2023 года (ЕЗИ 39-2022/232) в связи со значительными 

изменениями на нефтяном и газовом рынке, сложившихся в 2022 году на фоне внешних ограничений, а также 

с учетом вступления в силу дополнительных ограничений и высокой волатильностью рыночных индикаторов. 

В связи с изменением сроков и порядка уплаты ряда налоговых платежей, в соответствии с принятым 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» платежи по отдельным налогам за декабрь 2022 года частично 

поступят в феврале 2023 года.

I кв. Мероприятие выполнено

Доклад Министру финансов Российской Федерации о системе обмена информацией с ФНС России и ФТС 

России направлен письмом № 23-00-14/ВН-5949 от 10.02.2022.

IV кв. Мероприятие выполнено

Функциональный блок, обеспечивающий при альтернативном макроэкономическом сценарии формирование 

отдельного расчета бюджетного прогноза, расходов на финансовое обеспечение реализации государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности пересчет ОБАСов, объема дополнительных 

бюджетных расходов, возникающих на основании реестра принятых и планируемых к принятию решений в 

соответствии с функциональными требованиями, в эксплуатацию введен (письмо № 21-07-09/ВН-55654 от 

27.10.2022).

- Мероприятие исключено

Мероприятие исключено из ведомственного проекта "Целостная система управления бюджетными рисками" 

Госпрограммы № 39 (ЕЗИ 39-2022/215).

IV кв.

ГП 39

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

для формирования обновляемого перечня решений 

подписан

проектный I кв.

Направление (блок мероприятий) 1.1. Целостная система управления бюджетными рисками 

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1.

Объем нераспределенного ресурса в целях последующего финансового обеспечения приоритетных мероприятий и (или) покрытия бюджетных 

рисков, на 6-й год после планового периода, не менее (процент)

15

ГП 39Мероприятие выполнено

Функциональный блок, обеспечивающий учет влияния изменений сводной бюджетной росписи и ОБАС, 

подготавливаемых главными распорядителями средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение 

реализации государственных программ и непрограммных направлений деятельности в бюджетном прогнозе в 

эксплуатацию введен (письмо № 21-07-09/ВН-60077 от 21.11.2022).



Инструмент, позволяющий пересчитывать расходы федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности в бюджетном 

прогнозе, исходя из изменений сводной бюджетной росписи и 

обоснований бюджетных ассигнований, подготавливаемых главными 

распорядителями средств федерального бюджета, в ГИИС 

«Электронный бюджет» сформирован

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 1.1.7.

Система оценки влияния в долгосрочном периоде планируемых или 

принятых решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, планируемых и 

принятых изменений законодательства, предусматривающих 

увеличение расходов федерального бюджета, внедрена

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 1.1.8.

Использование показателей бюджетного прогноза на 

соответствующий год при планировании объемов бюджетных 

ассигнований на 2-ой год планового периода закреплено 

Ответственный исполнитель:

Бегчин Н.А., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина 

России

Мероприятие 1.1.9.

Методология формирования бюджетного прогноза 

усовершенствована, порядок разработки бюджетного прогноза 

регламентирован 

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 1.1.10.

Предложения по установлению унифицированной формы 

финансово-экономического обоснования к вносимым в 

Правительство Российской Федерации проектам актов, оказывающих 

влияние на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы, в том 

числе включающей оценку долгосрочных финансовых последствий с 

учетом сценарного стресс-тестирования 

(далее – финансово-экономическое обоснование), подготовлены 

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 1.1.11.

Методика оценки условных и безусловных обязательств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

возникающих при реализации концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, утверждена

Ответственный исполнитель: 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования 

долгосрочного бюджетного планирования» издано, 

приказ Минфина России «Об утверждении Порядка 

организации в Министерстве финансов Российской 

Федерации процесса составления проекта бюджетного 

прогноза Российской Федерации» издано

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

по пересчету показателей расходов государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности в 

бюджетном прогнозе исходя из изменений сводной 

бюджетной росписи и ОБАСов[1] подписан

проектный IV кв.

ГП 39

 Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 39

Письмо Минфина России в Правительство Российской 

Федерации с предложениями по установлению 

унифицированной формы финансово-экономического 

обоснования направлено

проектный IV кв.

ГП 39

проектный II кв.

ГП 39

Методика расчета предельных базовых бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по государственным 

программам Российской Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов Бюджетной комиссией 

одобрена

проектный II кв. II кв. Мероприятие выполнено

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным 

программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов Бюджетной комиссией утверждена.

Протокол Бюджетной комиссии об утверждении методики расчета предельных базовых бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и 

непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 1 от 

20.06.2022.

Акт о введении в эксплуатацию функционального блока 

по оценке влияния планируемых или принятых решений 

Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, ФОИВов[2], предусматривающих 

увеличение расходов федерального бюджета, подписан

проектный

ГП 39

IV кв. ГП 39Мероприятие выполнено

Функциональный блок, обеспечивающий учет влияния изменений сводной бюджетной росписи и ОБАС, 

подготавливаемых главными распорядителями средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение 

реализации государственных программ и непрограммных направлений деятельности в бюджетном прогнозе в 

эксплуатацию введен (письмо № 21-07-09/ВН-60077 от 21.11.2022).

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Проведены предварительные работы по разработке системы оценки влияния в долгосрочном периоде 

планируемых или принятых решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, заинтересованных ФОИВ, планируемых и принятых изменений законодательства, 

предусматривающих увеличение расходов федерального бюджета в соответствии с функциональными 

требованиями осуществлены (письмо № 21-10-14/ВН-28733 от 06.06.2022).

Завершение работы по разработке функционального блока по оценке влияния планируемых или принятых 

решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ФОИВов, 

предусматривающих увеличение расходов федерального бюджета в эксплуатацию перенесено на 1 кв. 2023 г. 

(ЕЗИ 39-2022/215) в связи с целесообразностью рассмотрения планируемых или принятых решений в увязке с 

объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-

ФЗ  «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также Бюджетном 

прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года, подготовленном в конце 2022 года.

II кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации № 408 от 18.03.2022 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования долгосрочного 

бюджетного планирования» издано.

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 24.03.2022, "Собрание 

законодательства РФ", 28.03.2022, N 13, ст. 2071.

Приказ Минфина России № 256 от 30.06.2022 "Об утверждении Порядка организации в Министерстве 

финансов Российской Федерации процесса разработки бюджетного прогноза Российской Федерации на 

долгосрочный период" издан.

- Срок реализации перенесен на 2023 год

В рамках детальной проработки мероприятия с департаментами-соисполнителями расширены основные 

требования к создаваемой унифицированной форме финансово-экономического обоснования (далее – ФЭО), 

благодаря чему в рамках ФЭО станет основой для последующего формирования обоснований бюджетных 

ассигнований, также будет обеспечена возможность проведения оценки долгосрочных финансовых 

последствий принятия нормативного правового акта с учетом сценарного стресс-тестирования, проведения 

оперативного мониторинга. В связи с этим был пересмотрено содержание данного мероприятия - 

завершением его реализации стало не подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с 

предложениями по установлению унифицированной формы ФЭО, а утверждение нового приказа Минфина 

России «Об утверждении формы финансово-экономического обоснования решений, предлагаемых к 

принятию проектом акта» (далее – Приказ) и его последующее направление в Минюст России для 

регистрации и Правительство Российской Федерации для учета в работе при подготовке соответствующих 

нормативных правовых актов. На основании этого продлен срок исполнения мероприятия перенесен на 3 кв. 

2023 г. (ЕЗИ 39-2022/215).

III кв.

IV кв.

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России № 355 от 26.08.2022 "Об утверждении Методики оценки условных и безусловных 

обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве" издан.



Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 1.1.13.

Анализ влияния изменений налогового законодательства в части 

налогообложения металлургического сектора, вступающих в силу с 

2022 года, на доходы федерального бюджета проведен

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 1.2.1.

Обеспечено формирование федерального бюджета, учитывающего 

приоритеты социально-экономического развития и принципы 

долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных 

правил.

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 1.2.2.

Проведен анализ объема налоговых расходов Российской Федерации 

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 1.2.3.

Проведен анализ динамики дебиторской задолженности по доходам 

по всем главным администраторам доходов федерального бюджета

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

86

Плановое значение показателя достигнуто

Письмо Минфина России о представлении в 

Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, а также 

материалов и документов, представляемых одновременно 

с ним в соответствии со статьей 192 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, направлено

Письмо Минфина России о представлении в 

Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, а также 

материалов и документов, представляемых одновременно 

с ним в соответствии со статьей 192 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

ГП 39

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.1. Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра Л.В. Горнин

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. 80

Плановое значение показателя достигнуто

Окончательные данные будут сформированы в апреле 2023 года, в рамках формирования уточненного 

годового отчета по ГП 39 в соответствии с Методикой расчета показателей Госпрограммы № 39, 

утвержденной приказом Минфина России от 27.05.2022 № 207.

Цель 2. Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами

1. Индикатор цели 2. 

Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (процент)

86

ГП 39

Письмо Минфина России о ежегодном мониторинге 

нормативно-правовой работы, направленной на 

изменение динамики дебиторской задолженности по 

доходам подписано

процессный II кв.

Мероприятие выполнено

Письмом Минфина России № 01-04-03/16-91046 от 20.09.2022  проект федерального закона о федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая материалы  и документы, вносимые в 

Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете, направлен в 

Правительство Российской Федерации для последующего внесения в Государственную Думу Российской 

Федерации.

Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

подготовлен и вместе с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом 

федерального бюджета, внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации с учетом 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году: законопроект 

№201614-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201614-8).

II кв. Мероприятие выполнено

Письмо Минфина России № 01-04-03/23-63428 от 30.06.2022 с информацией о проведенной нормативно-

правовой работе, направленной на сдерживание роста дебиторской задолженности по доходам федерального 

бюджета, в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено.

80

Доклад Министру о результатах анализа направлен проектный IV кв.

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

78,1 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Письмом Минфина России № 01-04-03/16-91046 от 20.09.2022  проект федерального закона о федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  направлен в Правительство Российской 

Федерации для последующего внесения в Государственную Думу Российской Федерации. Проект 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован с учетом 

особенностей, установленных  Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «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», предусматривающего обновленную конструкцию "бюджетных правил", направленную на обеспечение 

стабильности бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизацию влияния 

волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику.

Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

подготовлен и вместе с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом 

федерального бюджета, внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации с учетом 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году: законопроект 

№201614-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/201614-8).

Принят федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов". 

IV кв.

 Приказ Минфина России издан проектный IV кв. ГП 39

ГП 39

процессный IV кв.

ГП 39

процессный IV кв.

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2.

Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (процент)

70

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 1.2. Формирование бюджетной политики и совершенствование инструментов управления общественными финансами

- Срок реализации перенесен на 2023 год

С целью проведения анализа данных за полный 2022 год  с использованием итоговых данных, которые будут 

сформированы в первой половине 2023 года, а также в связи с высокой волатильностью рыночных 

показателей и недостаточной информативности промежуточных показателей, сроки реализации мероприятия 

перенесены на 3 квартал 2023 года  (ЕЗИ 39-2022/232).

Также перенос срока обусловлен необходимостью учета изменений законодательства по налогообложению 

металлургического сектора, принятых в ноябре 2022 года (Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"), уточняющих расчет отдельных налогов для 

предприятий металлургического сектора. 

ГП 39

III кв. Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России № 355 от 26.08.2022 "Об утверждении Методики оценки условных и безусловных 

обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве" издан.



Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 2.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации 

издано,

Нормативное правовое и методологическое регулирование для целей 

создания единой цифровой системы администрирования и 

прогнозирования доходов осуществлено

приказ Минфина России издан

Ответственный исполнитель: 

Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России

Мероприятие 2.1.4.

Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, 

формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы 

в организациях бюджетной сферы обеспечено

Ответственный исполнитель: 

Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.1.5. Приказ Минфина России

Информационная база для полноценного мониторинга хода 

достижения национальных целей развития Российской Федерации 

создана

о вводе в эксплуатацию информационной базы для 

полноценного мониторинга хода достижения 

национальных целей развития Российской Федерации 

издан 

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.1.7.

Единая электронная площадка предоставления мер государственной 

финансовой поддержки из федерального бюджета юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг сoздана

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.1.14.

Обеспечено развитие информационных систем Минфина России, в 

том числе в части реализации клиентоцентричного интерфейса

Ответственный исполнитель: 

ГП 39Акт выполненных работ подписан проектный IV кв. Мероприятие выполнено

Приказом Минфина России от 1 декабря 2022 г. № 531 «О вводе в эксплуатацию отдельных 

централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является 

Министерство финансов Российской Федерации» осуществлен ввод в эксплуатацию подсистем 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

IV кв.

ГП 39Приказ Минфина России о вводе в эксплуатацию издан проектный IV кв.

ГП 39

ГП 39

проектный IV кв.

Мероприятие выполнено

Приказом Минфина России от 1 декабря 2022 г. № 531 «О вводе в эксплуатацию отдельных 

централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является 

Министерство финансов Российской Федерации» Портал предоставления мер финансовой государственной 

поддержки (https://promote.budget.gov.ru/) был принят в эксплуатацию.

IV кв.

Мероприятие выполнено

Приказом Минфина России от 1 декабря 2022 г. № 530 «О вводе в эксплуатацию отдельных 

централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является 

Федеральное казначейство» и Приказом Минфина России от 1 декабря 2022 г. № 531 «О вводе в 

эксплуатацию отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

оператором которых является Министерство финансов Российской Федерации» осуществлен ввод в 

эксплуатацию подсистем государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»

IV кв.

Письмо ФК в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено

проектный IV кв.

ГП 39проектный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и 

выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы обеспечено. По результатам выполненных 

работ в Аппарат Правительства Российской Федерации направлен итоговый доклад: 

- в части п.1.3.6 Дорожной карты (письмо Федерального казначейства от 15.12.2022 № 07-04-04/08-31599),

- в части п.1.1.6 Дорожной карты (письмо Федерального казначейства от 15.12.2022 № 07-04-04/08-31603).

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1.

Удовлетворенность пользователей использованием системы «Электронный бюджет 2» в части компонентов и модулей, оператором которых 

3,7 ГП 39

IV кв. Мероприятие выполнено

Федеральный закон от 04.11.2022 N 432-ФЗ "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" издан.

Постановление Правительства Российской Федерации  от 05.03.2022 № 294 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и формирования 

перечня источников доходов Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения 

акта Правительства Российской Федерации» издано.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2022 № 1634 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации» издано.

Приказ Минфина России от 23.12.2022 № 194н «О внесении изменений в Порядок проведения проверок 

информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.2020 № 90н» потребовал дополнительной 

проработки и согласования с заинтересованными органами государственной власти в части уточненного 

состава проверяемой информации в перечне источников доходов Российской Федерации по итогам внесения 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» Постановлением 

Правительства Российской Федерации 17.09.2022 № 1634, в том числе с учетом доработки указанных 

изменений на площадке Правительства Российской Федерации. В связи с чем срок издания приказа 

запланирован на 2023 год.

3,7

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1.

Доля типов контрольных точек результатов проектов, подтверждение выполнения которых осуществляется автоматически на основании 

информации (сведений, документов), предоставляемой в систему «Электронный бюджет 2» посредством межведомственного информационного 

50

Доля электронных документов в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора 

государственного управления (процент)

80 80

50 ГП 39



Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.1.15. Приказ ФК о вводе

Развитие подсистемы финансового контроля и инструментов 

мониторинга обеспечено

в эксплуатацию издан

Ответственный исполнитель: 

Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.1.18.

Концепция развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – Концепция, система «Электронный 

бюджет 2») утверждена

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.2.1. ГП 39проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых 

является Федеральное казначейство, в рамках проведения мероприятий по развитию Автоматизированной 

системы планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово - 

бюджетного надзора в исполняемых модулях, Автоматизированной системы Федерального казначейства, 

ГАС «Управление», ГИИС «Электронный бюджет», ГИС «Независимый регистратор», Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, Государственной 

информационной системы электронных сертификатов, Единой информационной системы в сфере закупок, 

«Государственной информационной системы  «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Системы обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства, системы «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» 

(ЛЕКС), Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства, Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства, Ведомственного портала Федерального казначейства, «АКСИОК.Net». 

1. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2022 № 530 "О вводе в эксплуатацию 

отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором 

которых является Федеральное казначейство" обеспечено создание модуля ведения учета операций средств 

единого казначейского счета подсистемы  учета и отчетности.

2. По результатам выполненных работ подписаны: 

- акт о завершении опытной эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления оплатой труда, подсистемы управления 

нефинансовыми активами  ГИИС «Электронный бюджет» от 30.05.2022 по Государственному контракту № 

ФКУ0243/08/2021/РИС от 02.08.2021;

- акт о завершении опытной эксплуатации модуля ведения учета операций средств единого казначейского 

счета подсистемы  учета и отчетности, модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления оплатой труда, подсистемы управления 

нефинансовыми активами  ГИИС «Электронный бюджет» от 24.11.2022 по Государственному контракту № 

ФКУ0231/06/2022/РИС от 06.06.2022.

3.  Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлялось 

на основании приказа Федерального казначейства от 28.07.2021 № 235 (ред. от 20.10.2022) "О развитии 

подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 2021 - 2023 

годах".

Приказ ФК о развитии ИТ-системы издан, акт 

выполненных работ подписан

ГП 39

5. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.

Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных 

информационных систем, оператором которых определено Федеральное казначейство (процент) 

74 ГП 39

ГП 39

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах (процент)

89,3

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.

Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в  работе электронную подпись, 

квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (процент) 

65

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.

Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются 

физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг (процент)

82

Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного 

процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений (млн штук) 

4,39

Плановое значение показателя достигнуто

89,8 Плановое значение показателя достигнуто

74,1

91,7 Плановое значение показателя достигнуто

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.2. Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. ГП 39

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

принято

проектный IV кв.

ГП 39

ГП 39

проектный -

Мероприятие исключено

Мероприятие исключено из ведомственного проекта "Развитие информационных систем обеспечения 

бюджетных правоотношений" Госпрограммы № 39 (ЕЗИ 39-2022/161).

-

Акт выполненных работ подписан проектный IV кв. Мероприятие выполнено

Приказом Минфина России от 1 декабря 2022 г. № 531 «О вводе в эксплуатацию отдельных 

централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является 

Министерство финансов Российской Федерации» осуществлен ввод в эксплуатацию подсистем 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2022 № 530 "О вводе в эксплуатацию 

отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором 

которых является Федеральное казначейство" обеспечено cоздание подсистемы  финансового контроля и 

инструментов мониторинга.

8,1 Плановое значение показателя достигнуто

82 Плановое значение показателя достигнуто



Развитие государственных и ведомственных информационных 

систем, оператором которых является Федеральное казначейство 

обеспечено 

Ответственный исполнитель:

Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.2.2. Приказ ФК о развитии вычислительной инфраструктуры 

издан,

Обеспечено расширение (обновление) вычислительной 

инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах 

обработки данных

акт выполненных работ подписан

Ответственный исполнитель: 

ГП 39

проектный IV кв. ГП 39

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых 

является Федеральное казначейство, в рамках проведения мероприятий по развитию Автоматизированной 

системы планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово - 

бюджетного надзора в исполняемых модулях, Автоматизированной системы Федерального казначейства, 

ГАС «Управление», ГИИС «Электронный бюджет», ГИС «Независимый регистратор», Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, Государственной 

информационной системы электронных сертификатов, Единой информационной системы в сфере закупок, 

«Государственной информационной системы  «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Системы обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства, системы «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» 

(ЛЕКС), Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства, Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства, Ведомственного портала Федерального казначейства, «АКСИОК.Net». 

1. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2022 № 530 "О вводе в эксплуатацию 

отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором 

которых является Федеральное казначейство" обеспечено создание модуля ведения учета операций средств 

единого казначейского счета подсистемы  учета и отчетности.

2. По результатам выполненных работ подписаны: 

- акт о завершении опытной эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления оплатой труда, подсистемы управления 

нефинансовыми активами  ГИИС «Электронный бюджет» от 30.05.2022 по Государственному контракту № 

ФКУ0243/08/2021/РИС от 02.08.2021;

- акт о завершении опытной эксплуатации модуля ведения учета операций средств единого казначейского 

счета подсистемы  учета и отчетности, модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления оплатой труда, подсистемы управления 

нефинансовыми активами  ГИИС «Электронный бюджет» от 24.11.2022 по Государственному контракту № 

ФКУ0231/06/2022/РИС от 06.06.2022.

3.  Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлялось 

на основании приказа Федерального казначейства от 28.07.2021 № 235 (ред. от 20.10.2022) "О развитии 

подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 2021 - 2023 

годах".

По результатам выполненных работ подписан акт о завершении опытной эксплуатации подсистемы 

информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» от 10.10.2022  по Государственному 

контракту  № ФКУ0259/08/2021/РИС от 13.08.2021.

4. Актом приемки в эксплуатацию подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» от 07.11.2022 2022 и актом о приемке в опытную эксплуатацию от 19.09.2022 

подсистема  финансового контроля государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» принята в эксплуатацию.

5. В рамках Государственного контракта от 30.05.2022 № ФКУ0200/05/2022/РИС на выполнение работ по 

развитию подсистем управления расходами, ведения нормативной справочной информации, учета и 

отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в части компонентов  модулей, оператором которых является 

Федеральное казначейство, подписаны акты  о завершении опытной эксплуатации: 1) по развитию  

подсистемы управления расходами (ПУР) системы "Электронный бюджет" (первый период от 21.10.2022); 2) 

по развитию подсистемы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) системы "Электронный 

бюджет" от 06.10.2022; 3) по развитию подсистемы учета и отчетности (ПУиО) системы "Электронный 

бюджет" от 06.10.2022.

6. В рамках Государственного контракта от 11.07.2022 № ФКУ0285/07/2022/РИС на выполнение работ по 

развитию подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в части 

компонентов и модулей, оператором которых является Федеральное казначейство, подписаны акты о 

завершении опытной эксплуатации от 03.11.2022.

7. Акт о завершении опытной эксплуатации подсистемы учета и отчетности в части ведения казначейского 

учета ГИИС "Электронный бюджет" в рамках исполнения 2 периода работ от 26.12.2022 по 

Государственному контракту № ФКУ0062/02/2022/РИС от 15.02.2022.

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, 

размещенной в центрах обработки данных, в рамках проведения мероприятий  по развитию Единой облачной 

инфраструктуры Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства  от 

18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О 

мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах».  Акты выполненных работ подписаны.

Приказ ФК о развитии ИТ-системы издан, акт 

выполненных работ подписан



Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России
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Мероприятие 2.3.1.

Механизм учета результатов предоставления бюджетных 

ассигнований в обоснования бюджетных ассигнований включен

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.3.3.

Централизованная модель ведения бухгалтерского учета, 

формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы 

в организациях бюджетной сферы сформирована 

Ответственный исполнитель: 

Дубовик А.В., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 07.11.2022 № 157н "О внесении изменений в приложения № 1 - 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61н "Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических 

указаний по их формированию и применению" (зарегистрирован Минюстом России 13.12.2022 № 71477);

Проект постановления Правительства Российской Федерации  "Об общих требованиях к передаче 

Федеральному казначейству полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(органов местной администрации), их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по 

начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по 

ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы)" внесен в Правительство Российской 

Федерации письмом от 25.11.2022 № 01-04-03/02-115798.

Письмо Минфина России от 01.12.2022 № 02-07-07/117981 «О Методических рекомендациях по переходу на 

применение с 2023 года унифицированных форм электронных первичных документов».

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

Председателем Правительства Российской Федерации 

издано, 

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.3.7.

Цифровизация процессов при казначейском сопровождении средств 

обеспечена

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.3.8. Акт ввода в опытную эксплуатацию подписан,

Рекомендации по проведению интеграции 

информационных систем в ФК направлены, 

акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан,

модель управления рисками ФК, Росфинмониторингом и 

департаментами Минфина России согласована

ГП 39проектный IV кв.

ГП 39

проектный IV кв. ГП 39

проектный II кв.

ГП 39

проектный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

1. Создание подсистемы  финансового контроля государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" обеспечено:

- актом  приемки в опытную эксплуатацию от 19.09.2022 подсистемы финансового контроля государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

- актом приемки в эксплуатацию подсистемы финансового контроля  государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" от 7.11.2022;

- приказом Минфина России от 01.12.2022 № 530 "О вводе в эксплуатацию отдельных централизованных 

подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которых является Федеральное 

казначейство".

2. Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части 

инструментов контроллинга обеспечено:

1) актом приемки в опытную эксплуатацию  подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» от 29.03.2022; 

2) актом о завершении опытной эксплуатации подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» от 10.10.2022;  

3) протоколом приемочных испытаний подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»  от 27.10.2022;

4) актом приемки в эксплуатацию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

от 07.11.2022.

IV кв.

Мероприятие выполнено

Функциональные требования утверждены и направлены в Федеральное казначейство 03.10.2022 письмом № 

09-02-08/95418 

Выполнение мероприятия будет продолжено в 2023 -2024 гг. 

IV кв.

II кв. Мероприятие выполнено

Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 6 мая 2022 г. № 1112-р, предусматривающее 

осуществление расширенного казначейского сопровождения в отношении государственных контрактов, 

заключаемых государственным казенным учреждением Свердловской области "Управление капитального 

строительства Свердловской области", издано.

Выполнение мероприятия будет продолжено в 2023 году.

проектный IV кв.

ГП 39Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 392. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.

Доля федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, используемых при формировании учетных данных для СФАД[3] 

(процент)
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IV кв. Мероприятие выполнено

Направлены доклады в Аппарат Правительства Российской Федерации письмами ФК: 

от 13.12.2022 № 07-04-04/08-31450 "О направлении итогового доклада в соответствии с Планом мероприятий 

от 30.12.2020 № 12886п-П13".

от 15.12.2022 № 07-04-04/08-31599 "О направлении итогового доклада в соответствии с Планом мероприятий 

от 30.12.2020 № 12886п-П13".

от 15.12.2022 № 07-04-04/08-31603 "О направлении итогового доклада в соответствии с Планом мероприятий 

от 30.12.2020 № 12886п-П13".

III кв. Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 06.06.2022 № 89н "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" (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2022, № 69153).

Разработаны и опубликованы на официальном сайте Минфина России методические рекомендации по 

заполнению обоснований бюджетных ассигнований. 

Документ утвержден;

доклад в Правительство Российской Федерации 

направлен

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.3. Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.

Доля расходов федерального бюджета, формируемых в новом формате обоснований бюджетных  ассигнований, определяющем прозрачный 

механизм расчета и учета результатов их предоставления, от общего объема расходов федерального бюджета (процент)

75

проектный IV кв. ГП 39IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, 

размещенной в центрах обработки данных, в рамках проведения мероприятий  по развитию Единой облачной 

инфраструктуры Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства  от 

18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О 

мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах».  Акты выполненных работ подписаны.
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Приказ Минфина России издан,

постановление Правительства Российской Федерации 

издано

Мероприятие 2.3.4.

Нормативная правовая база для обеспечения передачи функций по 

ведению учета, составлению отчетности, начислению и выплате 

заработной платы участников централизации бухгалтерского учета 

ФК сформирована 

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

федеральный закон о внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, устанавливающий 

правовое регулирование определения предельного уровня 

доходности (прибыли) государственных контрактов, 

контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, принят

Мероприятие 2.3.6.

Нормативные правовые акты, определяющие правила 

экономического обоснования затрат, анализа их экономической 

обоснованности, определения предельного уровня доходности 

(прибыли) по отдельным направлениям расходования бюджетных 

средств и бюджетного мониторинга приняты



Единая электронная среда на базе подсистем ГИИС «Электронный 

бюджет» для осуществления контроллинга создана

акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан,

приказ ФК о вводе в эксплуатацию издан

Ответственный исполнитель: 

Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.3.9.

Правовые основы осуществления контроллинга созданы

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.3.10. Акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан,

Типовые форматы анализа и представления данных для их 

использования при принятии управленческих решений внедрены

типовые форматы представления информации 

утверждены протоколами

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

54

40

Мероприятие 2.4.1. Приказ Минфина России

Нормативный правовой акт, необходимый для осуществления 

мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, 

разработан и издан 

издан

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.4.2.

Развитие ГИИС «Электронный бюджет» в части создания Единой 

площадки и публикации на ЕПБС[4] информации о субсидиях, 

планируемых  к предоставлению из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечена

Ответственный исполнитель: 

ГП 39

ГП 39

Информация о планируемых  к предоставлению из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

субсидиях на ЕПБС размещена

проектный IV кв.

проектный IV кв.

ГП 39

I кв.

I кв.

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 30.11.2021 № 199н "Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам"(зарегистрирован в Минюсте России 

04.03.2022 № 67616) включает в себя формы "План мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии (контрольные точки)" и "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии (контрольных точек), позволяющие осуществлять мониторинг достижения 

результата предоставления субсидии"

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 01.12.2021 № 204н "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (зарегистрировано в 

Минюсте России 12.01.2022 № 66823) определяет состав информации, содержащейся в реестре субсидий.

Информация о субсидиях предоставляемых из федерального бюджета в 2022 году, опубликована на едином 

портале 13.01.2022.

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4.

Доля соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, в отношении которых осуществляется 

мониторинг достижения результатов предоставления субсидии (от общего количества таких соглашений (договоров) (процент)

80

Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета получатели которых определяются с использованием государственной 

интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Единая площадка) или во взаимодействии Единой площадки с 

иными сайтами (от общего количества таких субсидий, получатели которых определяются по результатам отбора) (процент) 

60

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.4. Публичность и результативность государственной поддержки экономики

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. ГП 39

проектный IV кв. III кв. Мероприятие выполнено

Предложения по перечням подконтрольных данных, в отношении которых будут разрабатываться типовые 

форматы представления информации, утверждены протоколом от 01.08.2022

ГП 39

проектный IV кв. ГП 39

проектный IV кв.

Мероприятие выполнено

В 2022 году в соответствии Планом реализации ведомственного проекта Минфина России «Электронный 

СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»  

разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» (законопроект, 

определяющий правовые основы осуществления контроллинга) и согласован Правовым департаментом 

Минфина России (письмо Правового департамента от 01.11.2022 № 08-03-02/ВН-56458)

IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

1. Создание подсистемы  финансового контроля государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" обеспечено:

- актом  приемки в опытную эксплуатацию от 19.09.2022 подсистемы финансового контроля государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

- актом приемки в эксплуатацию подсистемы финансового контроля  государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" от 7.11.2022;

- приказом Минфина России от 01.12.2022 № 530 "О вводе в эксплуатацию отдельных централизованных 

подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которых является Федеральное 

казначейство".

2. Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части 

инструментов контроллинга обеспечено:

1) актом приемки в опытную эксплуатацию  подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» от 29.03.2022; 

2) актом о завершении опытной эксплуатации подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» от 10.10.2022;  

3) протоколом приемочных испытаний подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»  от 27.10.2022;

4) актом приемки в эксплуатацию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

от 07.11.2022.

Федеральный закон, определяющий правовые основы 

осуществления контроллинга, принят, 

проект постановления Правительства Российской 

Федерации разработан, приказ Минфина России издан

Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ведомственного проекта "Публичность и результативность 

государственной поддержки экономики" ГП 39 изменено с 60% на 50% (ЕЗИ 39-2022/243)

Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ведомственного проекта "Публичность и результативность 

государственной поддержки экономики" ГП 39 изменено с 80% на 40% (ЕЗИ 39-2022/243)



Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.4.3.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета, проведен

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.4.4.

Отборы получателей субсидий, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с использованием 

Единой площадки или во взаимодействии с ней иных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведены

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.5.1.

на официальном сайте

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и муниципальных нужд», в рамках 

открытых конкурентных электронных закупок осуществляется  в 

единой информационной системе в сфере закупок  в форме 

структурированных электронных документов обеспечено

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сформирован

Ответственный исполнитель: 

Катамадзе А.Т., заместитель руководителя Федерального 

казначейства

Мероприятие 2.6.1.

Усовершенствованы механизмы по финансовому обеспечению 

выполнения государственного задания на выполнение работ по 

проведению научных исследований и экспериментальных разработок

Ответственный исполнитель: 

Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Минфина России

Мероприятие 2.6.2.

Систематизированы инструменты финансирования и поддержки 

научных исследований и экспериментальных разработок 

Ответственный исполнитель: 

ГП 39

ГП 39

Данные в ГИИС управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» внесены

проектный IV кв.

ГП 39

Данные в ГИИС управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» внесены

проектный III кв.

Направление (блок мероприятий) 2.6. Создание финансовых механизмов координации научной и научно-технической деятельности на всех этапах научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.6.

Количество главных распорядителей средств федерального бюджета, перешедших к новому формату обоснований бюджетных ассигнований на 

выполнение государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований (единица) 

36 36 Плановое значение показателя достигнуто

III кв. Мероприятие выполнено

Определена стоимость каждой научной темы научного исследования на основании трудозатрат научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, необходимых для выполнения научного 

исследования;

Апробированы новые подходы к формированию обоснований бюджетных ассигнований на выполнение 

государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований, в том числе 

основанные на информационном взаимодействии единой государственной информационной системы учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

системы «Электронный бюджет»

III кв. Мероприятие выполнено

Согласовано распределение расходов на научные исследования и экспериментальные разработки по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при формировании 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе с учетом разделения 

расходов на научные исследования, которые имеют потенциал окончиться результатами интеллектуальной 

деятельности, способными к патентованию, и на научно-методическое обеспечение 

ГП 39

ГП 39

проектный III кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.5. Электронные госзакупки, ориентированные на результаты

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.5.

Электронизация процессов открытых конкурентных закупок в электронной форме, в том числе с учетом изменений, предусмотренных 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

формирования, подписания, направления и размещения извещений о закупке, электронных контрактов, электронных актов приемки, электронных 

соглашений об изменении условий контракта, решения о расторжении контракта, соглашения о расторжении контракта, а также электронного 

документооборота при направлении информации и документов в реестр недобросовестных поставщиков, при электронном обжаловании закупок и 

претензионной переписке (процент)

67

ГП 39

Доклад Министру финансов Российской Федерации 

направлен

проектный IV кв.

67

III кв. Мероприятие выполнено

В  ЕИС обеспечена реализация функциональных возможностей, связанных с оптимизацией и 

электронизацией процессов открытых конкурентных закупок в электронной форме, а именно: формирование, 

подписание и размещение электронных извещений об осуществлении закупки, решений о расторжении 

контракта, электронных актов приемки, внедрение электронного документооборота при направлении 

информации и документов в Реестр недобросовестных поставщиков, при обжаловании закупок и размещении 

информации в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений, при направлении сообщений и уведомлений в рамках претензионной 

переписки.  

Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Доклад Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о проведении анализа отборов 

получателей субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета (письмо от 01.12.2022 № 02-

12-16/ВН-62383).

В отношении 64 субсидий получатели определяются с использованием Единой площадки. С использованием 

Единой площадки подано более 2 200 заявок, из которых поддержано более 850.

ГП 39

Письмо Минфина России в Правительство Российской 

Федерации направлено

проектный IV кв.

Информация о планируемых  к предоставлению из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

субсидиях на ЕПБС размещена

проектный IV кв. I кв.

IV кв.

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 01.12.2021 № 204н "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (зарегистрировано в 

Минюсте России 12.01.2022 № 66823) определяет состав информации, содержащейся в реестре субсидий.

Информация о субсидиях предоставляемых из федерального бюджета в 2022 году, опубликована на едином 

портале 13.01.2022.

Мероприятие выполнено

Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе мониторинга результата предоставления субсидии в 

2022 году (письмо Минфина России от 01.12.2022 № 01-04-03/02-117866).

Исходя из информации, содержащейся в системе «Электронный бюджет» по состоянию на 21 ноября 2022 

года заключено 11 328 соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (далее – соглашений).

При этом в 7290 соглашениях (60% от общего количества соглашений) отсутствуют План и (или) Отчет, из 

них соглашения.

Учитывая отсутствие в 60% соглашений Плана и (или) Отчета, Минфином России в системе «Электронный 

бюджет» будет реализован системный контроль на обязательность наличия в заключаемых соглашениях 

Плана и Отчета. 

Формирование и  размещение документов, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

Журнал версий Единой информационной системы в 

сфере закупок (далее – ЕИС)  



Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Минфина России

Мероприятие 2.6.3.

Издан приказ Минфина России 

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов)» в части введения новых направлений 

расходов по проведению научных исследований и выполнению работ 

по научно-методическому обеспечению

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

34 Плановое значение показателя достигнуто

29 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 2.8.2.

Система мониторинга принятия нормативных правовых актов в 

рамках реализации

Закона № 189-ФЗ, разработка которых отнесена к компетенции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(органов местного самоуправления), сформирована

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.3.

Доработка ГИИС «Электронный бюджет» проведена

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.4.

Доработка официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

проведена

Ответственный исполнитель: 

Албычев А.С., заместитель руководителя Казначейства России

Мероприятие 2.8.8.

Организация проведения медийно- коммуникационной кампании 

обеспечена

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.10. ГП 39Соглашения заключены проектный I кв. I кв. Мероприятие выполнено

Заключены соглашения о сотрудничестве в ГИИС "Электронный бюджет" с 18 субъектами Российской 

Федерации, участвующими в апробации в сфере туризма 

(Соглашения № 2021-00040/1 от 28.01.2022, 2021-00045/1 от 20.01.2022, 2020-00050/1 от 01.02.2022,  

2021-00037/1 от 29.12.2021, 2020-00061/1 от 30.12.2021, 2020-00046/1 от 13.01.2022, 2021-00038/1 от 

02.03.2022, 2020-00047/1 от 04.02.2022, 2020-00065/1 от 02.03.2022, 2021-00047/1 от 23.12.2021, 2020-00053/1 

от 03.02.2022, 2020-00064/1 от 30.12.2021)

ГП 39Медийно-коммуникационная кампания проведена проектный IV кв.

ГП 39

IV кв. Мероприятие выполнено

28-29 июля 2022 г. проведен всероссийский семинар-совещание "Модель управления пилотными проектами 

по реализации Федерального закона о социальном заказе", по итогам которого подготовлена резолюция от 

29.07.2022 № 01-АЛ/382-1, обеспеченно вовлечение общественных объединений в апробацию социального 

заказа (субъектами РФ утверждены планы взаимодействия с "площадками для диалога"), реализованы медиа 

планы освещения апробации Федерального закона, по итогам которых было опубликовано 430 публикаций в 

СМИ (подготовлен отчет о публикации в региональных СМИ статей о реализации социального заказа)

ГП 39

Акт выполненных работ подписан проектный IV кв.

ГП 39

Акт выполненных работ подписан, приказ о вводе в 

эксплуатацию издан

проектный IV кв.

Анализ реализации сводной дорожной карты доведен до 

сведения субъектам Российской Федерации, получены 

отчеты об устранении отклонений, ВКС проведены

проектный IV кв.

ГП 392. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.8.

Количество субъектов Российской Федерации, реализующих социальные заказы, предусматривающие конкурентные способы отбора 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – услуги) (единица) 

29

I кв. Мероприятие выполнено

Доработка официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru в части реализации права гражданина на выбор исполнителей государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере осуществлялась в рамках Государственного контракта на 

выполнение работ по развитию Государственной информационной системы «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» (далее - ГИС ГМУ) от 24.08.2021 № 

ФКУ0274/08/2021/РИС. По результатам выполненных работ были подписаны акт передачи версии 9.0 

прикладного программного обеспечения ГИС ГМУ в Фонд алгоритмов и программ Федерального 

казначейства от 24 февраля 2022 г. и универсальный передаточный документ (счет-фактура и передаточный 

акт) от 25 февраля 2022 г.

IV кв. Мероприятие выполнено

В рамках исполнения результата в 2022 году проведено 4 ежеквартальных мониторинга, по результатам 

которых проведены всероссийские совещания. Результаты мониторинга были направлены в субъекты РФ 

письмами Минфина России от 20.01.2022 № 09-04-05/3040,  от 29.04.2022 № 09-04-11/40274, от 21.07.2022 № 

09-04-11/70199, от 28.10.2022 № 02-18-07/105116

IV кв. Мероприятие выполнено

ГИИС «Электронный бюджет» обеспечивает размещение информации о социальных заказах и формирование 

отчетов об их исполнении (письмо Федерального казначейства от 31.10.2022 № 13-06-02/26759)

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих организацию оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере с использованием государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере (далее – социальный заказ) (единица) 

30

Направление (блок мероприятий) 2.8. Право гражданина на выбор исполнителей социальных услуг

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.8. ГП 39

ГП 39

ГП 39

Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

Данные в ГИИС управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» внесены

проектный IV кв. III кв. Мероприятие выполнено

Согласовано распределение расходов на научные исследования и экспериментальные разработки по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при формировании 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе с учетом разделения 

расходов на научные исследования, которые имеют потенциал окончиться результатами интеллектуальной 

деятельности, способными к патентованию, и на научно-методическое обеспечение 

III кв. Мероприятие выполнено

Издан приказ Минфина России от 17.05.2022 г. № 75н, который вступил в силу 19.07.2022 г.



Заключение с субъектами Российской Федерации, выбравшими для 

апробации направление деятельности «Создание благоприятных 

условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской 

Федерации», дополнительных соглашений к соглашениям о 

сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 

соответствии с Законом № 189-ФЗ

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.11.

Нормативные правовые акты в рамках реализации

Закона № 189-ФЗ, разработка которых отнесена к компетенции 

федерального органа исполнительной власти, разработаны и изданы 

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.12. Письмо Минфина России с результатами 

социологического исследования направлено,

Пофакторный анализ уровня конкуренции и зрелости рынка 

социальных услуг проведен 

протокол совещания утвержден

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.13.

Образовательная программа изучения прогрессивных мировых 

практик управления системой государственных (муниципальных) 

услуг реализована

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.14.

Заключение с субъектами Российской Федерации, включенными в 

распоряжение Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2020 г. № 2579-р», соглашений о сотрудничестве в сфере 

апробации механизмов организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Законом 

№ 189-ФЗ (далее – соглашения)

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.8.15.

Распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2020 г. № 2579-р «Об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный 

закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе»  

издано

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 2.9.1.

ГП 39

Письмо Минфина России в ФНС России направлено проектный I кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.9. Справедливая поддержка граждан

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации П.А. Кадочников

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.9.

Доля расходов федерального бюджета на пособия (выплаты), назначаемые с учетом критериев нуждаемости (процент) 

35

ГП 39

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

53,8

IV кв. 2021 г. Мероприятие выполнено

Подведены итоги пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе 

данных государственных информационных ресурсов. Подготовлен доклад Министру финансов Российской 

Федерации. 

Проект итогового отчета о результатах проведения пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов 

домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов Минфином России 

согласован и в ФНС России направлен (Письмо Минфина России от 30.12.2021 № 13-02-07/107924).

I кв. Мероприятие выполнено

Издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 662-р " О внесении изменений 

в перечень субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон "О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. 

" 2579-р"

ГП 39

Соглашения заключены проектный IV кв.

ГП 39

Сертификаты об обучении участникам выданы проектный IV кв.

ГП 39

проектный IV кв.

ГП 39

Федеральный закон принят, распоряжение Правительства 

Российской Федерации издано

проектный IV кв.

Соглашения заключены проектный I кв. I кв.

IV кв.

IV кв.

IV кв.

III кв.

Мероприятие выполнено

Заключены соглашения о сотрудничестве в ГИИС "Электронный бюджет" с 18 субъектами Российской 

Федерации, участвующими в апробации в сфере туризма 

(Соглашения № 2021-00040/1 от 28.01.2022, 2021-00045/1 от 20.01.2022, 2020-00050/1 от 01.02.2022,  

2021-00037/1 от 29.12.2021, 2020-00061/1 от 30.12.2021, 2020-00046/1 от 13.01.2022, 2021-00038/1 от 

02.03.2022, 2020-00047/1 от 04.02.2022, 2020-00065/1 от 02.03.2022, 2021-00047/1 от 23.12.2021, 2020-00053/1 

от 03.02.2022, 2020-00064/1 от 30.12.2021)

Мероприятие выполнено

Издан Федеральный закон от 28.12.2022 № 568-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере"

Мероприятие выполнено

В 14 субъектах РФ определены показатели эффективности реализации социального заказа, которые 

обсуждены на "площадках для диалога". Данные показатели утверждены субъектами РФ в решениях об 

апробации (протоколы заседаний "площадок для диалога")

Мероприятие выполнено

Реализована образовательная программа изучения прогрессивных мировых практик управления системой 

оказания государственных (муниципальных) услуг, обучение по которой прошло 211 участников (реестр 

сертификатов об обучении)  

Мероприятие выполнено

Заключены соглашения о сотрудничестве в ГИИС "Электронный бюджет" с 14 субъектами Российской 

Федерации, присоединившимися к апробации в 2021 году (соглашения № 2022-00005 от 25.07.2022, 2022-

00006 от 25.07.2022, 2022-00007 от 05.09.2022)

ГП 39



Анализ итогов пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов 

домохозяйств и семей на основе данных государственных 

информационных ресурсов проведен 

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.2.

Предложения о возможности расширения практики назначения мер 

социальной защиты (поддержки) с учетом критериев имущественной 

обеспеченности разработаны

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.3. Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Нормативно-правовое регулирование единой цифровой платформы в 

социальной сфере обеспечено

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.4.

Назначение  и предоставление мер социальной защиты (поддержки) 

посредством ЕГИССО[5] осуществлено

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.6.

Нормативно-правовое регулирование предоставления субвенций 

бюджету государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации, возникающих при выполнении полномочий субъекта 

Российской Федерации, переданных для осуществления органу 

управления государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации, по предоставлению отдельных мер социальной защиты 

(поддержки) граждан обеспечено

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.7.

Нормативно-правовое регулирование назначения и предоставления 

мер социальной поддержки для перехода к осуществлению 

посредством Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (далее – ЕГИССО), предоставляющее 

возможность назначения мер социальной поддержки отдельными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления с использованием ЕГИССО 

обеспечено

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.8. IV кв. Мероприятие выполнено

Проведен анализ результатов апробации нового механизма приобретения товаров, работ, услуг с 

использованием электронного сертификата. Доклад Министру финансов Российской Федерации об итогах 

апробации нового механизма приобретения товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата представлен (письмо Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты от 

31.10.2022 № 13-01-09/ВН-56255).

Доклад Министру финансов Российской Федерации 

направлен

проектный IV кв. ГП 39

ГП 39

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный I кв.

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

ГП 39

ГП 39

Доклад Министру финансов Российской Федерации 

направлен

проектный IV кв.

проектный IV кв. - Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок исполнения согласно текущей редакции ведомственного проекта перенесен на 01.04.2023 (ЕЗИ 39-

2022/192).

На разработанный Минтрудом России проект постановления Правительства Российской Федерации, которым 

планировалось урегулировать вопросы создания и функционирования единой централизованной цифровой 

платформы в социальной сфере (далее соответственно - проект, ЕЦП), Минфином России дважды даны 

концептуальные замечания (письма Минфина России от 24 января 2022 г. № 13-01-08/4217, от 22 февраля 

2022 г. № 13-01-08/12323), доработана и направлена в Минтруд России таблица учета замечаний по проекту 

(письмо Минфина России от 3 июня 2022 г. № 13-01-08/52641). Также в Минтруд России представлена 

позиция Минфина России по вопросу финансового обеспечения создания и внедрения ЕЦП (письмо 

Минфина России от 5 июля 2022 г. № 13-01-08/64564), подписана и направлена дополненная указанной 

позицией таблица разногласий по проекту (письмо Минфина России от 22 июля 2022 г. № 13-01-08/71062).

IV кв. Мероприятие выполнено

Анализ реализации мероприятий по информированию граждан о правах, возникающих в связи с событием, 

наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной поддержки (Доклад 

Министру финансов РФ о целесообразности / нецелесообразности доработки нормативно-правового 

регулирования представлен (письмо Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты 

от 02.11.2022 №13-02-21/ВН-56567).

II кв. Мероприятие выполнено

Издано постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2022 № 622 «Об утверждении Правил 

заключения соглашения между органом управления государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

администрацией г. Байконура, администрацией федеральной территории «Сириус» о предоставлении 

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета г. Байконура, бюджета федеральной 

территории «Сириус» бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации».

Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации в целях реализации положений Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» в части 

совершенствования единой государственной информационной системы социального обеспечения» издано 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 «О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения»).

III кв. 2021 г.

проектный IV кв. ГП 39

Письмо Минфина России в ФНС России направлено проектный I кв. IV кв. 2021 г. Мероприятие выполнено

Подведены итоги пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе 

данных государственных информационных ресурсов. Подготовлен доклад Министру финансов Российской 

Федерации. 

Проект итогового отчета о результатах проведения пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов 

домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов Минфином России 

согласован и в ФНС России направлен (Письмо Минфина России от 30.12.2021 № 13-02-07/107924).

III кв. Мероприятие выполнено

Проанализирована действующая система пособий в Российской Федерации и определены меры социальной 

защиты (поддержки) в денежной форме, в отношении которых целесообразно применить критерии 

имущественной обеспеченности при их назначении;

Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, которым урегулированы вопросы 

создания и функционирования системы постоянного обновления и мониторинга показателей бедности 

(постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2022 № 1230 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342»), а также нормативный 

правовой акт, обеспечивающий расширение практики назначения мер социальной защиты (поддержки) с 

учетом критериев имущественной обеспеченности (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 630 

«Об утверждении основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»), изданы.

ГП 39

ГП 39

Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано



Анализ итогов апробации нового механизма приобретения товаров, 

работ, услуг с использованием электронного сертификата проведен 

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.9. Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Законодательное урегулирование вопроса об установлении основных 

требований к процессам назначения и предоставления мер 

социальной поддержки в целях совершенствования органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, организациями, 

находящимися в ведении органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, указанных процессов обеспечено

Федеральный закон принят

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.10. Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Правовое урегулирование вопроса государственной поддержки 

семей, имеющих детей, направленное на выстраивание целостной 

системы их поддержки, обеспечено

Указ Президента Российской Федерации издан

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.11. Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Нормативно-правовое регулирование создания единого 

государственного внебюджетного фонда «Социальный фонд 

Российской Федерации» на базе Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 

обеспечено

Федеральный закон принят

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.9.12. Письмо Минфина России в Минтруд России направлено;

Федеральный закон «О занятости населения в Российской 

Федерации» принят

Федеральный закон принят

Ответственный исполнитель: 

Курбанов К.Т., директор Департамента бюджетной политики в сфере 

труда и социальной защиты Минфина России

Мероприятие 2.10.1.

Нормативные правовые акты, обеспечивающие совершенствование 

порядка (инструментов) оценки эффективности налоговых расходов 

Российской Федерации, в том числе обусловленных налоговыми 

льготами, носящими инвестиционный характер, изданы

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 2.10.2.

Методики оценки эффективности налоговых расходов Российской 

Федерации утверждены

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

проектный IV кв. ГП 39

85 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Проведен анализ результатов апробации нового механизма приобретения товаров, работ, услуг с 

использованием электронного сертификата. Доклад Министру финансов Российской Федерации об итогах 

апробации нового механизма приобретения товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата представлен (письмо Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты от 

31.10.2022 № 13-01-09/ВН-56255).

IV кв. Мероприятие выполнено

Принят Федеральный закон от 19.12.2022 № 551-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи».

Мероприятие выполнено 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»

I кв.

III кв. Мероприятие выполнено 

Принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации».

Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок исполнения мероприятия перенесен на 15.12.2023 (ЕЗИ 39-2022/192).

-

ГП 39

ГП 39

Приказы ФОИВ-кураторов налоговых расходов 

Российской Федерации изданы

проектный IV кв.

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный I кв.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.10.

Доля фискальных характеристик налоговых расходов Российской Федерации, получаемых через прикладное программное обеспечение 

«Налоговые расходы» в составе автоматизированной информационной системы «Налог-3» (процент)

80 ГП 3980

Доклад Министру финансов Российской Федерации 

направлен

проектный IV кв. ГП 39

проектный IV кв.

Направление (блок мероприятий) 2.10. Комплексная система учета, анализа и оценки эффективности налоговых расходов

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.10.

Охват налоговых расходов Российской Федерации оценкой эффективности налоговых расходов Российской Федерации (процент) 

85

ГП 39

ГП 39

ГП 39

проектный IV кв.

проектный IV кв.

Плановое значение показателя достигнуто

I кв. Мероприятие выполнено 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2022 № 130 "О внесении изменений в Правила 

формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации  и оценки налоговых расходов 

Российской Федерации"

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 10.02.2022,

"Собрание законодательства РФ", 14.02.2022, № 7, ст. 987

IV кв. Мероприятие выполнено 

Утверждено не менее 26 методик оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации 



Мероприятие 2.10.4.

Комплексная оценка эффективности налоговых расходов Российской 

Федерации проведена, предложения по повышению эффективности 

налоговых расходов Российской Федерации сформированы

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

Мероприятие 2.10.5.

Нормативный правовой акт, обеспечивающий совершенствование 

порядка (критериев) оценки эффективности налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации, издан

Ответственный исполнитель: 

Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования Минфина России

13

Мероприятие 2.11.1.

Принят Федеральный закон в целях совершенствования порядка 

исполнения судебных решений за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.11.2. Федеральный закон принят,

Принят Федеральный закон и иные нормативные правовые акты, 

направленные на повышение равномерности исполнения 

федерального бюджета и снижение рисков его неисполнения (в части 

совершенствования системы управления капитальными вложениями, 

требований к регулированию предоставления субсидий юридическим 

лицам и порядка принятия, учета и исполнения обязательств 

публично-правовых образований, в том числе долгосрочных)

постановления Правительства Российской Федерации, 

приказы Минфина России изданы

Ответственный исполнитель: 

Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ведомственного проекта "Развитие бюджетного законодательства 

Российской Федерации и регулирование бюджетных правоотношений" ГП 39 изменено с 18% на 13% (ЕЗИ 

39-2022/248)

ГП 39

проектный IV кв. ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв. II кв.

IV кв. Мероприятие выполнено 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 №  655 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации";

Приказ Минфина России от 02.09.2022 № 135н "Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в соответствии с пунктом 8 статьи 

78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(Зарегистрирован Минюстом России от 23.11.2022 регистрационный № 71088);

Приказ Минфина России от 19.09.2022 № 141н "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" Зарегистрирован Минюстом России 24.11.2022 регистрационный № 71109);

Приказ Минфина России от 06.06.2022 № 89н "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" Зарегистрирован Минюстом России от  05.07.2022 регистрационный № 69153;

Приказ Минфина России от 23.03.2022 № 41н "О внесении изменений в Порядок доведения бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных 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". Зарегистрирован Минюстом России 02.06.2022 регистрационный № 68709.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.11. Развитие бюджетного законодательства Российской Федерации и регулирование бюджетных правоотношений

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

ГП 39

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный II кв. II кв. Мероприятие выполнено 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1081 "О внесении изменений в общие 

требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 17.06.2022,

"Собрание законодательства РФ", 27.06.2022, № 26, ст. 4471

Доклад в Правительство Российской Федерации 

направлен

проектный IV кв. III кв. Мероприятие выполнено 

Письмом от 07.07.2022 № 15-07-15/65552 Минфин России представил в Правительственную комиссию по 

вопросам оптимизации  и повышения эффективности бюджетных расходов доклад по результатам 

проведенной в 2021-2022 гг. оценки налоговых расходов Российской Федерации 

ГП 392. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.11.

Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях совершенствования регулирования бюджетных правоотношений (единица)

Мероприятие выполнено 

Принят Федеральный закон от 16.04.2022 № 102-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации", направленный на исполнение постановления Конституционного Суда РФ, которым 

признаны не соответствующими Конституции РФ отдельные положения статей 158 и 242.3 БК РФ, и 

устанавливающий, что исполнение обязательств по исполнительному документу о взыскании средств с 

казенного учреждения, не имеющего счетов ни в ФК или финансовом органе, ни в банках, обеспечивает 

ГРБС, в чьем ведении находится должник (казенное учреждение). Симметричные изменения также внесены и 

в статьи об исполнении судебных решений за счет региональных и местных бюджетов.  
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Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.11.3. Федеральный закон принят,

Законодательные особенности исполнения федерального бюджета в 

соответствующем финансовом году установлены

постановления Правительства Российской Федерации, 

приказы Минфина России изданы

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.11.4.

Принят Федеральный закон в целях обеспечения возможности 

уплаты единого налогового платежа на отдельный казначейский счет

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

ГП 39

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

проектный IV кв.

проектный IV кв. ГП 39IV кв. Мероприятие выполнено 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 №  655 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации";

Приказ Минфина России от 02.09.2022 № 135н "Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в соответствии с пунктом 8 статьи 

78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(Зарегистрирован Минюстом России от 23.11.2022 регистрационный № 71088);

Приказ Минфина России от 19.09.2022 № 141н "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" Зарегистрирован Минюстом России 24.11.2022 регистрационный № 71109);

Приказ Минфина России от 06.06.2022 № 89н "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" Зарегистрирован Минюстом России от  05.07.2022 регистрационный № 69153;

Приказ Минфина России от 23.03.2022 № 41н "О внесении изменений в Порядок доведения бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных 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". Зарегистрирован Минюстом России 02.06.2022 регистрационный № 68709.

IV кв.

II кв.

Мероприятие выполнено 

Принят Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году", которым установлены 

особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, создающий 

надлежащие условия для своевременного реагирования на изменения экономической конъюнктуры и 

возникающие вызовы, для реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, проведением в Российской Федерации мобилизации.

Приняты нормативные правовые акты для реализации норм Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ "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", устанавливающего особенности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году:

1) Федеральный закон от 28.06.2022 № 205-ФЗ "О внесении изменений  в статью 23 Федерального закона "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях";   

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1260 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2008 г. № 18; 

3) Приказ Минфина России от 26.05.2022 № 83н "Об утверждении Перечня государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации" 

Зарегистрирован Минюстом России от 27.06.2022 регистрационный № 69021 .

Мероприятие выполнено 

Принят Федеральный закон от 16.04.2022 № 432-ФЗ "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", направленный  

на интеграцию в бюджетный процесс института единого налогового платежа в рамках реализации концепции 

единого налогового счета, предполагающей особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, предусмотренных НКРФ, посредством перечисления плательщиками единого 

налогового платежа на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений.  

Принят Федеральный закон от 11.06.2022 N 162-ФЗ "О внесении изменений в 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" (в части проведения эксперимента по учету и распределения налогов, сборов и 

страховых взносов, уплачиваемых участниками эксперимента посредством единого налогового платежа) .
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97,5

Мероприятие 2.12.1.

Составлен годовой отчет об исполнении федерального бюджета за 

отчетный финансовый год

Ответственный исполнитель: 

Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и 

исполнения федерального бюджета Минфина России

Мероприятие 2.12.2.

Составлен проект федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ответственный исполнитель: 

Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и 

исполнения федерального бюджета Минфина России

Мероприятие 2.12.3.

Осуществлено совершенствование порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утверждены коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Оперативные данные 

Окончательные данные будут сформированы в апреле 2023 года, в рамках формирования уточненного 

годового отчета по КПМ "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" в 

соответствии с Методикой расчета показателей Госпрограммы № 39, утвержденной приказом Минфина 

России от 27.05.2022 № 207.

Оперативные данные

Окончательные данные будут сформированы в апреле 2023 года, в рамках формирования уточненного 

годового отчета по КПМ "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" в 

соответствии с Методикой расчета показателей Госпрограммы № 39, утвержденной приказом Минфина 

России от 27.05.2022 № 207.

ГП 39

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв. ГП 39

Проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации внесен 

процессный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

1) Приказ Минфина России от 22 февраля 2022 г. № 24н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2022 г., регистрационный № 67947

2) Приказ Минфина России от 15 марта 2022 г. № 36н "О признании утратившими силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов)" и внесенных в него изменений" зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2022 г., 

регистрационный № 68263

3) Приказ Минфина России от 21 марта 2022 г. № 40н "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" 

зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2022 г., регистрационный № 69572

4) Приказ Минфина России от 21 апреля 2022 г. № 60н "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)" зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2022 г., регистрационный № 68918

5) Приказ Минфина России от 24 мая 2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" зарегистрирован 

Минюстом России 30 июня 2022 г., регистрационный № 69085

6) Приказ Минфина России от 11 июля 2022 г. № 108н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2022 г., регистрационный № 69650

7) Приказ Минфина России от 20 октября 2022 г. № 154н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2022 г., регистрационный № 71140                   

8) Приказ Минфина России от 18 ноября 2022 г.№ 176н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2022 г., регистрационный № 71782

9) Приказ Минфина России от 22 ноября 2022 г. № 177н "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)" зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2022 г., регистрационный № 71827                                                                                                                  

ГП 39

Проект федерального закона об исполнении федерального 

бюджета за отчетный финансовый год в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

внесен

процессный IV кв.

ГП 39

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12.

Процент исполнения федерального бюджета (процент)

97,6

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12.

Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (балл)

75

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12.

Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их 

территории инициативного бюджетирования (единица)

74

Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (балл) 

71

Направление (блок мероприятий) 2.12. Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации И.А. Окладникова

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12. ГП39

Мероприятие выполнено

Проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2022 № 1322-р.

Принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 249-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2021 год» 

II кв.

Мероприятие выполнено

Письмом Минфина России  от 20.09.2022 № 01-04-03/16-91046  проект федерального закона о федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  направлен в Правительство Российской 

Федерации для последующего внесения в Государственную Думу Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2022 № 2780-р). 

Принят федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов". 

III кв.

ГП 39



Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.4.

Осуществлено совершенствование методологии формирования 

обоснований бюджетных ассигнований и обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.5.

Представлена информация о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в доступном и понятном для 

граждан формате, а также обеспечено совершенствование форм и 

подходов ее представления

Ответственный исполнитель: 

ГП 39

ГП 39

Информация на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена

процессный IV кв.

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв.

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв. ГП 39

IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

1) Приказ Минфина России от 22 февраля 2022 г. № 24н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2022 г., регистрационный № 67947

2) Приказ Минфина России от 15 марта 2022 г. № 36н "О признании утратившими силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов)" и внесенных в него изменений" зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2022 г., 

регистрационный № 68263

3) Приказ Минфина России от 21 марта 2022 г. № 40н "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" 

зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2022 г., регистрационный № 69572

4) Приказ Минфина России от 21 апреля 2022 г. № 60н "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)" зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2022 г., регистрационный № 68918

5) Приказ Минфина России от 24 мая 2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" зарегистрирован 

Минюстом России 30 июня 2022 г., регистрационный № 69085

6) Приказ Минфина России от 11 июля 2022 г. № 108н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2022 г., регистрационный № 69650

7) Приказ Минфина России от 20 октября 2022 г. № 154н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 

75н" зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2022 г., регистрационный № 71140                   

8) Приказ Минфина России от 18 ноября 2022 г.№ 176н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2022 г., регистрационный № 71782

9) Приказ Минфина России от 22 ноября 2022 г. № 177н "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)" зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2022 г., регистрационный № 71827                                                                                                                  

II кв. Мероприятие выполнено

Изданы приказы Минфина России:

1) от 10.01.2022 № 2н "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"(зарегистрирован Минюстом России 17.03.2022 № 67779);   

2) от 22.02.2022 № 26н "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" (зарегистрирован Минюстом России 25.03.2022, № 67939);

3) от 22.02.2022 № 25н "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"  

(зарегистрирован Минюстом России 25.03.2022 № 67931);

4) от 28.03.2022 № 43н "О Порядке формирования (внесения изменений) и представления главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета" (зарегистрирован 

Минюстом России 01.06.2022, № 68692);

5) от 06.06.2022 № 90н "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" 

(зарегистрирован Минюстом России 05.07.2022, № 69152).

Разработаны и опубликованы на официальном сайте Минфина России. соответствующие методические 

рекомендации по заполнению обоснований бюджетных ассигнований, обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей.

Мероприятие выполнено

Брошюра "Бюджет для граждан" к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 01.11.2022  

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/process/utverzhdenie/budget_citizen?id_65=300588-

byudzhet_dlya_grazhdan_k_proektu_federalnogo_zakona_o_federalnom_byudzhete_na_2023_god_i_na_planovyi_p

eriod_2024_i_2025_godov) 

Брошюра "Бюджет для граждан" к федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещена 30.12.2022 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/process/utverzhdenie/budget_citizen?id_65=301162-

byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2023_god_i_na_planovyi_period_20

24_i_2025_godov)



Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.6.

Осуществлено расширение инструментов вовлечения граждан в 

бюджетный процесс, в том числе посредством развития и реализации 

практик инициативного бюджетирования

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.7.

Обеспечено повышение результатов Российской Федерации в 

Обзорах открытости бюджета

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.8.

Осуществлено совершенствование методологии бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений, включая составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций бюджетной сферы Ответственный 

исполнитель: 

ГП 39Документ утвержден процессный IV кв.

ГП 39

Информация на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена

процессный IV кв.

Информация на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена

процессный IV кв. IV кв.

IV кв.

IV кв. ГП 39

ГП 39

Мероприятие выполнено

Брошюра "Бюджет для граждан" к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 01.11.2022  

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/process/utverzhdenie/budget_citizen?id_65=300588-

byudzhet_dlya_grazhdan_k_proektu_federalnogo_zakona_o_federalnom_byudzhete_na_2023_god_i_na_planovyi_p

eriod_2024_i_2025_godov) 

Брошюра "Бюджет для граждан" к федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещена 30.12.2022 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/process/utverzhdenie/budget_citizen?id_65=301162-

byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2023_god_i_na_planovyi_period_20

24_i_2025_godov)

Мероприятие выполнено

Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях на официальном сайте Минфина России размещен на сайте                     

Минфина России 09.09.2022                        (https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300374-

doklad_o_luchshikh_praktikakh_razvitiya_initsiativnogo_byudzhetirovaniya_v_subektakh_rossiiskoi_federatsii_i_m

unitsipalnykh_obrazovaniyakh) 

В 14 информационно-обучающих мероприятиях, проведенных в онлайн и офлайн форматах, приняло участие 

порядка 4 тысяч представителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 

представителей экспертного сообщества, в том числе международные эксперты (Отчет размещен на сайте 

Минфина России 28.12.2022).                              (https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301143-

otchyot_o_provedennykh_v_2022_godu_meropriyatiyakh_po_praktikam_initsiativnogo_byudzhetirovaniya_pri_podd

erzhke_i_uchastii_minfina_rossii) 

74 субъекта Российской Федерации утвердили в составе нормативных правовых актов мероприятия по 

развитию инициативного бюджетирования (перечень субъектов РФ размещены на сайте Минфина России 

14.12.2022    (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/proactive_bud?id_65=301074-

perechen_subektov_rossiiskoi_federatsii_utverdivshikh_v_sostave_normativnykh_pravovykh_aktov_meropriyatiya_p

o_razvitiyu_initsiativnogo_byudzhetirovaniya)

Мероприятие выполнено

Аналитический доклад о результатах Российской Федерации в обзоре открытости бюджета, проводимом 

Международным бюджетным партнерством, на официальном сайте Минфина России размещен 30.09.2022 

(https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300480-

analiticheskii_doklad_o_rezultatakh_rossiiskoi_federatsii_v_obzore_otkrytosti_byudzheta_provodimom_mezhdunaro

dnym_byudzhetnym_partnerstvom), а также Лаврову А.М. направлена расширенная версия доклада (Письмо 

Минфина России от 30.11.2022 № 02-01-12/ВН-61912)

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

НПА:

1. Приказ Минфина России от 20.05.2022 № 78н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н» (зарегистрирован Минюстом России 23.06.2022, 

регистрационный № 68970);

2. Приказ Минфина России от 14.06.2022 № 94н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2022, регистрационный 

№ 69340).

3. Приказ Минфина России от 24.11.2022 № 178н «О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 312н «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» (зарегистрирован Минюстом России 27.12.2022, регистрационный № 71828);

4. Приказ Минфина России от 24.11.2022 № 179н «О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 314н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Учет операций системы казначейских платежей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2022 г., регистрационный № 

71829);

Иные документы:

1. Основные критерии раскрытия информации в отчетности (6 писем Минфина России: от 17.02.2022 № 02-

06-07/11529; от 06.04.2022 № 02-06-07/29938; от 06.04.2022 № 02-06-07/29936; от 25.04.2022 № 02-06-

07/37311; от 12.12.2022 № 02-06-07/121658; от 12.12.2022 № 02-06-07/121653)

2. Направлено  методических системных писем по вопросам методологии учета и отчетности: (4 письма 

Минфина России: от 25.04.2022 № 02-06-07/37315; от 27.09.2022 № 02-07-07/93188; от 10.11.2022 № 02-06-

07/109442; от 17.11.2022 № 02-07-07/112263).

3. Проведение выездных совещаний (Круглых столов) по Федеральным округам (3  письма Минфина России: 

от 03.06.2022 № 02-06-07/52592, от 06.07.2022 № 02-07-07/64976 , от 01.09.2022 № 02-07-07/85246).

4. Выработка рекомендаций по внедрению и апробации первого применения электронных документов 

(обзоры по тестированию программных решений реализации электронного документооборота при 

централизации полномочий в ФК). 4 письма Минфина России от 11.11.2022 № 02-06-07/110108; от 

11.11.2022 № 02-06-07/110261; от 27.12.2022 № 02-06-07/128426; от 30.12.2022 № 02-06-07/130253.



Мероприятие 2.12.9.

Осуществлено совершенствование методологии формирования 

информации по статистике государственных финансов 

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.10.

Обеспечено эффективное функционирование системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в секторе 

государственного управления

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.12.11.

Осуществлено совершенствование методологической базы 

осуществления внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля

Ответственный исполнитель: 

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв.

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв.

ГП 39

Мероприятие выполнено

Обеспечено совершенствование практики применения ранее утвержденных федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита путем уточнения задач, выполняемых субъектами внутреннего финансового 

аудита при подготовке предложений о повышении качества финансового менеджмента, повышении 

результативности и экономности использования бюджетных средств (издан приказ Минфина России от 

01.09.2022 № 134н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70293)

ГП 39

ГП 39

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв.

ГП 39IV кв.

III кв.

IV кв.

Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н "О внесении изменений в Порядок применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н" в целях совершенствования методологии 

формирования информации по статистике государственных финансов. Зарегистрирован Минюстом России от 

14.10.2022 регистрационный № 70535. 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

НПА:

1. Приказ Минфина России от 20.05.2022 № 78н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н» (зарегистрирован Минюстом России 23.06.2022, 

регистрационный № 68970);

2. Приказ Минфина России от 14.06.2022 № 94н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2022, регистрационный 

№ 69340).

3. Приказ Минфина России от 24.11.2022 № 178н «О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 312н «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» (зарегистрирован Минюстом России 27.12.2022, регистрационный № 71828);

4. Приказ Минфина России от 24.11.2022 № 179н «О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 314н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Учет операций системы казначейских платежей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2022 г., регистрационный № 

71829);

Иные документы:

1. Основные критерии раскрытия информации в отчетности (6 писем Минфина России: от 17.02.2022 № 02-

06-07/11529; от 06.04.2022 № 02-06-07/29938; от 06.04.2022 № 02-06-07/29936; от 25.04.2022 № 02-06-

07/37311; от 12.12.2022 № 02-06-07/121658; от 12.12.2022 № 02-06-07/121653)

2. Направлено  методических системных писем по вопросам методологии учета и отчетности: (4 письма 

Минфина России: от 25.04.2022 № 02-06-07/37315; от 27.09.2022 № 02-07-07/93188; от 10.11.2022 № 02-06-

07/109442; от 17.11.2022 № 02-07-07/112263).

3. Проведение выездных совещаний (Круглых столов) по Федеральным округам (3  письма Минфина России: 

от 03.06.2022 № 02-06-07/52592, от 06.07.2022 № 02-07-07/64976 , от 01.09.2022 № 02-07-07/85246).

4. Выработка рекомендаций по внедрению и апробации первого применения электронных документов 

(обзоры по тестированию программных решений реализации электронного документооборота при 

централизации полномочий в ФК). 4 письма Минфина России от 11.11.2022 № 02-06-07/110108; от 

11.11.2022 № 02-06-07/110261; от 27.12.2022 № 02-06-07/128426; от 30.12.2022 № 02-06-07/130253.

Мероприятие выполнено

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 421 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 665

«Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в 

отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств»;

3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2022 № 1253 «О внесении изменений в Положение о 

Федеральном казначействе»;

4. Приказ Минфина России от 11.11.2022 

№ 165н «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)» 

Зарегистрирован Минюстом России от 09.12.2022 регистрационный № 71435;

5. Пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2022 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» в части наделения Федерального казначейства полномочием по 

осуществлению функций по контролю (анализу) финансовых и хозяйственных операций государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале 

которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50 процентов, на 

основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министра 

финансов Российской Федерации



Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 2.13.1.

Обеспечено функционирование системы казначейских платежей и 

проведение операций по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете 

Ответственный исполнитель: 

Артюхин Р.Е., руководитель Федерального казначейства 

с использованием сервиса быстрых платежей, зачислены 

на счета участников системы казначейских платежей, 

распоряжения о переводе денежных средств 

предоставлены, Информация

о проводимых операциях размещена на официальном 

сайте ФК

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» roskazna.gov.ru

Приказ ФК издан, Распоряжения участников системы 

казначейских платежей исполняются в соответствии с 

требованиями приказа ФК, Письма ФК направлены, 

Информация об открытых казначейских счетах 

размещена, Распоряжения о перечислении денежных 

средств на банковские карты «Мир» физических лиц 

исполняются в соответствии с требованиями приказа ФК, 

Денежные средства по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, осуществленные

Мероприятие выполнено

1. Система казначейских платежей функционирует бесперебойно.

Издан приказ Федерального казначейства от 29.07.2022 № 20н «О внесении изменений в Правила 

организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального 

казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н» (в части возможности формирования распоряжений о совершении 

казначейских платежей в ЕИС в сфере закупок).

Информация об открытых казначейских счетах в виде набора открытых данных регулярно размещается на 

официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет.

Обеспечено развитие сервиса перечисления денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц в 

части расширения видов выплат. Сервис функционирует в штатном режиме. 

В ноябре 2022 года на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет в разделе «Документы» был 

создан подраздел «Выплаты на карты «Мир», включающий в себя в том числе нормативные и технические 

документы, методические рекомендации, описание работы с сервисом и актуальный перечень выплат.

Обеспечено применение Федеральным казначейством сервиса быстрых платежей в части совершения 

платежей физическими лицами в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (C2G).

2. В 2022 году в рамках проведения операций по управлению остатками средств на едином казначейском 

счете (ЕКС) осуществлены следующие виды операций:                                                                                   

1) размещение на банковских депозитах;

2) операции репо; 

3) банковские счета (до востребования); 

4) депозиты с Центральным контрагентом;

5) операции репо на организованных торгах (биржевое репо);  

6) валютный своп. 

Всего за 2022 год получен доход от управления остатками средств ЕКС в размере 400,9 млрд. рублей. 

ГП 39

ГП 39

процессный IV кв.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.13.

Уровень качества осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере (процент)

85

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.13.

Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, не более (млрд. рублей)

1000 755,8 Плановое значение показателя достигнуто

85 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.13. Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

Нормативный правовой акт издан, документ утвержден процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 421 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 665

«Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в 

отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств»;

3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2022 № 1253 «О внесении изменений в Положение о 

Федеральном казначействе»;

4. Приказ Минфина России от 11.11.2022 

№ 165н «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)» 

Зарегистрирован Минюстом России от 09.12.2022 регистрационный № 71435;

5. Пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2022 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» в части наделения Федерального казначейства полномочием по 

осуществлению функций по контролю (анализу) финансовых и хозяйственных операций государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале 

которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50 процентов, на 

основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министра 

финансов Российской Федерации



Мероприятие 2.13.2.

Осуществлена деятельность по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок, и исполнению 

аналитических полномочий

Ответственный исполнитель:

Артюхин Р.Е., руководитель Федерального казначейства

Мероприятие выполнено

1. Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства за 2021 год утвержден 

руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 19.01.2022. Опубликован 20.01.2022 на сайте 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местных администраций), за 2021 год опубликована 04.04.2022 на сайте 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Информация о результатах анализа осуществления главными администраторами средств федерального 

бюджета внутреннего финансового аудита за 2021 год опубликована 17.08.2022 на сайте Федерального 

казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Направлены письма Федерального казначейства в территориальные органы Федерального казначейства по 

вопросам осуществления полномочий и функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере: 

от 28.03.2022 № 07-04-05/21 "О направлении постановления Правительства Российской Федерации от 

21.03.2022 № 421", 

от 03.06.2022 № 07-04-05/21-13403 "О направлении приказа Федерального казначейства от 08.04.2022 

№ 12н",

от 13.07.2022 № 07-04-05/21-17362 "О направлении информации по согласованию внеплановых контрольных 

мероприятий"   

от 05.09.2022 № 07-04-05/21-21725 "О направлении приказа Федерального казначейства от 29.07.2022 

№ 21н".

Размещена информация на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru: 

приказ Федерального казначейства от 08.04.2022 № 12н «Об утверждении ведомственного стандарта 

«Перечни информации для определения значения критерия «вероятность допущения нарушения» и значения 

критерия «существенность последствий нарушения» при анализе рисков в рамках осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля»;

Мероприятие 2.13.3.

Обеспечена реализация государственных функций Федерального 

казначейства

Ответственный исполнитель: 

IV кв.

приказ Федерального казначейства от 29.07.2022 № 21н «Об утверждении ведомственного стандарта 

«Порядок направления копий представлений, предписаний главным распорядителям (распорядителям) 

бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения, иным органам исполнительной 

власти (органам местного самоуправления), предоставившим объекту внутреннего государственного 

финансового контроля средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации». 

5. В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной 

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

(далее - Закон о контрактной системе) центральным аппаратом Федерального казначейства и ТОФК по 

централизованному заданию Федерального казначейства проверено 1 395 закупок на общую сумму 205,9 

млрд. рублей, осуществленных 104 заказчиками. По результатам проверок выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на общую 

сумму 5,4 млрд. рублей, объектам контроля выдано 104 представления  об устранении нарушений и (или) 

принятий мер по устранению их причин и условий.

В соответствии с частью 11.2 статьи 99 Закона о контрактной системе по централизованному заданию ТОФК 

осуществлена проверка 84 органов государственного финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и 91 органа 

муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) местных 

администраций, за период 2020-2021 годов.

По результатам проведения контрольных мероприятий в сфере закупок центральным аппаратом 

Федерального казначейства направлено в Министерство финансов Российской Федерации 6 докладов 

(письма от 29.07.2022 № 07-04-13/20-18833-ДСП, от 03.08.2022 № 07-04-04/20-19182, от 31.08.2022 № 07-04-

13/20-21445-ДСП,  от 30.09.2022 № 07-04-04/20-23831, от 28.10.2022 № 07-04-04/20-26761, от 28.12.2022 № 

07-04-13/20-33166), а также в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации направлена информация с рекомендациями по оптимизации контрольной 

деятельности в сфере закупок, осуществляемой органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местных администраций (письмо от 29.07.2022 № 07-04-05/20-18910).  

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечена реализация государственных функций Федерального казначейства в рамках проведения 

мероприятий по эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет», Единой информационной системы в сфере 

закупок, ГАС «Управление», «АКСИОК.Net», Автоматизированной системы документооборота «LanDocs», 

Системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального 

казначейства (СКИАО), Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах, Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства, Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства, Официального сайта Федерального казначейства, ГИС «Независимый 

регистратор», Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

учреждениях, Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства, 

Автоматизированной системы планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово - бюджетного надзора в исполняемых модулях,  Системы «Управление ликвидностью единого 

счета федерального бюджета» (ЛЕКС),  Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для 

центрального аппарата Федерального казначейства, Центр-КС, Автоматизированной системы Федерального 

казначейства, Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства, Государственной 

информационный системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Государственной информационной системы 

электронных сертификатов.

ГП 39

ГП 39

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) сформирован

процессный IV кв.

Доклад ФК в Минфин России направлен, письмо ФК в 

высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации направлено

процессный IV кв.



Артюхин Р.Е., руководитель Федерального казначейства

Мероприятие 2.13.4.

Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения 

бюджетного учета

Ответственный исполнитель: 

Артюхин Р.Е., руководитель Федерального казначейства

Мероприятие 2.14.1.

Осуществлено сопровождение государственных информационных 

систем (включая доступ к системам информационного обеспечения 

деятельности), операторами которых являются Министерство 

финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.14.2.

Осуществлено сопровождение компонентов внутренней 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Министерства финансов Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 2.14.3.

Обеспечена бесперебойная эксплуатация информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры ГИС «Торги»

Ответственный исполнитель: 

Албычев А.С., заместитель руководителя Федерального казначейства

14,2 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 2.15.1.

Осуществлен мониторинг финансовой устойчивости и оценки 

эффективности управления государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ»

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

102,4102,2

ГП 39

Цель 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров 

1. Индикатор цели 3. ГП 39

Письмо государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

в Минфин России направлено

процессный II кв.

Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», не менее (процентов)

7

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.15. Формирование института развития проектного финансирования

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации И.А. Окладникова

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.15. ГП 39

Плановое значение показателя достигнуто

Окончательные данные будут сформированы в апреле 2023 года, в рамках формирования уточненного 

годового отчета по ГП 39 в соответствии с Методикой расчета показателей Госпрограммы № 39, 

утвержденной приказом Минфина России от 27.05.2022 № 207.

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечена реализация государственных функций Федерального казначейства в рамках проведения 

мероприятий по эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет», Единой информационной системы в сфере 

закупок, ГАС «Управление», «АКСИОК.Net», Автоматизированной системы документооборота «LanDocs», 

Системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального 

казначейства (СКИАО), Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах, Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства, Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства, Официального сайта Федерального казначейства, ГИС «Независимый 

регистратор», Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

учреждениях, Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства, 

Автоматизированной системы планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово - бюджетного надзора в исполняемых модулях,  Системы «Управление ликвидностью единого 

счета федерального бюджета» (ЛЕКС),  Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для 

центрального аппарата Федерального казначейства, Центр-КС, Автоматизированной системы Федерального 

казначейства, Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства, Государственной 

информационный системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», Государственной информационной системы 

электронных сертификатов.

ГП 39

Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг подписан

процессный IV кв.

ГП 39

Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг подписан

процессный IV кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 2.14. Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг подписан

процессный IV кв.

ГП 39

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) сформирован

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) сформирован в ГИИС "Электронный 

бюджет".

2. Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения бюджетного учета в рамках проведения 

мероприятий по эксплуатации объекта учета "Программные средства для ведения бюджетного учета" 

(Государственный контракт № ФКУ0473/12/2021/ЭВИС от 21.12.2021 и Государственный контракт 

№ ФКУ0243/06/2022/ЭВИС от 14.06.2022).

IV кв. Мероприятие выполнено

В рамках исполнения Государственного контракта от 06.06.2022 № ФКУ0235/06/2022/РИС  на выполнение 

работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru» в IV квартале 2022 года был подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг от 15.12.2022.

Доступность ГИС «Торги» за 2022 год составила  99,91%.

Мероприятие выполнено

Осуществлено сопровождение государственных информационных систем (включая доступ к системам 

информационного обеспечения деятельности), операторами которых являются Министерство финансов 

Российской Федерации и Федеральное казначейство в рамках ГК от 09.11.2021 № 0173100000121000019 и ГК 

от 22.09.2022 № 0173100000122000016 

Мероприятие выполнено

Осуществлено сопровождение компонентов внутренней информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Министерства финансов Российской Федерации в рамках ГК от 28.03.2022 № 

0173100000122000002

IV кв.

IV кв.

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) сформирован

процессный IV кв.

II кв. Мероприятие выполнено



Мероприятие 3.1.1. ГП 39 

Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению 

подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов 

самозанятых граждан

ФП I2

Ответственный исполнитель:

Петрушин А.С., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.1.2. ГП 39 

Обеспечение эксплуатации прикладной подсистемы, 

обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан

ФП I2

Ответственный исполнитель:

Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.2.1. Приказ ФНС России издан, ГП 39 

Развитие информационной системы ФНС России АИС «Налог-3» и 

централизованной ИТ-инфраструктуры в части реализации 

функционала для микропредприятий, применяющих новый 

налоговый режим (автоматизированную упрощенную систему 

налогообложения), обеспечивающего упрощение (отмену) налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды

акт сдачи-приемки выполненных работ подписан ФП I4

Ответственный исполнитель: 

Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.2.2. ГП 39 

Обеспечение эксплуатации прикладной подсистемы «Оперативный 

контроль» АИС «Налог-3» в целях обеспечения аналитического учета 

доходов в оперативном режиме и исключения обязанности 

представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды

ФП I4

Ответственный исполнитель:

Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.3.1. ГП 39 

Выполнение работ по ведению единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки

ФП 15

Ответственный исполнитель:

Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.4.1.

Автоматизированная система для обеспечения проведения оценки 

эффективности налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, 

в промышленную эксплуатацию введена 

Ответственный исполнитель:

Борисов Д.В., директор Департамента анализа эффективности 

преференциальных налоговых режимов Минфина России

ГП 39

ГП 39

Приказ ФНС России о вводе в промышленную 

эксплуатацию издан

проектный IV кв.

Направление (блок мероприятий) 3.4. Эффективность налоговых льгот

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.4.

Доля налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, в отношении которых проведена оценка эффективности (процент)

30

Направление (блок мероприятий) 3.3. Федеральный проект I5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Отчет по сопровождению информационной системы, 

реализующей ведение реестра сформирован

процессный IV кв.

IV кв.

43 Плановое значение показателя достигнуто

Отчет об оказанных услугах сформирован процессный IV кв.

Направление (блок мероприятий) 3.2. Федеральный проект I4 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

проектный IV кв.

Отчет об оказанных услугах по сопровождению 

прикладного программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем ФНС 

России сформирован

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году осуществлялась эксплуатация прикладной подсистемы АИС «Налог-3», обеспечивающей 

налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности. За 2022 года 

подписаны отчеты об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем ФНС России (отчет за 1 кв. 2022 года от 31.03.2022 № 1-53/2-

175-2021, отчет за 2 кв. 2022 года от 30.06.2022 № 1-53/3-175-2021, отчет за 3 кв. 2022 года от 30.09.2022 № 1-

50/4-175-2021, отчет за 4 кв. 2022 года от 30.12.2022 № 1-52/1-177-22)

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году введено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение, реализующее функционал 

для микропредприятий, применяющих новый налоговый режим (автоматизированную упрощенную систему 

налогообложения), обеспечивающий упрощение (отмену) налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды  (приказ ФНС России от 30.06.2022 № ЕД-7-20/608@) 

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году после ввода программного обеспечения в эксплуатацию осуществлялась эксплуатация 

прикладной подсистемы «Оперативный контроль» АИС «Налог-3» в целях обеспечения аналитического учета 

доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой отчетности и отчетности 

в государственные внебюджетные фонды.  Подписаны отчеты об оказанных услугах по сопровождению 

прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России: от 

30.09.2022 № 1-40/4-175-2021, от 30.12.2022 № 1-40/1-177-2022.

IV кв. Мероприятие выполнено

Выполнены работы по ведению единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки сформирован и опубликован на сайте ФНС России в сети 

"Интернет" 15.01.2022, 15.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022, 15.05.2022, 15.06.2022, 15.07.2022, 15.08.2022, 

15.09.2022, 15.10.2022, 15.11.2022, 15.12.2022.

Направление (блок мероприятий) 3.1. Федеральный проект 12 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

Отчет об оказанных услугах по сопровождению 

прикладного программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем ФНС 

России сформирован

проектный IV кв.

Индекс собираемости основных налогов, ввозной таможенной пошлины и страховых взносов к уровню 2020 года, не менее (процент)

102,2 ГП 39

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечена эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, 

обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан.

В рамках реализации мероприятия заключен и исполнен ГК от 01.02.2022 № ГК-10-125/21.

Подтверждающие документы:

Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 31.03.2022

Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 30.06.2022

Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 30.09.2022

Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 30.11.2022

Платежное поручение от 11.04.2022 № 704493

Платежное поручение от 06.07.2022 № 681350

Платежное поручение от 11.10.2022 № 475474

Платежное поручение от 06.12.2022 № 571875

Плановое значение показателя достигнуто

Окончательные данные будут сформированы в апреле 2023 года, в рамках формирования уточненного 

годового отчета по ГП 39 в соответствии с Методикой расчета показателей Госпрограммы № 39, 

утвержденной приказом Минфина России от 27.05.2022 № 207.

Мероприятие выполнено

Автоматизированная система для обеспечения проведения оценки эффективности налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер, в промышленную эксплуатацию введена



Мероприятие 3.4.2.

Комплексная оценка эффективности налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер, проведена, предложения по повышению 

эффективности законодательства о налогах и сборах Российской 

Федерации в части предоставления налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер, сформированы

Ответственный исполнитель:

Борисов Д.В., директор Департамента анализа эффективности 

преференциальных налоговых режимов Минфина России

Мероприятие 3.5.2.

Сформирована технология проведения таможенного мониторинга

Ответственный исполнитель:

Золкин Н.А., директор Департамента таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка Минфина России

Мероприятие 3.5.3.

Нормативно-правовая база проведения таможенного мониторинга 

сформирована 

Ответственный исполнитель:

Золкин Н.А., директор Департамента таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка Минфина России

Мероприятие 3.5.5.

Участники внешнеэкономической деятельности информированы о 

системе таможенного мониторинга 

Ответственный исполнитель:

Давыдов Р.В., первый заместитель руководителя ФТС России

0

Мероприятие 3.6.1.

Утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, в 

рамках пилотного проекта 

Ответственный исполнитель:

Золкин Н.А., директор Департамента таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка Минфина России

Мероприятие 3.6.3.

Утвержден Порядок включения и хранения в национальных системах 

прослеживаемости сведений о товарах, ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС и подлежащих прослеживаемости

Ответственный исполнитель:

Золкин Н.А., директор Департамента таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка Минфина России

Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в ведомственном проекте "Формирование системы прослеживаемости товаров 

в рамках Евразийского экономического союза" ГП 39 изменено с 12 на 0 (ЕЗИ 39-2022/238).

ГП 39

ГП 39

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Среднее время рассмотрения формализованных обращений, поступивших через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 

физического лица» (сутки)

17

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Регламентное время предоставления государственной услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (сутки)

10 10 Плановое значение показателя достигнуто

9 Плановое значение показателя достигнуто

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Доля результатов предоставления государственной услуги по приему налоговых деклараций (расчетов) заявителю исключительно в электронном 

виде, от общего количества результатов (процент)

79 ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.7. Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Доля обращений заявителей для получения государственной услуги по приему налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде от общего 

количества обращений (процент)

79

Решение совета ЕЭК подписано проектный IV кв. ГП 39

ГП 39IV кв. Мероприятие выполнено

Принято Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 2 «О реализации 

пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза» (далее - Решение № 2)

IV кв. Мероприятие выполнено

Принято Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 3 «О Порядке 

включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о товарах, ввезенных на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и подлежащих прослеживаемости»

89,3 Плановое значение показателя достигнуто

89,3 Плановое значение показателя достигнуто

ГП 39

Решение совета ЕЭК подписано проектный IV кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.6. Формирование системы прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.6.

Количество прослеживаемых товаров (количество подсубпозиций единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза) (единица)

12

Письмо ФТС России в Минфин России направлено проектный IV кв.

ГП 39- Срок реализации перенесен на 2023 год

Принят федеральный закон от 14.07.2022 № 314-ФЗ «О внесении изменения в статью 120 Федерального 

закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В целях реализации полномочий Правительства РФ по 

проведению эксперимента по таможенному мониторингу будет издан соответствующий акт Правительства 

РФ в соответствии с паспортом ведомственного проекта "Внедрение системы таможенного мониторинга" 

(ЕЗИ 39-2022/237)

IV кв. Мероприятие выполнено

16 июня 2022 года проведен вебинар на тему «Таможенный мониторинг», Запись вебинара загружена ФТС 

России на видео-хостинг YouTube, доступна для просмотра на официальных аккаунтах ФТС России в 

ВКонтакте, Телеграмм, разделе «Внешнеэкономические новости» сайта компании АЛЬФА-СОФТ, на сайтах 

ООО СП «ИНТЕГРА», ООО «АВИАРС» и иных заинтересованных организаций. 

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

Приказ ФТС России издан проектный IV кв. - Срок реализации перенесен на 2023 год

Разработаны проекты приказов ФТС России «О внесении изменений в Порядок заполнения форм отчетов, 

представления отчетности, способы и сроки представления отчетности уполномоченными экономическими 

операторами, утвержденный приказом ФТС России от 20 декабря 2018 г. № 2077», «О мониторинге 

таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в 

эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров». В соответствии с паспортом 

ведомственного проекта "Внедрение системы таможенного мониторинга" издание данных приказов 

запланировано на II квартал 2023 (ЕЗИ 39-2022/183).

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.5. Внедрение системы таможенного мониторинга

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

Письмо Минфина России в Правительство Российской 

Федерации направлено

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Сформирован алгоритм ежегодного анализа эффективности налоговых льгот, носящих инвестиционный 

характер, на базе АС «Эффективность льгот». Сформирован перечень налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер, для проведения анализа на очередной год.  Проведен анализ эффективности 

налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, на базе АС «Эффективность льгот». Направлен 

аналитический отчет об оценке эффективности ряда действующих налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации 

предложения по совершенствованию законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части 

предоставления налоговых льгот, носящих инвестиционный характер. Письмо Минфина России в 

Правительство Российской Федерации направлено.



Мероприятие 3.7.1.

Развитие функциональностей ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечено

Ответственный исполнитель:

Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.7.2. Приказ ФНС России издан,

Создание и развитие ФГИС «ЕРН» обеспечено отчет сформирован

Ответственный исполнитель:

Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.7.3.

Совершенствование системы налогового администрирования 

обеспечено

Ответственный исполнитель:

Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.8.1.

Осуществлено строительство (реконструкция) объектов капитального 

строительства ФНС России 

Ответственный исполнитель:

Бондарчук С.Л., заместитель руководителя ФНС России

Мероприятие 3.9.1.

IT система управления преференциальными режимами создана

Ответственный исполнитель:

ГП 39Акт выполненных работ подписан, постановление 

Правительства Российской Федерации издано

проектный IV кв. - Срок реализации перенесен на 2023 год

Реализация мероприятия "Подсистема управления преференциальными режимами ведения 

предпринимательской деятельности государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" введена в промышленную эксплуатацию" перенесена на 

IV квартал 2023 года (ЕЗИ 39-2022/219).

Срок реализации перенесен на 2024 год

Реализация мероприятия "Проект постановления Правительства Российской Федерации "О подсистеме 

управления преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

утвержден" запланирована на IV квартал 2024 года (ЕЗИ 39-2022/219).

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.9. Создание системы с целью государственного управления преференциальными режимами

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации И.А. Окладникова

ГП 39

проектный IV кв.

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.8.

Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) (единица)

9 0 Срок реализации перенесен на 2023 год

По предложениям ППК «Единый заказчик» сформированы ЕЗИ 39-2022/190 и 39-2022/244 с переносом 

контрольных точек по вводу объектов с 2022 года на 2023 год, уточнены значения показателей ВП 

"Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой 

службы": в 2022 году – 0 объектов; в 2023 году – 10 объектов.

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок реализации соответствующего результата ведомственного проекта перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-

2022/190 и 39-2022/244)

По 4 объектам из 9 получены разрешения на ввод в эксплуатацию в 2022 году (№78-11-06-2022 от 04.02.2022; 

№ RU50-10-22030-2022 от 11.08.2022; № 02-55-1772П-2022 от 25.10.2022; № 42-24-70-2022 от 12.12.2022) . 

По 5 будут получены в течении 2023 года

По одному объекту зарегистрировано право оперативного управления за учреждением, находящегося в 

ведении ФНС России. По 8 будут получены в течении 2023 года

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства получено; 

выписка из единого государственного реестра 

недвижимости получена

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.8. Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

Статистическая налоговая отчетность сформирована проектный IV кв.

ГП 39

проектный IV кв. ГП 39

ГП 39

Письмо ФНС России направлено проектный IV кв.

ГП 39

9. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Доля актовых записей, в которых адреса указаны в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской 

Федерации (в структуре государственного адресного реестра - ГАР) (процент)

25 0 Плановое значение показателя не достигнуто

Программное обеспечение ФГИС "ЕГР ЗАГС" в части возможности указания адресов в актовых записях в 

структуре государственного адресного реестра (ГАР) реализовано. В настоящее время продолжается 

копирование данных ГАР в промышленный контур ФГИС "ЕГР ЗАГС". Задержка связана с большим 

количеством изменений ГАР, вызванных присоединением новых субъектов Российской федерации в 

соответствии с федеральными конституционный законами от 04.10.2022 № 5-ФКЗ, 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 8-ФКЗ.

IV кв. Мероприятие выполнено

- вывод государственных услуг ЗАГС на новый дизайн портала ЕПГУ обеспечен;

- реестр апостилей органов ЗАГС на портале ЕГР ЗАГС запущен;

- обеспечена обработка в электронном виде запросов физических лиц на получение сведений из ЕГР ЗАГС о 

себе и своих несовершеннолетних детях.

Письмо ФНС России от 07.12.2021 №КВ-4-25/17065@

IV кв.

IV кв.

Мероприятие выполнено

ФГИС «ЕРН» введен в промышленную эксплуатацию приказом ФНС России от 01.10.2021 № БС-7-6/866@.

Отчет сформирован и направлен письмом ФНС России от 25.11.2022 № КВ-18-25/2813@

Мероприятие выполнено

Обеспечен контроль за операциями  с импортными товарами.  Доля импортных прослеживаемых товаров из 

всего объема импортных товаров составила 2% (планируемое значение показателя составляло 1,8%)

Прикладное программное обеспечение введено в промышленную эксплуатацию приказом ФНС России от 

07.04.2022 № ЕД-7-14/292@.

Обеспечена возможность автоматического принятия решения с использованием технологий искусственного 

интеллекта при предоставлении государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств (ИИ)

ГП 39

8. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Количество запросов к единому регистру населения в рамках оказания государственных услуг и функций (млн штук)

0

7. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Автоматизация процесса оценки эффективности предоставления инвестиционных налоговых льгот, преференциальных налоговых режимов 

(реализация интегральной оценки льгот) (процент)

100

ГП 39

6. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Осуществлен переход на использование Единого налогового счета (процент)

0 ГП 39

5. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7.

Соотношение объема задолженности и объема поступлений, (DTI - Debt to Income) (процент)

8,7

0 Плановое значение показателя достигнуто

6 Плановое значение показателя достигнуто

0 Плановое значение показателя достигнуто

100 Плановое значение показателя достигнуто



Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

Мероприятие 3.10.1.

Меры, направленные на совершенствование системы регулирования 

аудиторской деятельности в соответствии с Концепцией развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 3709-р

(далее – Концепция развития аудиторской деятельности), приняты

Ответственный исполнитель:

Шнейдман Л.З., директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

Мероприятие 3.10.2.

Соответствие формирования консолидированной финансовой 

отчетности российскими организациями международно признанным 

стандартам и практике в целях удовлетворения информационных 

потребностей участников экономических отношений обеспечено

Ответственный исполнитель:

Шнейдман Л.З., директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

Мероприятие 3.10.3.

Правовая основа повышения качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе внедрения принципов Международных 

стандартов финансовой отчетности в федеральные стандарты 

бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) обеспечена

Ответственный исполнитель:

Шнейдман Л.З., директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

100 Плановое значение показателя достигнуто 

Мероприятие 3.11.1.

Определены основные направления налоговой политики на 

очередной период

Ответственный исполнитель:

Волков Д.В., директор Департамента налоговой политики Минфина 

России

Мероприятие 3.11.2.

Разработан и принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

в части особенностей налогообложения международных компаний

Ответственный исполнитель:

Волков Д.В., директор Департамента налоговой политики Минфина 

России

ГП 39

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

ГП 39

Основные направления налоговой политики на очередной 

период сформированы

проектный II кв. II кв. Мероприятие выполнено  

26.05.2022 - подготовлены и направлены предложения по основным направлениям налоговой политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (письмо Департамента налоговой политики от 26.05.2022 

№ 03-00-03/ВН-26904).

I кв. Мероприятие выполнено  

Принят Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.11. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах: сегодня и завтра, совершенствование и администрирование

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.11.

Доля исполнения плановых налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации (процент)

100

ГП 39

Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 39

Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 39

Приказ Минфина России издан, постановление 

Правительства Российской Федерации издано, 

Федеральный закон принят

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Приняты нормативные правовые акты, проведены исследования в целях реализации Концепции развития 

аудиторской деятельности, обеспечивающие повышение качества аудиторских услуг и 

конкурентоспособности российских аудиторов, в т.ч. по вопросам расширения практики выполнения 

заданий, обеспечивающих уверенность, в достоверности нефинансовой отчетности, пересмотра сферы 

обязательного аудита, приведения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности в 

соответствие с Соглашением об аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза. В 

частности:

1) в Правительство Российской Федерации внесен комплект документов, необходимых для ратификации 

Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза 

(письмо от 01.11.2022 № 50508/ГС);

2) принят приказ Минфина России от 18.02.2022 № 20н «О внесении изменений в пункт 2 видов аудиторских 

услуг, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 33н»;

3) подготовлен и размещен на официальном Интернет-сайте Минфина России для общественных 

консультаций доклад по вопросу пересмотра сферы обязательного аудита.

I кв. Мероприятие выполнено

Признаны для применения на территории Российской Федерации и введены в действие все документы 

МСФО, необходимые для применения в 2022 г., в том числе для составления для  консолидированной 

финансовой отчетности за 2022 г. 

Консолидированная версия документов МСФО (с учетом всех признанных документов МСФО) размещена на 

официальном Интернет-сайте Минфина России в разделе «Бухгалтерский учет и отчетность - 

Международные стандарты финансовой отчетности – Стандарты и правила» по адресу: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/standard/kons_msfo/ (письмо от 27.01.2022 № 07-

01-11/вн-3592).

II кв. Мероприятие выполнено  

Разработаны и приняты ФСБУ, предусмотренные программой их разработки, соответствующие МСФО; 

обеспечено рассмотрение вопросов расширения состава государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИРБО) и повышение на этой основе удовлетворенности 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности:

1) принят приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;

2) принят приказ Минфина России от 30.05.2022 № 87н «О внесении изменений в Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

3) проведено исследование по вопросу включения в ГИРБРО отчетности по МСФО (доклад ФНС России № 

КВ-4-1/11036@ от 23.08.2022).

Направление (блок мероприятий) 3.10. Развитие системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита на основе международно признанных стандартов

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.10.

Доля документов МСФО[7], признанных для применения в Российской Федерации (процент)

100

ГП 39Акт выполненных работ подписан, постановление 

Правительства Российской Федерации издано

проектный IV кв.

100 Плановое значение показателя достигнуто

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Реализация мероприятия "Подсистема управления преференциальными режимами ведения 

предпринимательской деятельности государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" введена в промышленную эксплуатацию" перенесена на 

IV квартал 2023 года (ЕЗИ 39-2022/219).

Срок реализации перенесен на 2024 год

Реализация мероприятия "Проект постановления Правительства Российской Федерации "О подсистеме 

управления преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

утвержден" запланирована на IV квартал 2024 года (ЕЗИ 39-2022/219).
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100 ГП 39

Мероприятие 3.12.1. IV кв.

Доработаны программные средства единой государственной 

автоматизированной информационной системы (далее - ЕГАИС)

Ответственный исполнитель:

Васильченко Ю.Л., заместитель руководителя 

Росалкогольрегулирования

Мероприятие 3.13.1.

Обеспечено автоматическое выполнение отдельных таможенных 

операций, в том числе при проведении анализа снимков 

инспекционно-досмотровых комплексов (далее - ИДК)

Ответственный исполнитель:

Терещенко Д.В., заместитель руководителя ФТС России

Мероприятие 3.13.2.

Обеспечен контроль состояния запаса прочности (устойчивости) 

функционирования централизованных вычислительных ресурсов 

таможенных органов при увеличении нагрузки на них

Ответственный исполнитель:

ГП 39

ГП 39

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан проектный IV кв.

ГП 39

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан проектный IV кв.

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.13.

Допустимое предельное превышение нагрузки на централизованные вычислительные ресурсы таможенных органов от их штатного режима 

функционирования (процент)

24 24 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Заключен государственный контракт от 01.06.2021 № 01731000152210000020001 «Развитие и сопровождение 

информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов в части создания сервиса анализа на основе искусственного интеллекта рентгеноскопических 

изображений, полученных с использованием инспекционно-досмотровых комплексов». 

Акт об исполнении от 19.10.2022 № 4.3/6.

IV кв. Мероприятие выполнено

Заключены государственные контракты:

1) от 02.08.2022 № 01731000152220000140001 «Выполнение работ по модернизации телекоммуникационной 

инфраструктуры ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении контракта от 14.11.2022 № 4;

2) от 10.08.2022 № 01731000152220000150001 «Выполнение работ по модернизации информационно-

вычислительной инфраструктуры ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении контракта от 20.12.2022 № 1;

3) от 05.08.2022 № 01731000152220000170001 «Поставка сертификатов технической поддержки 

информационных технологий» - Акт об исполнении государственного контракта от 17.08.2022;

4) от 23.11.2022 № 100048508122100104 «Выполнение работ по созданию телефонной сети и сети IP-

телефонии для ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении государственного контракта от 15.12.2022;

5) от 20.09.2022 № 01731000152220000270001 «Поставка лицензионного программного обеспечения 

платформы виртуализации» - Акт об исполнении контракта от 14.12.2022;

6) от 05.12.2022 № 01731000152220000450001 «Поставка неисключительных прав на программное 

обеспечение Единой системы удаленного мониторинга инженерных систем» - Акт об исполнении контракта 

от 14.12.2022.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.13.

Количество списков (перечней) подконтрольных товаров, контролируемых с использованием реализованных в ЕАИС ТО механизмов анализа 

неструктурированных данных, позволяющих в автоматическом режиме выявлять товары, подпадающие при ввозе на территорию Российской 

Федерации под запреты и ограничения, а также объекты интеллектуальной собственности (штука)

5

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.13. Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.13.

Количество товарных групп (позиций) из состава ЕТН ВЭД ЕАЭС
[9]

, определяемых на снимках инспекционно-досмотровых комплексов, с 

применением реализованных в ЕАИС ТО
[10]

 механизмов искусственного интеллекта и машинного обучения (штука)

10

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан проектный IV кв.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.12.

Доля участников алкогольного рынка, в отношении которых применяется автоматизированная система проактивного информирования в рамках 

профилактики нарушений (процент)

30

10 Плановое значение показателя достигнуто

5 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие выполнено  

Подписаны акты приема-передачи результатов работ в установленные сроки и в полном объеме по 

государственным контрактам, направленным на доработку программных средств единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). 

Произведена доработка программных средств ЕГАИС в части:

- реализации подсистемы проактивного предоставления государственных услуг;

- создания подсистемы проактивного информирования участников рынка о возможных нарушениях;

- увеличения количества информационных сервисов для пользователей федеральных органов исполнительной 

власти и доработки существующих сервисов.

В целях дальнейшего развития системы ЕГАИС в 2022 году произведены работы по доработке программных 

средств ЕГАИС в части цифровой трансформации государственных услуг:

- по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной 

продажи) и спиртосодержащей продукции, лицензированию производства, хранения, поставок и розничной 

продажи винодельческой продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйственным), 

признаваемые таковы в соответствии с федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»;

- по приему уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции;

- по пломбированию автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в 

готовой продукции, объема готовой продукции, оборудования для учета объема перевозок этилового спирта и 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции и специальных технических средств регистрации в автоматическом режиме движения;

- модернизации подсистемы проактивного информирования участников рынка о возможных нарушениях в 

упреждающем режиме.

Направление (блок мероприятий) 3.12. Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.12.

Среднее фактическое время предоставления государственной услуги по лицензированию  в электронном виде (сутки)

30 Плановое значение показателя достигнуто 

Плановое значение показателя достигнуто 



Терещенко Д.В., заместитель руководителя ФТС России

Мероприятие 3.14.1.

Осуществлено оснащение и переоснащение таможенных органов 

Российской Федерации современными водными судами 

Ответственный исполнитель:

Струков А.Б., заместитель руководителя ФТС России

Мероприятие 3.14.2.

Осуществлено строительство (реконструкция) объектов таможенной 

инфраструктуры 

Ответственный исполнитель:

Струков А.Б., заместитель руководителя ФТС России

Мероприятие 3.15.1. Срок реализации перенесен на 2023 год

Осуществлены на ежегодной основе расходы на реализацию 

государственных функций федеральных государственных органов 

(закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем) 

Срок реализации мероприятия КПМ "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы 

Российской Федерации" ГП 39 перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-2022/173).

Ответственный исполнитель:

Егоров Д.В., руководитель ФНС России

Мероприятие 3.15.2. Срок реализации перенесен на 2023 год

На ежегодной основе обеспечена деятельность подведомственных 

ФНС России государственных учреждений (закупки товаров, работ, 

услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем)

Срок реализации мероприятия КПМ "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы 

Российской Федерации" ГП 39 перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-2022/173).

Ответственный исполнитель:

Егоров Д.В., руководитель ФНС России

Мероприятие 3.15.3.

На ежегодной основе реализованы мероприятия, связанные с 

процедурами банкротства

Ответственный исполнитель:

ГП 39

ГП 39

Письмо поручение в территориальные налоговые органы 

направлено, письмо в Финансовое управление ФНС 

России направлено, материалы на сайте ФНС России 

размещены, письмо в ФОИВы направлено, проект 

технического регламента подготовлен

процессный IV кв.

ГП 39

План-график закупок, государственный контракт, акт 

сдачи-приемки, платежное поручение подписано

процессный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Письмом от 31.08.2022 №18-4-05/0286@ направлено поручение в территориальные налоговые органы о 

представлении информации о прогнозе планируемых выплат на финансирование процедур банкротства. 

Письмом от 30.11.2022 № 18-4-05/0391@ до Финансового управления доведены результаты анализа о 

произведенных и прогнозируемых выплат по завершенным делам о банкротстве в текущем году.

Осуществлен расчет рейтинга баллов арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций, 

материалы размещены на официальном сайте ФНС России от 31.08.2022.

Письмом от 14.12.2022 № КЧ-4-18/16927@ в ФОИВы направлены предложения по организации 

взаимодействия через платформу поставки данных «ВПД» и проект технического регламента.

-

ГП 39

План-график закупок, государственный контракт, акт 

сдачи-приемки, платежное поручение подписано

процессный IV кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.15. Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.15.

Индекс собираемости основных налогов и страховых взносов, администрируемых ФНС России к уровню 2020 года (процент)

102,2

ГП 39

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию проектный IV кв.

ГП 39

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан проектный IV кв. - Срок реализации перенесен на 2023 год

В соответствии с паспортом ведомственного проекта срок исполнения мероприятия переносен с 2022 года на 

2023 года (ЕЗИ 39-2022/206).

В рамках государственного контракта от 14.04.2021 № 21 22 153 1 0001 2 000000000337 с ООО «Озерная 

верфь» (далее – Контракт) предусмотрено производство двух водных судов для Хабаровской таможни со 

сроком поставки водных судов до 14.10.2022. В связи с введением ограничительных мер иностранными 

государствами и международными организациями подрядная организация не смогла завершить  работы по 

производству судов в сроки, предусмотренные Контрактом.

В целях недопущения срыва реализации Контракта издано распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2022 № 2559-р об изменении существенных условий Контракта, в том числе замене 

оборудования, сроков приемки, выплате аванса в размере 80 процентов цены Контракта.

Дополнительным соглашением от 21.09.2022 между ФТС России и ООО «Озерная Верфь» срок действия 

Контракта перенесен на 14 октября 2023 года.

III кв. Мероприятие выполнено

Завершена реконструкция административно-производственного комплекса Тверской таможни, 

расположенного по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 56, для создания Главного центра обработки 

данных ФТС России.  Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.09.2022 

№ 69-ru69304000-64-2020.

102,4 Плановое значение показателя достигнуто

-

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.14. Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры Федеральной таможенной службы (единица)

2

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Заключены государственные контракты:

1) от 02.08.2022 № 01731000152220000140001 «Выполнение работ по модернизации телекоммуникационной 

инфраструктуры ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении контракта от 14.11.2022 № 4;

2) от 10.08.2022 № 01731000152220000150001 «Выполнение работ по модернизации информационно-

вычислительной инфраструктуры ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении контракта от 20.12.2022 № 1;

3) от 05.08.2022 № 01731000152220000170001 «Поставка сертификатов технической поддержки 

информационных технологий» - Акт об исполнении государственного контракта от 17.08.2022;

4) от 23.11.2022 № 100048508122100104 «Выполнение работ по созданию телефонной сети и сети IP-

телефонии для ЦОД ЕАИС ТО «Тверь» - Акт об исполнении государственного контракта от 15.12.2022;

5) от 20.09.2022 № 01731000152220000270001 «Поставка лицензионного программного обеспечения 

платформы виртуализации» - Акт об исполнении контракта от 14.12.2022;

6) от 05.12.2022 № 01731000152220000450001 «Поставка неисключительных прав на программное 

обеспечение Единой системы удаленного мониторинга инженерных систем» - Акт об исполнении контракта 

от 14.12.2022.

1 Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры Федеральной 

таможенной службы" ГП 39 изменено с 2 на 1 (ЕЗИ 39-2022/206).



Егоров Д.В., руководитель ФНС России

Мероприятие 3.15.4. Мероприятие выполнено

Взнос за участие ФНС России в Форуме регистраторов компаний оплачен 14.01.2022 в полном объеме;Обеспечено участие Российской Федерации в деятельности 

международных организаций

Ответственный исполнитель:

Егоров Д.В., руководитель ФНС России

0

Мероприятие 3.16.1. IV кв.

Риск-ориентированная модель контрольной (надзорной) 

деятельности в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции внедрена 

Ответственный исполнитель:

Алёшин И.О., руководитель Росалкогольрегулирования

Мероприятие 3.16.2. Приказ Росалкогольрегулирования издан, IV кв.

Осуществлено предупреждение нарушений обязательных требований 

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

отчет о результатах работы по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям подготовлен

Ответственный исполнитель:

Алёшин И.О., руководитель Росалкогольрегулирования

Мероприятие 3.16.3. Приказ Росалкогольрегулирования издан, IV кв.

Обеспечено проведение выездных контрольных мероприятий доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного Ответственный исполнитель: отчет о результатах работы по проведению выездных 

контрольных мероприятий подготовлен

ГП 39

ГП 39

процессный IV кв.

ГП 39

процессный IV кв.

Приказ Росалкогольрегулирования издан, письмо в 

уполномоченные органы направлено

процессный IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечение нормативно-правовой базой внедрения риск-ориентированной модели контрольной (надзорной) 

деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции реализовано.

В целях: 

- управления рисками причинения вреда (ущерба) и отнесения объектов контроля к категории риска - 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1010;

- оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия - приказом Минфина России от 15.11.2021 № 176н (далее – приказ 

№ 176н), одобренного Общественным советом при Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка. 

В приказ № 176н вносятся изменения (дополнения) в перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, которые по состоянию на текущую дату проходят межведомственное согласование.

Приказом Росалкогольрегулирования от 04.10.2022 № 270 утверждены разработанные формы:

- задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом;

- заключения по результатам проведенного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;

- журнала учета контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. 

В целях проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, реализован аналитический 

сервер, посредством которого осуществляется сбор, анализ данных об объектах контроля.

В целях автоматического выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

- разработана методология расчета по каждому из индикаторов риска нарушения обязательных требований 

согласно перечню, утвержденному приказом № 176н; 

- выполняются работы по созданию расчетно-аналитической модели оценки рисков нарушений обязательных 

требований участниками алкогольного рынка в соответствии с государственным контрактом № 

0173100005122000016 от 27.09.2022.

Мероприятие выполнено

За 2022 год проведено 45 349 профилактических мероприятий в отношении 9 316 контролируемых лиц, в том 

числе:

- информирование – 13 426 ед. (в том числе через личные кабинеты контролируемых лиц - 12 627 ед.);

- объявление предостережений – 14 364 ед.;

- консультирование – 15 580 ед. (в том числе количество официальных ответов на вопросы подконтрольных 

субъектов, поступившие в письменном или электронном виде - 2 776 ед., количество ответов на вопросы 

подконтрольных субъектов, поступившие во время проведения личных приемов граждан – 108 ед., 

количество проведенных публичных мероприятий  и видеоконференций – 46 ед. (в том числе 12 ед. в формате 

ВКС), количество ответов на вопросы подконтрольных субъектов по телефону – 12 650 ед.);

- профилактические визиты – 1 979 ед.

Мероприятие выполнено

Пунктом 9 Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от 13.12.2021 № Пр-439, 

установлено, что доклад по обобщению правоприменительной практики утверждается приказом 

руководителя Росалкогольрегулирования не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, и размещается 

на официальном сайте Росалкогольрегулирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения.

За 2022 год Росалкогольрегулированием проведено 1 279 контрольных мероприятий, в том числе 1180 

административных производств, количество организаций у которых выявлены нарушения составляет 881.

За 2022 год выявлено 449 103,5 дал. продукции, производство и оборот которой производится незаконно.                                                                                                                                        

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.16. Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.16. ГП 39

ГП 39

Письмо в МИД России, платежное поручение подписано процессный IV кв.

Письмо поручение в территориальные налоговые органы 

направлено, письмо в Финансовое управление ФНС 

России направлено, материалы на сайте ФНС России 

размещены, письмо в ФОИВы направлено, проект 

технического регламента подготовлен

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Письмом от 31.08.2022 №18-4-05/0286@ направлено поручение в территориальные налоговые органы о 

представлении информации о прогнозе планируемых выплат на финансирование процедур банкротства. 

Письмом от 30.11.2022 № 18-4-05/0391@ до Финансового управления доведены результаты анализа о 

произведенных и прогнозируемых выплат по завершенным делам о банкротстве в текущем году.

Осуществлен расчет рейтинга баллов арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций, 

материалы размещены на официальном сайте ФНС России от 31.08.2022.

Письмом от 14.12.2022 № КЧ-4-18/16927@ в ФОИВы направлены предложения по организации 

взаимодействия через платформу поставки данных «ВПД» и проект технического регламента.

IV кв.

Плановое значение показателя достигнуто

Снижение количества решений об аннулировании лицензий, вынесенных в отношении организаций, которые были автоматически уведомлены о 

возможных нарушениях законодательства (процент)

10

Взнос за подключение к Единой системе передачи данных ОЭСР (CTS) оплачен 20.01.2022 в полном объеме;

Взнос за участие ФНС России во Внутриевропейской организации налоговых органов (IOTA) оплачен 

20.01.2022 в полном объеме



Алёшин И.О., руководитель Росалкогольрегулирования

Мероприятие 3.16.4.

Обеспечено осуществление функций по организации вывоза, 

хранения, уничтожения и утилизации изъятых из незаконного 

оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предметов, основного 

технологического оборудования, а также вывоза и хранения изъятого 

из незаконного оборота автомобильного транспорта в рамках 

установленных полномочий 

Ответственный исполнитель:

Алёшин И.О., руководитель Росалкогольрегулирования

Мероприятие 3.17.1.

Осуществлен государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов 

Ответственный исполнитель:

ГП 39

процессный IV кв. ГП 39

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.17.

Уровень качества осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, не менее (процент)

85 89 Плановое значение показателя достигнуто

Приказ Минфина России издан, отчет о проделанной 

работе сформирован

IV кв. Мероприятие выполнено

Подготовлен доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов, обобщена соответствующая правоприменительная практика и 

утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований. В частности:

1) принят приказ Минфина России от 30.11.2022 № 526 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-фз «Об аудиторской 

деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, нормативных актов 

Банка России саморегулируемой организацией аудиторов на 2023 год»;

2) принят приказ Минфина России от 28.06.2022 № 248 «Об утверждении обобщения и анализа 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов в 2021 г.»;

3) доклад об осуществлении Минфином России государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов и об эффективности такого контроля (надзора) в 2021 году 

размещен в системе ГАС «Управление», а также на официальном Интернет-сайте Минфина России (доклад 

размещен на портале административной реформы (http://monitoring.ar.gov.ru/doklad) 15.03.2022, а также на 

официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/Reports/);

4) подготовлены и размещены в системе ГАС «Управление» данные по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» за 2021 год (письмо Минфина России от 19.01.2022 № 07-03-07/2916).

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.17. Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.17.

Результативность внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, не более (процент)

20

ГП 39

Заключение приемочной комиссии по приемке оказанных 

услуг подписано

процессный IV кв.

процессный IV кв.

- Расчет показателя в 2022 году не осуществлялся

Принимая во внимание, что ведение Федеральным казначейством реестра аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществляется с 1 сентября 2022 

года, осуществить расчет показателя «Результативность внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций, не более» за 2022 год не представляется возможным. 

Мероприятие выполнено

Пунктом 9 Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от 13.12.2021 № Пр-439, 

установлено, что доклад по обобщению правоприменительной практики утверждается приказом 

руководителя Росалкогольрегулирования не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, и размещается 

на официальном сайте Росалкогольрегулирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения.

За 2022 год Росалкогольрегулированием проведено 1 279 контрольных мероприятий, в том числе 1180 

административных производств, количество организаций у которых выявлены нарушения составляет 881.

За 2022 год выявлено 449 103,5 дал. продукции, производство и оборот которой производится незаконно.                                                                                                                                        

IV кв. Мероприятие выполнено

В целях исполнения полномочий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Постановление № 1027), 

Росалкогольрегулированием в 2022 году обеспечено исполнение решений уполномоченных органов об 

изъятии из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, основного 

технологического оборудования и автомобильного транспорта. Функции по вывозу, хранению, уничтожению 

и утилизации изъятого из незаконного оборота или конфискованного имущества в 2022 году осуществлялись 

в рамках государственных контрактов:

- от 01.01.2022 № К-1/05-04; 

- от 07.06.2022 № К-67/05-04.

За отчетный период проведено 36 заседаний приемочной комиссии по приемке оказанных услуг.

По информации, полученной в ходе исполнения Постановления № 1027 в 2022 году, на основании решений 

уполномоченных органов изъято 250 единиц основного технологического оборудования с 75 объектов 

нелегального производства, из которых 175 единиц с 65 объектов демонтировано и вывезено для хранения и 

утилизации.

Утилизировано по решениям судов 330,9 тонн основного технологического оборудования с 82 объектов 

нелегального производства.

В 2022 году изъято 26 единиц транспортных средств, осуществлявших перевозку нелегальных спирта и 

алкогольной продукции, из которых 17 единиц вывезено для хранения.

От правоохранительных и контролирующих органов в 2022 году поступило 24,9 тыс. уведомлений на вывоз 

более 8,1 млн. литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, из 

которых вывезено для хранения и уничтожения более 7,8 млн. литров.

По решению судов в 2022 году уничтожено порядка 14,4 млн. литров нелегальной продукции.

В федеральный бюджет в 2022 году перечислено более 7 млн. руб. (без НДС) от реализации лома черных и 

цветных металлов, полученных в результате утилизации основного технологического оборудования в рамках 

исполнения Постановления № 1027.



Шнейдман Л.З., директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

Мероприятие 3.17.2.

Осуществлен внешний контроль деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям (федеральный государственный контроль 

(надзор) 

Ответственный исполнитель:

Михайлик А.Г., заместитель руководителя Федерального 

казначейства

Мероприятие 3.18.1.

Обеспечена реализация международных обязательств Российской 

Федерации перед иностранными государствами, международными 

организациями и неправительственными организациями 

Ответственный исполнитель:

Ивин В.В., заместитель руководителя ФТС России

Мероприятие 3.18.2.

Обеспечена деятельность представительств таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государствах 

Ответственный исполнитель:

Ивин В.В., заместитель руководителя ФТС России

ГП 391. Индикатор цели 4. 20

ГП 39

Цель 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых

и экономических отношениях 

ГП 39

Финансирование деятельности осуществлено процессный IV кв.

Ежегодный взнос Российской Федерации осуществлен процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

24.05.2022 осуществлен взнос в размере 14,2 млн. руб. за использование русского языка в работе Всемирной 

таможенной организацией, связанной с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров.

На реализацию Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения 

к Евразийскому экономическому союзу ФТС России в начале 2022 года выделены средства в объеме 183,0 

млн. рублей (государственные контракты на реконструкцию АПП Доступ и АПП Бор-Добо, а также на 

контракты по оказанию услуг строительного контроля по указанным объектам).

В соответствии с дополнительными соглашениями к указанным государственным контрактам и 

перераспределением высвободившихся средств лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 31.12.2022 

составили 155,5 млн. рублей.

IV кв. Мероприятие выполнено

Созданы необходимые условия для функционирования представительств ФТС России в иностранных 

государствах.  На указанное мероприятие ФТС России на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в 

объеме 690,6 млн. рублей.

15,1  Плановое значение показателя достигнуто

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 3.18. Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.18. ГП 39

процессный IV кв.

процессный IV кв. ГП 39Приказ Минфина России издан, отчет о проделанной 

работе сформирован

IV кв. Мероприятие выполнено

Подготовлен доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов, обобщена соответствующая правоприменительная практика и 

утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований. В частности:

1) принят приказ Минфина России от 30.11.2022 № 526 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-фз «Об аудиторской 

деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, нормативных актов 

Банка России саморегулируемой организацией аудиторов на 2023 год»;

2) принят приказ Минфина России от 28.06.2022 № 248 «Об утверждении обобщения и анализа 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов в 2021 г.»;

3) доклад об осуществлении Минфином России государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемой организации аудиторов и об эффективности такого контроля (надзора) в 2021 году 

размещен в системе ГАС «Управление», а также на официальном Интернет-сайте Минфина России (доклад 

размещен на портале административной реформы (http://monitoring.ar.gov.ru/doklad) 15.03.2022, а также на 

официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/Reports/);

4) подготовлены и размещены в системе ГАС «Управление» данные по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» за 2021 год (письмо Минфина России от 19.01.2022 № 07-03-07/2916).

Приказ ФК издан, отчет о проделанной работе 

сформирован

IV кв. Мероприятие выполнено

Исполнены планы проведения плановых проверок внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям, на очередной финансовый год. В частности:

1) подготовлены и размещены в системе ГАС «Управление» данные по форме федерального статистического 

наблюдения 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», за 2021 год (представлен в Минэкономразвития России посредством 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 19 января 2022 года);

2) подготовлен и размещен в системе ГАС «Управление» Доклад о виде государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2021 год (доклад размещен на портале административной реформы 

(http://monitoring.ar.gov.ru/doklad) 14.03.2022, а также на официальном сайте Казначейства России 

www.roskazna.gov.ru в телекоммуникационной сети «Интернет» 23.03.2022 г.);

3) утверждены (в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») планы проведения 

плановых проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора), 

Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства на 2023 год (13.12.2022 - 

https://proverki.gov.ru/portal);

4) принят приказ Федерального казначейства от 19.12.2022 № 384 "Об утверждении программы 

Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям, на 2023 год".

101,3  Плановое значение показателя достигнуто

Индекс собираемости налога на добавленную стоимость, акцизов и ввозной таможенной пошлины, администрируемых ФТС России (процент)
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Мероприятие 4.1.1.

Нормативный правовой акт, утверждающий правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по 

заимствованиям, привлекаемым на цели развития инфраструктуры, 

издан 

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.1.2.

Распоряжение Правительства Российской Федерации о 

предоставлении государственных гарантий Российской Федерации по 

кредитам или облигационным займам, привлекаемым российскими 

юридическими лицами на цели, способствующие созданию, 

использованию и развитию инфраструктуры, издано

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.1.3.

Государственные гарантии Российской Федерации по кредитам или 

облигационным займам, привлекаемым российскими юридическими 

лицами на цели, способствующие созданию, использованию и 

развитию инфраструктуры, предоставлены

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.1.4. Приложение к Федеральному закону 

Программа государственных гарантий Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации на 2023 год в составе Федерального 

закона «О федеральном бюджете

«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» сформировано

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждена 

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

5,9 Плановое значение показателя достигнуто

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР
[11]

, ЕФСР
[12]

, РКФР
[13]

, АБИИ
[14]

 на территории ЕАЭС/СНГ (за исключением России) (млрд долл. 

США)

5,9

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 4.2. Реализация инвестиционных проектов с интеграционным эффектом на пространстве ЕАЭС/СНГ

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2. ГП 39

ГП 39

проектный IV кв.

ГП 39

Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 39

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный III кв. III кв. Мероприятие выполнено

8 августа 2022 г. принято постановление Правительства Российской Федерации № 1395 "О государственных 

гарантиях Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым российскими 

юридическими лицами на цели развития инфраструктуры"

- Мероприятие исключено

Мероприятие исключено из паспорта  ведомственного проекта "Гарантийная поддержка развития 

инфраструктуры" ГП 39 (ЕЗИ 39-2022/222).

Решений об отборе, принимаемых в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 8 августа 2022 г. № 1395 "О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам или 

облигационным займам, привлекаемым российскими юридическими лицами на цели развития 

инфраструктуры" и от 10 мая 2017 г. № 549 "О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные 

Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по 

обеспечению устойчивости экономического развития", в Минфин России не поступало. 

В отсутствие указанных решений об отборе проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о 

предоставлении государственных гарантий Российской Федерации не могли быть подготовлены Минфином 

России.

- Мероприятие исключено

Мероприятие исключено из паспорта  ведомственного проекта "Гарантийная поддержка развития 

инфраструктуры" ГП 39 (ЕЗИ 39-2022/222).

 В связи с отсутствием распоряжений Правительства Российской Федерации о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации государственные гарантии Российской Федерации не 

могли быть предоставлены. 

IV кв. Мероприятие выполнено

Программа государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов утверждена Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение № 37 к указанному 

Федеральному закону)

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 4.1. Гарантийная поддержка развития инфраструктуры

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. ГП 39

Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более (процент)

20 15,1  Плановое значение показателя достигнуто

109 Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ведомственного проекта "Гарантийная поддержка развития 

инфраструктуры" ГП 39 изменено со 110% на 109% (ЕЗИ 39-2022/222).

Решений об отборе, принимаемых в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 8 августа 2022 г. № 1395 "О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам или 

облигационным займам, привлекаемым российскими юридическими лицами на цели развития 

инфраструктуры" и от 10 мая 2017 г. № 549 "О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные 

Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по 

обеспечению устойчивости экономического развития", в Минфин России не поступало. 

В отсутствие указанных решений об отборе проекты решений Правительства Российской Федерации о 

предоставлении государственных гарантий Российской Федерации не могли быть подготовлены Минфином 

России, и, соответственно, государственные гарантии Российской Федерации не могли быть предоставлены. 

Мультипликатор гарантийной поддержки, способствующей созданию, использованию и развитию инфраструктуры (процент)
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2,4 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 4.2.3.

Новая стратегия работы ЕАБР реализована 

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

Мероприятие 4.2.5

Новая стратегия работы ЕФСР реализована

Ответственный исполнитель: Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных финансовых отношений Минфина 

России

Мероприятие 4.3.1.

Исполнены программы государственных внутренних и внешних 

заимствований Российской Федерации в части государственных 

ценных бумаг Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.2. 

Привлечены услуги информационного и юридического 

консультантов в сфере управления государственным долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.3.

Осуществлены выплаты вознаграждений агентам Правительства 

Российской Федерации в текущем финансовом году

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.4.

Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых 

обязательств Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.5. ГП 39

ГП 39

Выплаты осуществлены процессный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Платежные документы сформированы и своевременно направлены на исполнение в МОУ ФК.

IV кв. Мероприятие выполнено

Выплаты осуществлены

ГП 39

Платежные документы сформированы процессный IV кв.

ГП 39

Вознаграждение агентам Правительства Российской 

Федерации выплачено

процессный IV кв.

ГП 39

Государственные контракты на оказание 

соответствующих услуг заключены

процессный IV кв.

ГП 39

Приказ Минфина России издан процессный IV кв.

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3.

Доходы от предоставленных государственных кредитов (млн руб.)

48 676

52,34 Плановое значение показателя не достигнуто

Уменьшение доходов обусловлено непоступлением в 2022 г. ранее прогнозируемых дивидендов по акциям 

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк» в общей сумме 298 млрд. рублей

11 129,5 Плановое значение показателя не достигнуто

Непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями.

IV кв. Мероприятие выполнено

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 9н «Об утверждении Отчета 

об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации в 2022 году»

- Мероприятие не выполнено

В связи с более длительной подготовкой технических заданий, обусловленной изменением требований 

заказчика к юридическим и консультационным услугам в сфере управления государственным долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации в условиях изменившейся конъюнктуры, 

заключение соотвествующих государственных контрактов планируется осуществить в первом квартале 2023 

года.

IV кв. Мероприятие выполнено

Вознаграждение агентам Правительства Российской Федерации выплачено 

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3.

Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (млрд руб.)

348,1

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 4.3. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3.

Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, не более 

(процент)

6,5

Протокол решения Совета ЕФСР проектный IV кв.

ГП 39

II кв.

4,3 Плановое значение показателя достигнуто

Протокол решения Совета ЕАБР сформирован проектный I кв.

Мероприятие выполнено

Стратегия ЕФСР на 2022-2026 гг. утверждена решением Совета ЕФСР (протокол от 31.05.2022 № 78)

Решением Экспертного совета ЕФСР (протокол от 29.11.2022 № 80) одобрен проект новых учредительных 

документов ЕФСР, вопрос вынесен на рассмотрение Совета ЕФСР (17.01.2023 г.) с разногласиями между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан

ГП 392. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2.

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР, АБИИ, НБР[15] в Российской Федерации (млрд долл. США)

2,4

Мероприятие выполнено

Совет ЕАБР утвердил Стратегию ЕАБР на 2022-2026 года (протокол от 02.07.2021 № 145 заседания Совета 

ЕАБР).

III кв. 2021 г.



Обеспечено финансирование защиты интересов Российской 

Федерации  в международных судебных и иных юридических спорах

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.6.

Исполнена Программа предоставления государственных финансовых 

и государственных экспортных кредитов

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.7.

Обеспечено планирование ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.8.

Самоокупаемые инфраструктурные проекты, включенные в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

после 1 октября 2021 г., профинансированы за счет средств ФНБ[17] 

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

Мероприятие 4.3.9.

Обеспечен допуск на долговой рынок субъектов Российской 

Федерации, соблюдающих требования бюджетного законодательства 

Российской Федерации в части заимствований и долга 

Ответственный исполнитель: 

Казакевич П.А. директор Департамента государственного долга и 

государственных финансовых активов Минфина России 

19 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 4.4.1.

Обеспечена реализация международных обязательств Российской 

Федерации 

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

Мероприятие 4.4.2. 

Обеспечен учет интересов Российской Федерации в подготовке 

суверенных проектов многосторонних банков развития на 

территории Российской Федерации 

Ответственный исполнитель: 

ГП 39

ГП 39

Письма Минфина России направлены процессный IV кв.

ГП 39

Письма Минфина России  об исполнении 

соответствующих поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации 

направлены/ Распоряжения на перечисление средств 

федерального бюджета исполнены/Докладные записки 

утверждены

процессный IV кв.

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.4.

Количество проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее (единица)

19

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 4.4. Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

Зарегистрированы условия эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъектов или 

муниципальных ценных бумаг / Согласованы программы 

государственных заимствований/гарантий субъектов со 

средним и низким уровнем долговой устойчивости

процессный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

За 2022 год в рамках данного мероприятия осуществлены уплата взносов в международные организации и 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед 

иностранными государствами и международными организациями в объеме 33,7 млрд рублей.

Осуществлено финансирование реализации проектов в рамках содействия международному развитию и 

двусторонних программ оказания помощи иностранным государствам в объеме 8,1 млрд. рублей.                                                                                                                                                                                          

В 2022 году Минфин России принял участие в мероприятиях "Группы 20", БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) и согласовании заявлений и итоговых документов указанных 

форумов.

Мероприятие выполнено

В рамках данного мероприятия ежеквартально осуществлялось направление отчетов в Правительство России 

о ходе подготовки и реализации проектов, осуществляемых Российской Федерацией при участии 

международных финансовых организаций, в соответствии с пунктом 11 совместного приказа 

Минэкономразвития России и Минфина России от 26 сентября 2014 г. № 616/107н «Об утверждении порядка 

контроля за подготовкой и реализацией проектов, осуществляемых Российской Федерацией при участии 

международных финансовых организаций». Данные отчеты содержали в том числе информацию о портфеле 

проектов в стадии подготовки, запланированных к финансированию за счет средств займов многосторонних 

банков развития.

IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году Минфин России обеспечил допуск на национальный долговой рынок 7 эмитентов 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг путем 

регистрации условий эмиссии и обращения ценных бумаг 6 субъектов Российской Федерации и 1 

муниципального образования.

Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» признаны утратившими силу 

положения статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации о необходимости согласования с 

Минфином России программ государственных заимствований и гарантий субъектам Российской Федерации, 

отнесенным к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, для осуществления 

ими государственных заимствований и предоставления государственных гарантий.

ГП 39

Договор о размещении средств / купли-продажи ценных 

бумаг заключен

процессный IV кв. ГП 39

ГП 39

Ассигнования на исполнение государственных гарантий 

Российской Федерации предусмотрены

процессный IV кв.

ГП 39

Выплаты осуществлены процессный IV кв.

Выплаты осуществлены процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Выплаты осуществлены

IV кв. Мероприятие выполнено

Выплаты осуществлены

IV кв. Мероприятие выполнено

Ассигнования на исполнение государственных гарантий Российской Федерации предусмотрены 

Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» (пункт 14 статьи 6 указанного Федерального закона).

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 г. заключено 13 договоров купли-продажи ценных бумаг (облигаций и акций) и 1 договор о 

размещении средств ФНБ на субординированный депозит (депозитный договор).



Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

Мероприятие 4.4.3. 

Обеспечен учет интересов Российской Федерации в реализации 

суверенных проектов многосторонних банков развития на 

территории Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

 Плановое значение показателя достигнуто

Мероприятие 5.1.1.

Законодательная база для цифровизации финансовых услуг 

сформирована

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.2.

Меры, направленные на запуск инструмента долевого страхования 

жизни  в целях привлечения средств физических лиц для развития 

инвестиционного потенциала экономики, внедрены

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России 

Мероприятие 5.1.4.

Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк и возмещение затрат 

ПАО СК «Росгосстрах», связанных с осуществлением 

компенсационных выплат, осуществлено 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.5.

Правовой механизм по повышению стабильности, надежности и 

прозрачности рынка лизинга сформирован 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.6.

Меры в части разрешения экспортерам осуществления в отдельных 

случаях зачетов встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из условий внешнеторгового договора, в целях 

исполнения обязанности по возврату валютной выручки разработаны

Ответственный исполнитель:

ГП 39

 ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

Распоряжения на перечисление средств федерального 

бюджета изданы

проектный IV кв.

ГП 39

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв. - Мероприятие исключено 

Мероприятие исключено из паспорта "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности 

финансовых институтов и субъектов финансового рынка" ГП 39 (ЕЗИ 39-2022/234) в связи с тем, что 

аналогичный законопроект внесен Депутатами Госдумы на рассмотрение. 

IV кв. Мероприятие выполнено

Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк и возмещение затрат ПАО СК «Росгосстрах» осуществлены

IV кв. Мероприятие выполнено

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования лизинговой деятельности» доработан по замечаниям ГПУ, подготовлен для 

рассмотрения во втором чтении, ведется подготовка к заседанию суда в Евразийской экономической 

комиссии для возможности продолжения работы над законопроектом.  

Принятие проекта федерального закона запланировано на 2024 год.

III кв. Мероприятие выполнено

Федеральный закон от 14.07.2022 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле».

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.

Доля количества физических лиц, имеющих брокерские счета, в общем объеме населения России (процент)

10,2

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 5.1. Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.

Доля финансовых услуг для физических лиц, доступных в цифровом формате (процент)

82

ГП 39

Цель 5. Развитие финансовой инфраструктуры

1. Индикатор цели 5.

Доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан (процент)

21 21,1 Плановое значение показателя достигнуто

82

15,7

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок реализации мероприятия ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование 

деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" ГП 39 перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-

2022/234).

Проект федерального закона № 14285-8 «О внесении изменений в статьи 10 и 12 Федерального закона «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан во исполнение 

подпункта 5 пункта «Совершенствование баланса интересов заинтересованных сторон при проведении 

процедур банкротства» раздела 5.3 Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, одобренного на 

заседании Правительства Российской Федерации 23.09.2020 (протокол № 36, раздел VII, № П13-60855 от 

02.10.2020) и пункта 6 Плана мероприятий по ускоренному внедрению  в финансовый сектор онлайн-

технологий.

Государственная Дума Российской Федерации 07.12.2021 приняла законопроект в первом чтении.

В течении 2022 г. законопроект неоднократно дорабатывался на площадке Комитета Государственной Думы 

по финансовому рынку по замечаниям Минцифры России и ФСБ России (урегулированы).

В настоящее время к законопроекту имеются концептуальные замечания Государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации.

Плановое значение показателя достигнуто

ГП 39

Протоколы заседаний органов управления проектами 

сформированы

процессный IV кв.

Письма Минфина России направлены процессный IV кв. Мероприятие выполнено

В рамках данного мероприятия ежеквартально осуществлялось направление отчетов в Правительство России 

о ходе подготовки и реализации проектов, осуществляемых Российской Федерацией при участии 

международных финансовых организаций, в соответствии с пунктом 11 совместного приказа 

Минэкономразвития России и Минфина России от 26 сентября 2014 г. № 616/107н «Об утверждении порядка 

контроля за подготовкой и реализацией проектов, осуществляемых Российской Федерацией при участии 

международных финансовых организаций». Данные отчеты содержали в том числе информацию о портфеле 

проектов в стадии подготовки, запланированных к финансированию за счет средств займов многосторонних 

банков развития.

Мероприятие выполнено

В рамках данного мероприятия осуществлялось общее руководство и решение стратегических вопросов, 

возникающих в процессе реализации проектов, в рамках заседаний координационных органов по проектам. 

Решения, принятые по итогам таких заседаний, а также ответственные лица по их исполнению, были 

зафиксированы в рамках соответствующих протоколов.

IV кв.

IV кв.



Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.7.

Нормативные правовые акты, направленные на создание условий для 

привлечения капитала на рынке ценных бумаг российскими 

компаниями, а также условий для привлечения средств 

институциональных и частных инвесторов приняты 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.8.

Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед 

физическими лицами – владельцами специальных (рублевых) средств 

осуществлено 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.9.

Меры, направленные на стимулирование долгосрочных сбережений 

граждан и создание финансовых инструментов, направленных на 

формирование долгосрочных сбережений физических лиц, приняты 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.10.

Механизм защиты денежных средств участников негосударственного 

пенсионного фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению создан 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.1.11.

Меры, направленные на стимулирование формирования 

долгосрочных сбережений граждан, в части софинансирования 

накоплений граждан приняты 

Ответственный исполнитель:

Чебесков И.А., директор Департамента финансовой политики 

Минфина России

Мероприятие 5.2.1.

Информационно-коммуникационная кампания в области финансовой 

грамотности обеспечена

Ответственный исполнитель:

Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Минфина России

Мероприятие 5.2.2. ГП 39Образовательные мероприятия в сфере финансовой 

грамотности реализованы

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено федеральными методическими центрами повышения финансовой грамотности населения, 

осуществляющими деятельность на базе Высшей школы экономики, РАНХиГС, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансового университета, 

РЭУ имени Г.В. Плеханова обучение и методическое сопровождение педагогических работников 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, преподавателей и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций высшего образования, а также 

консультантов-методистов в области финансовой грамотности по программам повышения квалификации, 

содержащим элементы финансовой грамотности;

Обеспечено проведение федеральными методическими центрами повышения финансовой грамотности 

населения, осуществляющими деятельность на базе Высшей школы экономики, РАНХиГС, 

РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова олимпиады по финансовой грамотности для 

школьников и студентов, в которых приняли участие более 15 000 человек 

из 85 субъектов Российской Федерации;

Обеспечено федеральным методическим центром повышения финансовой грамотности населения, 

осуществляющим деятельность на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова, проведение Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, в котором приняли участие более 950 человек

ГП 39

Информационно-просветительские мероприятия в сфере 

финансовой грамотности реализованы

проектный IV кв. ГП 39

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.2.

Количество педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, преподавателей и административно-

управленческого персонала образовательных организаций высшего образования, а также консультантов-методистов в области финансовой 

грамотности, завершивших подготовку по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности,  не менее 

(единица)

49 050

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.2.

Количество субъектов Российской Федерации, обеспечивших размещение на портале budget4me.ru актуальных данных о реализации на их 

территории практик инициативного бюджетирования (единица)

66

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.2.

Число граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению, не менее (млн человек)

61,1

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 5.2. Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков

61,1 Плановое значение показателя достигнуто

75 Плановое значение показателя достигнуто

51 869 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечена реализация свыше 30 образовательно-просветительских мероприятий в сфере финансовой 

грамотности, а также разработка и актуализации более 40 материалов по тематике финансовой грамотности и 

инициативному бюджетированию и т.д.;

- обеспечены функционирование и развитие информационно-просветительского портала моифинансы.рф, 

посвященного вопросам повышения финансовой грамотности граждан

- обеспечена методическая, консультационная, экспертная, координационная и информационная поддержки 

85 субъектов Российской Федерации по реализации субъектами Российской Федерации стратегических 

документов в сфере финансовой грамотности;

- обеспечено представление опыта Российской Федерации 

по повышению финансовой грамотности в рамках проведения 13 международных мероприятий

ГП 39

Федеральный закон принят проектный III кв.

Федеральный закон принят проектный IV кв.

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв. ГП 39

ГП 39

Распоряжения на перечисление средств федерального 

бюджета изданы

проектный IV кв.

ГП 39

Федеральный закон принят проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Принят Федеральный закон Федеральный закон от 05.12.2022 №511-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 

23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", предусматривающий внесение 

изменений, направленных на расширение перечня разрешенных валютных операций между резидентами, 

необходимых для размещения на российском финансовом рынке и обслуживания выпусков облигаций с 

обеспечением, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте

IV кв. Мероприятие выполнено

Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами – владельцами 

специальных (рублевых) средств осуществлено 

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок реализации мероприятия ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование 

деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" ГП 39 перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-

2022/197).

IV кв. Мероприятие выполнено

Принят Федеральный закон от 28.12.2022 № 555-ФЗ "О гарантировании прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"

- Срок реализации перенесен на 2023 год

Срок реализации мероприятия ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование 

деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" ГП 39 перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-

2022/197).

Разработан законопроект, предусматривающий создание программы долгосрочных накоплений граждан. 

Средства по Программе предлагается пополнять, в том числе за счет пенсионных накоплений гражданина, 

сформированных в системе обязательного пенсионного страхования, а также государственной поддержки в 

виде софинансирования уплаченных взносов граждан.

Федеральный закон принят проектный IV кв. III кв. Мероприятие выполнено

Федеральный закон от 14.07.2022 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле».



Подготовка педагогов, преподавателей и административно-

управленческого персонала, а также консультантов-методистов в 

области финансовой грамотности по программам повышения 

квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, а 

также реализация образовательно-просветительских мероприятий 

обеспечены

Ответственный исполнитель: 

Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Минфина России

Мероприятие 5.3.1. 

Определена организация, выполняющая функции оператора ГИИС 

ДМДК в 2022-2023 годах

Ответственный исполнитель:

Гончаренко Ю.А., директор Департамента государственного 

регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

Минфина России 

Мероприятие 5.3.2. 

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в 

части установления обязанности Банка России и кредитных 

организаций подключиться к ГИИС ДМДК 

Ответственный исполнитель:

Гончаренко Ю.А., директор Департамента государственного 

регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

Минфина России

Мероприятие 5.3.3. 

Обеспечены рабочий функционал ГИИС ДМДК, а также нанесение 

средств идентификации на драгоценные металлы и драгоценные 

камни

Ответственный исполнитель:

Гончаренко Ю.А., директор Департамента государственного 

регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

Минфина России

Мероприятие 5.4.1. 

Созданы резервы драгоценных металлов и драгоценных камней для 

обеспечения финансирования дефицита федерального бюджета в 

рамках формирования качественной структуры запасов 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации в соответствии с утвержденным 

планом формирования Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации на очередной 

финансовый год в стоимостном выражении 

Ответственный исполнитель:

Гончаренко Ю.А., директор Департамента государственного 

регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

Минфина России

Мероприятие 5.4.2. 

Осуществлено участие в деятельности международных организаций

Ответственный исполнитель:

ГП 39

ГП 39

Платежное поручение подписано процессный IV кв.

ГП 39

Письмо Минфина России в Правительство Российской 

Федерации направлено

процессный IV кв.

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 5.4. Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.4.

Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в 

стоимостном выражении, не менее (процент) 

97

ГП 39

Отчет об эффективности функционирования ГИИС 

ДМДК сформирован

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году обеспечен рабочий функционал ГИИС ДМДК: акт сдачи-приемки выполненных работ (I этап 

государственного контракта на развитие ГИИС ДМДК (далее - ГК) от 15.09.2022 № 1, акт сдачи-приемки 

выполненных работ (II этап ГК) от 01.12.2022 № 2.

99,9  Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Письмо Минфина России от 12.01.2022 № 01-04-03/22-630 о внесении в Правительство Российской 

Федерации проектов распоряжений Правительства Российской Федерации об утверждении Плана 

формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 

драгоценными металлами и драгоценными камнями и Плана отпуска драгоценных металлов и драгоценных 

камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 

(далее - проекты распоряжений) на 2022 год (распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19.01.2022 № 32-р и 31-р);

Служебная записка Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и 

драгоценных камней от 28.12.2022 № 22-01-07/ВН-67409 в Правовой департамент о направлении на 

внутриведомственное согласование проектов распоряжений на 2023 год.

В 2023 году: письмо Минфина России от 12.01.2023 № 01-06-12/22-1146 о внесении в Правительство 

Российской Федерации проектов распоряжения на 2023 год (распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2023 № 47-р и 48-р).

ГП 39

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный II кв.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано

проектный I кв.

Доля теневого сектора рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (процент) 

40

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 5.3. Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.3. ГП 39

Образовательные мероприятия в сфере финансовой 

грамотности реализованы

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено федеральными методическими центрами повышения финансовой грамотности населения, 

осуществляющими деятельность на базе Высшей школы экономики, РАНХиГС, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансового университета, 

РЭУ имени Г.В. Плеханова обучение и методическое сопровождение педагогических работников 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, преподавателей и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций высшего образования, а также 

консультантов-методистов в области финансовой грамотности по программам повышения квалификации, 

содержащим элементы финансовой грамотности;

Обеспечено проведение федеральными методическими центрами повышения финансовой грамотности 

населения, осуществляющими деятельность на базе Высшей школы экономики, РАНХиГС, 

РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова олимпиады по финансовой грамотности для 

школьников и студентов, в которых приняли участие более 15 000 человек 

из 85 субъектов Российской Федерации;

Обеспечено федеральным методическим центром повышения финансовой грамотности населения, 

осуществляющим деятельность на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова, проведение Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, в котором приняли участие более 950 человек

II кв. Мероприятие выполнено

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 576 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270".

22,8 Плановое значение показателя достигнуто

I кв. Мероприятие выполнено

Издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 93-р "Об определении АО 

"Гознак" единственным исполнителем осуществляемых Минфином России в 2022-2023 годах закупок работ, 

услуг, связанных с эксплуатацией и развитием государственной интегрированной информационной системы 

в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

этого оборота, а также с выполнением функций оператора этой системы".

- Мероприятие не выполнено

Приостановлено членство Гохрана России по договору о сотрудничестве в рамках Всемирной ювелирной 

конференции CIBJO по соглашению сторон. Осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятия по участию Гохрана России во всемирной ювелирной 

конференции CIBJO в 2022 году, на иные цели.



Юрин А.В., руководитель Гохрана России

Мероприятие 5.5.1. 

Обеспечено осуществление контрольной (надзорной) деятельности за 

отчетный год

Ответственный исполнитель:

Зубарев Ю.И., руководитель Федеральной пробирной палаты

Мероприятие 5.5.2. 

Обеспечена реализация деятельности Федеральной пробирной 

палаты и территориальных органов Федеральной пробирной палаты в 

части иных обязательств 

Ответственный исполнитель:

Зубарев Ю.И., руководитель Федеральной пробирной палаты

Мероприятие 6.1.1. 

Мероприятие 6.1.2. 

Решения о направлении на выплату дивидендов не менее 50% 

прибыли акционерных обществ, включенных в перечни, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. № 91-р, приняты 

Мероприятие 6.1.3. 

Мероприятие 6.1.4. 

Ответственный исполнитель: 

Шередин Р.В., заместитель руководителя Росимущества

Мероприятие 6.1.5. ГП 39

ГП 39

Акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан проектный IV кв.

ГП 39

Акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан проектный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Актом о приемке в эксплуатацию от 02.08.2022 № б/н модернизированная платформа ГИС «Официальный 

сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

(ГИС Торги) создана. C 01.10.2022 обеспечена возможность размещения информации о проведении торгов, 

указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», в соответствии с выполненными работами, предусмотренными государственными 

контрактами от 12.04.2021 № ФКУ0105/04/2021/РИС и от 27.12.2021 № ФКУ0484/12/2021/РИС.

IV кв. Мероприятие выполнено

Распоряжения Правительства Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в качестве 

представителей Российской Федерации и независимых директоров в советы директоров (наблюдательные 

советы) и ревизионные комиссии акционерных обществ, включенных в перечни, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, изданы (48 распоряжений 

Правительства Российской Федерации).

ГП 39

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

ГП 39

Директивы Правительства Российской Федерации изданы проектный II кв.

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 6.1.

Совпадение сведений реестра федерального имущества и иных государственных информационных систем, содержащих сведения об объектах 

федерального имущества (процент)

73 ГП 39

Направление (блок мероприятий) 6.1. Государство как эффективный собственник

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 6.1.

Доля хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, федеральных государственных унитарных предприятий, уровень рентабельности активов которых составляет не менее 100 

процентов среднеотраслевого уровня, в общем количестве таких хозяйственных обществ и предприятий (процент)

20

II кв. Мероприятие выполнено

Директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в 

органах управления акционерных обществ, включенных в приложение № 1 к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, по вопросу рекомендации о размере дивидендов по итогам 2021 

года, изданы (11 директив Правительства Российской Федерации).

25,3 Плановое значение показателя достигнуто

74,8 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2022 № 2067 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" принято.
Новый подход по определению подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных 

унитарных предприятий (по аналогии с положениями распоряжения Ответственный исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор Департамента регулирования 

имущественных отношений Минфина России

Ответственный исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор Департамента регулирования 

ГП 39

Цель 6. Управление федеральным имуществом

1. Индикатор цели 6. ГП 39

ГП 39

Сводная бюджетная отчетность подготовлена процессный IV кв.

Проект доклада о федеральном государственном 

пробирном надзоре подготовлен

процессный IV кв.

Доля маркированных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (процент) 

1

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 5.5. Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.5. ГП 39

125,3 Показатель рассчитан на основе предварительных данных Федерального казначейства об исполнении 

федерального бюджета по доходам за 2022 год.  Итоговые данные об исполнении федерального бюджета по 

доходам за 2022 год поступят в апреле 2023 года.

Мероприятие выполнено

Контрольная (надзорная) деятельность за отчетный год обеспечена. Контрольные (надзорные) мероприятия 

проведены с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». Проведены профилактические мероприятия в соответствии с утвержденной программой 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления 

федерального государственного пробирного надзора на 2023 год.

1,5  Плановое значение показателя достигнуто

IV кв.

Мероприятие выполнено

В полном объеме осуществлена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) 

контракту. Данные будут отражены в сводной бюджетной отчетности за 2022 год. В соответствии с приказом 

Казначейства России от 22.08.2022 N 24н "О сроках представления главными распорядителями средств 

федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета консолидированной 

месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в 2023 году" срок сдачи сводной бюджетной 

отчетности по Федеральной пробирной палате 22.02.2023.

IV кв.

Рост доходов от управления федеральным имуществом (процент)

131,8

Платежное поручение подписано процессный IV кв. - Мероприятие не выполнено

Приостановлено членство Гохрана России по договору о сотрудничестве в рамках Всемирной ювелирной 

конференции CIBJO по соглашению сторон. Осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятия по участию Гохрана России во всемирной ювелирной 

конференции CIBJO в 2022 году, на иные цели.

Сформированы органы управления акционерных обществ, 

включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства 

Ответственный исполнитель:  

Воронцов А.Н., директор Департамента регулирования 

имущественных отношений Минфина России

IV кв. Мероприятие выполнено

Личный кабинет арендатора имущества государственной казны Российской Федерации введен в 

промышленную эксплуатацию в соответствии с приказом Росимущества от 27.10.2022 № 236 "О вводе в 

эксплуатацию сервисов «Федеральное имущество онлайн» федеральной государственной информационно-

аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом".

Сервис личного кабинета арендатора имущества государственной 

казны Российской Федерации введен в эксплуатацию 

Модернизированная платформа государственной информационной 

системы «Официальный сайт Российской Федерации в 



Ответственный исполнитель: 

Катамадзе А.Т., заместитель руководителя Федерального 

казначейства

Мероприятие 6.1.6. 

Ответственный исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор Департамента регулирования 

имущественных отношений Минфина России

Мероприятие 6.1.7. 

Утвержден прогнозный план (программа) приватизации 

федерального имущества

Ответственный исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор Департамента регулирования 

имущественных отношений Минфина России

Мероприятие 6.1.8. 

Информационная подсистема «Автоматизированная система учета 

федерального имущества» федеральной государственной 

информационно-аналитической системы «Единая система 

управления государственным имуществом» модернизирована

Ответственный исполнитель: 

Шередин Р.В., заместитель руководителя Росимущества

Мероприятие 6.2.1.

Ответственный исполнитель: 

Молчанова О.А., заместитель руководителя Росимущества

Мероприятие 6.2.2.

Ответственный исполнитель: 

Молчанова О.А., заместитель руководителя Росимущества

Мероприятие 6.2.3.

Вовлечены в гражданско-правовые отношения земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано, прогнозный  план (программа) приватизации 

федерального имущества утвержден

Договоры, заключенные территориальными органами 

Росимущества, подписаны распоряжения 

территориальных органов Росимущества изданы

ГП 39Договоры, заключенные территориальными органами 

Росимущества, подписаны

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Исполнен план по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, распоряжение которыми 

осуществляет Росимущество, в отчетном году (приказ Росимущества от 28.12.2021 № 274 «Об утверждении 

ключевых показателей эффективности руководителей территориальных органов Росимущества на 2022 год», 

включающий плановые показатели в разрезе территориальных органов Росимущества по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности). По состоянию на 

31.12.2022 вовлечено в хозяйственный оборот 4478 земельных участка из 2800 земельных участков, 

запланированных к вовлечению в 2022 году. Годовой план исполнен на 159,9%.

ГП 39

процессный IV кв. ГП 39

ГП 39

Общедоступная информация в Единой информационной 

системе в сфере закупок размещена

процессный IV кв.

ГП 39

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 6.2.

Доля поступлений в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества в рамках исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества (процент)

100

ГП 39

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 6.2.

Доля акционерных обществ, более 50 процентов голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль 

по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50 процентов голосующих акций которых принадлежит 

Российской Федерации (процент)

60

ГП 39

Направление (блок мероприятий) 6.2. Управление федеральным имуществом

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 6.2.

Доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов 

имущества государственной казны Российской Федерации на конец отчетного года (процент)

20

213,5 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлены закупки услуг на обслуживание, содержание и сохранность имущества государственной казны 

Российской Федерации (за исключением земельных участков) (охрана, ремонт, реставрация, кадастровые 

работы, ограничение доступа и иные). Кассовое исполнение на 31.12.2022 составляет 99,82% (366 370,9 тыс. 

руб.)

Обеспечено обслуживание, содержание и сохранность имущества 

государственной казны Российской Федерации (за исключением 

IV кв. Мероприятие выполнено

Исполнен план по вовлечению в хозяйственный оборот объектов федерального имущества в отчетном году 

(приказ Росимущества от 28.12.2021 № 274 «Об утверждении ключевых показателей эффективности 

руководителей территориальных органов Росимущества на 2022 год», включающий плановые показатели в 

разрезе территориальных органов Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот объектов 

федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации).

Согласно ФГИАС ЕСУГИ на 31.12.2022 заключены договоры в отношении 37105 объектов государственной 

казны Российской Федерации:

Передано в аренду – 6558 объектов;

Передано в безвозмездное пользование – 22179 объектов;

Передано в доверительное управление – 5514 объектов;

Передано по договорам о правах и обязанностях в отношении объектов ЗС ГО – 1763 объекта;

Передано АО  «ДОМ РФ» – 1091 объект.

В 2022 году из состава имущества государственной казны Российской Федерации выбыло 2023 объекта, из 

них: передано на иной уровень публичной собственности (в собственность субъектов и муниципальных 

образований) - 1937 объектов;

передано в собственность религиозных организаций - 86 объектов.

Вовлечены в гражданско-правовые отношения объекты федерального 

имущества 

ГП 39

Акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан проектный II кв.

ГП 39

проектный IV кв.

ГП 39

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

Акт ввода в промышленную эксплуатацию подписан проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Актом о приемке в эксплуатацию от 02.08.2022 № б/н модернизированная платформа ГИС «Официальный 

сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

(ГИС Торги) создана. C 01.10.2022 обеспечена возможность размещения информации о проведении торгов, 

указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», в соответствии с выполненными работами, предусмотренными государственными 

контрактами от 12.04.2021 № ФКУ0105/04/2021/РИС и от 27.12.2021 № ФКУ0484/12/2021/РИС.

Плановое значение показателя достигнуто

66 Плановое значение показателя достигнуто

Ответственный исполнитель: 

Шишкин А.С., заместитель руководителя Росимущества

- Срок реализации перенесен на 2023 год 

Срок реализации соответствущего результата ведомственного проекта  "Государство как эффективный 

собственник" перенесен на 2023 год (ЕЗИ 39-2022/225).
Определен порядок подготовки решений Правительства Российской 

Федерации о перераспределении, отчуждении передаче в залог 

IV кв. Мероприятие выполнено

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2022 № 3718-р утверждены прогнозный план 

(программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального 

имущества на 2023 - 2025 годы.

II кв. Мероприятие выполнено

В соответствии с приказом Росимущества от 29.06.2022 № 146 введена в эксплуатацию доработанная версия 

подсистемы «Автоматизированная система учета федерального имущества федеральной государственной 

информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» .

37,7



Мероприятие 6.2.4. 

Осуществлено проведение кадастровых и иных специализированных 

работ, в том числе в целях внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о земельных участках

Мероприятие 6.2.5. 

Проведены проверки использования имущества, находящегося в 

федеральной собственности 

Мероприятие 6.2.6. 

Обеспечено проведение (организация) оценки имущества в целях 

осуществления имущественных, иных прав и законных интересов 

Российской Федерации, проведение (организация) аудиторских 

проверок, в том числе при подготовке федеральных государственных 

унитарных предприятий к приватизации

Мероприятие 6.2.7. 

Осуществлены права акционера (участника) от имени Российской 

Федерации в хозяйственных обществах, полномочия собственника в 

отношении имущества федеральных государственных унитарных 

предприятий

Мероприятие 6.2.8. 

Обеспечено поступление средств от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, а 

также доходов от приватизации имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества государственной казны 

Российской Федерации, в размере, предусмотренном в бюджетном 

задании

Мероприятие 6.2.9. 

Организована работа по распоряжению обращенным в собственность 

государства и иным изъятым движимым имуществом, а также 

реализация арестованного имущества 

ГП 39

ГП 39

Платежное поручение подписано процессный IV кв.

Ответственный исполнитель: 

Павлов А.Ю., заместитель руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлены закупки услуг по распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства 

(экспертизе, оценке, транспортировке (перевозке), хранению, переработке (утилизации), уничтожению, 

реализации).

Кассовое исполнение на 31.12.2022 составляет 99,7 % (394 213,9 тыс. руб.)Ответственный исполнитель: 

Ивановская М.Е., заместитель руководителя Росимущества

ГП 39

Информация о фактических поступлениях средств от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в федеральной собственности, а также 

доходов от приватизации имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

государственной казны Российской Федерации 

подготовлена

процессный IV кв.

ГП 39

Письма Росимущества в Минфин России направлены процессный IV кв.

ГП 39

Общедоступная информация в Единой информационной 

системе в сфере закупок размещена

процессный IV кв.

ГП 39

Акты территориальных органов Росимущества изданы процессный IV кв.

ГП 39

Общедоступная информация в Единой информационной 

системе в сфере закупок размещена

процессный IV кв.

Договоры, заключенные территориальными органами 

Росимущества, подписаны

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Исполнен план по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, распоряжение которыми 

осуществляет Росимущество, в отчетном году (приказ Росимущества от 28.12.2021 № 274 «Об утверждении 

ключевых показателей эффективности руководителей территориальных органов Росимущества на 2022 год», 

включающий плановые показатели в разрезе территориальных органов Росимущества по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности). По состоянию на 

31.12.2022 вовлечено в хозяйственный оборот 4478 земельных участка из 2800 земельных участков, 

запланированных к вовлечению в 2022 году. Годовой план исполнен на 159,9%.

IV кв. Мероприятие выполнено

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020-2022 гг. в 

2021 году направлен в Министерство финансов Российской Федерации письмом Росимущества от 01.02.2022 

№ МП-04/3203.

Письмом Росимущества от 28.07.2022 № АП-04/34407 в Минфин России направлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального 

имущества на 2022-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 № 3260-р.

По состоянию на 31.12.2022 обеспечено поступление средств от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в федеральной собственности, а также доходов от приватизации имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов 

имущества государственной казны Российской Федерации в размере 8 735 млн руб., что составляет 213,5 % 

от бюджетного задания на 2022 год.

Ответственный исполнитель: 

Шишкин А.С., заместитель руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлены закупки на проведение кадастровых и иных специализированных работ в отношении 

земельных участков, заключены и исполнены государственные контракты на сумму 36 572,5 тыс. руб. 

Кассовое исполнение на 31.12.2022 составляет 99,89 % (137 845,6 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2022 

проведены кадастровые работы в отношении 1622 земельных участков общей площадью 167,9 тыс. га.

Ответственный исполнитель: 

Шишкин А.С., заместитель руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

Исполнен план-график проведения проверок имущества, находящегося в федеральной собственности, в 

отчетном году (приказ Росимущества от 29.12.2021 № 280 «Об утверждении плана-графика проведения 

проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2022 год». 

Количество проведенных проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, 

по состоянию на 31.12.2022 составляет 1405 проверок из 1178 проверок, запланированных на 2022 год. 

Годовой план исполнен на 119 %.

Ответственный исполнитель: 

Пазенко И.А., заместитель руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлены закупки на проведение (организацию) оценки имущества, аудиторских услуг. 

Кассовое исполнение на 31.12.2022 составляет 100 %  (99 267,7 тыс. руб.).

По результатам рассмотрения отчетов об оценке рыночной стоимости федерального имущества на предмет их 

соответствия законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности подготовлено и выдано 

167 мотивированных мнений. 

Обеспечено проведение аудиторских проверок 66 ФГУП, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

подлежит обязательному ежегодному аудиту, а также аудиторских проверок  промежуточной бухгалтерской 

отчетности 2 ФГУП, имущественные комплексы которых подлежат приватизации. 

Ответственный исполнитель: Ивановская М.Е., заместитель 

руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

В Минфин России направлены отчеты о ходе реализации непрофильных активов акционерными обществами 

с государственным участием письмами Росимущества от 28.04.2022 № ИП-11/18887 и от 22.07.2022 № ИП-

11/33645.

Письмом Росимущества от 03.10.2022 № 11/43646 в Министерство финансов Российской Федерации 

направлен отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ 

и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными 

обществами ( «золотой акции») по итогам 2021 года.

Письмом Росимущества от 28.07.2022 № ИП-11/34420 в Минфин России направлен отчет об управлении 

находящимися в собственности Российской Федерации долями в обществах с ограниченной 

ответственностью, созданных в процессе приватизации из государственных предприятий, по итогам 2021 

года.

Письмом Росимущества от 30.12.2022 № ИП-08/57891 направлен в Министерство финансов Российской 

Федерации доклад о внедрении в программы деятельности унитарных предприятий, мероприятий, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Ответственный исполнитель: 

Пазенко И.А., заместитель руководителя Росимущества



Мероприятие 7.1.1.

Распределены и предоставлены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.2.

Распределены и предоставлены дотации в целях частичной 

компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации от применения инвестиционного налогового вычета

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.3.

Распределены и предоставлены дотации, связанные с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.4.

Распределена и предоставлена единая субвенция бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.5.

Обеспечена реализация механизма предоставления субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета, предусмотренного правилами, устанавливающими общие 

требования к формированию, предоставлению и распределению 

субсидий

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.6. Дотации бюджету 

Распределены и предоставлены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета г. Севастополя

г. Севастополя перечислены

Ответственный исполнитель: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано, письмо Минфина России в Правительство 

Российской Федерации направлено

ГП 36

процессный IV кв. ГП 36

ГП 36

процессный IV кв.

ГП 36

Приложение к проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период письмом Минфина России направлено

процессный IV кв.

ГП 36

Дотации бюджетам ЗАТО перечислены процессный IV кв.

ГП 36

Дотации в целях частичной компенсации выпадающих 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от 

применения инвестиционного налогового вычета 

перечислены

процессный IV кв.

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации перечислены 

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 470-р, от 

06.08.2022 № 2170-р, от 06.08.2022 № 2171-р, от 25.10.2022 № 3149-р, от 25.10.2022 № 3150-р, от 08.12.2022 

№ 3797-р, от 17.12.2022 № 4014-р и др. перечислены в объеме 79,6 млрд. рублей (в том числе за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 71,0 млрд. рублей)

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

от применения инвестиционного налогового вычета за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 

№ 3972-р перечислены в объеме 2,9 млрд. рублей

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации бюджетам ЗАТО перечислены в объеме 8,9 млрд. рублей, распределение дотации бюджетам ЗАТО 

на 2023-2025 годы в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

IV кв. Мероприятие выполнено

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура перечислена в объеме 

11,0 млрд. рублей, распределение единой субвенции на 2023 год в составе Федерального закона от 05.12.2022 

№ 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

III кв. Мероприятие выполнено

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2332-р об утверждении предельного 

уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и 

федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов принято, в Правительство Российской Федерации направлена информация о результатах мониторинга 

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета за 2021 год

ГП 36

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.1.

Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию (процент)

100 ГП 36

ГП 36

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.1.

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (процент)

0,14

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.1. Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.1.

Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к 

уровню 2020 года) (процент) 

103

ГП 36

4. Индикатор цели 7.

Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве 

субъектов Российской Федерации (процент)

82,3 76,5 Плановое значение показателя не достигнуто

Причина недостижения: Низкое качество бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном 

уровне, ужесточение критериев проводимой оценки качества управления региональными финансами.

114,5 Плановое значение показателя достигнуто

0,1 Плановое значение показателя достигнуто

100 Плановое значение показателя достигнуто

ГП 36

3. Индикатор цели 7.

Доля расходов инвестиционного характера в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (процент)

14,5

2. Индикатор цели 7.

Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям субъектов Российской Федерации (процент)

25

Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации с учетом 

оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов (единиц)

2,5

ГП 39

Цель 7. Обеспечение сбалансированного регионального развития и федеративных отношений через совершенствование межбюджетных отношений

1. Индикатор цели 7. ГП 36

Платежное поручение подписано процессный IV кв.

2,5 Плановое значение показателя достигнуто

5,8 Плановое значение показателя достигнуто

17,5 Плановое значение показателя достигнуто

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлены закупки услуг по распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства 

(экспертизе, оценке, транспортировке (перевозке), хранению, переработке (утилизации), уничтожению, 

реализации).

Кассовое исполнение на 31.12.2022 составляет 99,7 % (394 213,9 тыс. руб.)Ответственный исполнитель: 

Ивановская М.Е., заместитель руководителя Росимущества

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации бюджету г. Севастополя перечислены в объеме 5,0 млрд. рублей, предоставление дотации бюджету 

г. Севастополя на 2023 год в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено



Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.7.

Распределены и предоставлены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета Республики Крым

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.8.

Распределены и предоставлены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета Чеченской Республики

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.9.

Распределены и предоставлены дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.1.10.

Распределены и предоставлены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.2.1.

Перечислены бюджетные кредиты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.3.1.

Проведен мониторинг выполнения субъектами Российской 

Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.4.1.

Проведена оценка качества управления региональными и 

муниципальными финансами 

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.4.2.

Осуществлен мониторинг исполнения обязательств, установленных 

соглашениями о предоставлении дотации 

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.4.3. Приказ Минфина России издан,

Обеспечено применение мер ограничительного характера, 

направленных на повышение качества управления региональными и 

муниципальными финансами 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

издано

Ответственный исполнитель: 

Доклад в Правительство Российской Федерации 

направлен, письма Минфина России в адрес субъектов 

Российской Федерации направлены

Приказ Минфина России издан, письма Минфина России 

по результатам мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами в адрес субъектов 

Российской Федерации направлены

ГП 36

ГП 36

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 11 ноября 2022 г. № 497 "Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

издан, распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 3947-р об утверждении 

нормативов формирования в 2023-2025 годах расходов на содержание органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации принято 

ГП 36

процессный IV кв.

процессный IV кв.

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.4. Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами и методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и 

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

Письма Минфина России в адрес субъектов Российской 

Федерации направлены

процессный IV кв.

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.3. Содействие сокращению уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

Бюджетные кредиты перечислены проектный IV кв. 

IV кв. Мероприятие выполнено

Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами проведена, приказ Минфина 

России от 01.08.2022 № 318 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 3 декабря 2010 г. № 552 и признании утратившими силу отдельных положений приказов Министерства 

финансов Российской Федерации" издан 

IV кв. Мероприятие выполнено

Мониторинг исполнения обязательств, установленных соглашениями о предоставлении дотации, проведен 

(докладная записка Министру финансов Российской Федерации от 01.06.2022 № 06-03-13/ВН-33362), письма 

в адрес 21 субъекта Российской Федерации направлены

IV кв. Мероприятие выполнено

Бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлены в объеме 250 млрд. рублей

IV кв. Мероприятие выполнено

Мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам проведен. По итогам в адрес восьми Российской Федерации направлены письма 

Минфина России от 15.06.2022 № 06-09-09/12/57856, 06-09-09/24/58343, 06-09-09/14/58335, 06-09-

09/07/58340, 06-09-09/30/58339, 06-09-09/39/58323,  06-09-09/65/58321, 06-09-09/80/58324.

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.2. Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов для обеспечения инфраструктурного развития регионов

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

ГП 36

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации перечислены

процессный IV кв.

ГП 36

Дотации на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели перечислены

процессный IV кв.

ГП 36

Дотации бюджету Чеченской Республики перечислены процессный IV кв.

Дотации бюджету Республики Крым перечислены процессный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации перечислены в 

объеме 758,6 млрд. рублей, распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации на 2023-2025 годы в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

Мероприятие выполнено

Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели перечислены в объеме 90,0 млрд. рублей, распределение дотации на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели на 2023 год в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации бюджету Чеченской Республики перечислены в объеме 9,7 млрд. рублей, предоставление дотации 

бюджету Чеченской Республики на 2023-2025 годы в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

IV кв.

процессный IV кв. ГП 36IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации бюджету г. Севастополя перечислены в объеме 5,0 млрд. рублей, предоставление дотации бюджету 

г. Севастополя на 2023 год в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено

IV кв. Мероприятие выполнено

Дотации бюджету Республики Крым перечислены в объеме 17,7 млрд. рублей, предоставление дотации 

бюджету Республики Крым на 2023 год в составе Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено



Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.4.4.

Реализован комплекс мер, направленных на повышение качества 

управления региональными и муниципальными финансами в 

высокодотационных субъектах Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.5.1.

Постановление Правительства Российской Федерации, 

предусматривающее внесение изменений в Методику  

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», 

принято

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.5.2.

Постановление Правительства Российской Федерации, 

предусматривающее внесение изменений в правила, 

устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета, принято

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.5.3.

Постановление Правительства Российской Федерации, 

устанавливающее требования к соглашениям, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 

Федерации, заключаемым с высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации), 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, принято

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.5.4.

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона

от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ

«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» принято

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.5.5. ГП 36Федеральный закон принят проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Федеральный закон от 28.12.2022 № 562-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" подписан

ГП 36

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв. ГП 36

ГП 36

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

ГП 36

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв.

ГП 36

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 2513 "О внесении изменений в 

методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и признании утратившим силу абзаца четвертого подпункта "б" пункта 3 изменений, которые 

вносятся в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2021 г. № 2435" принято

III кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2022 № 1647 "Об особенностях определения 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. 

Байконура и федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета" принято

IV кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2022 № 2457 "О соглашениях, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации" принято

I кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 400 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" принято

ГП 36

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5.

Количество принятых законопроектов, подготовленных в целях создания условий и финансовых стимулов для развития городских агломераций 

1

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.5. Нормативное правовое регулирование совершенствования межбюджетных отношений

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5.

Количество принятых постановлений Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование механизмов межбюджетного 

регулирования на федеральном уровне (единица) 

4

ГП 36

Докладная записка Министру финансов Российской 

Федерации направлена

процессный IV кв.

процессный IV кв. IV кв. Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 11 ноября 2022 г. № 497 "Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

издан, распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 3947-р об утверждении 

нормативов формирования в 2023-2025 годах расходов на содержание органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации принято 

IV кв. Мероприятие выполнено

Мониторинг исполнения обязательств, установленных в отношении высокодотационных субъектов 

Российской Федерации, проведен (докладная записка Министру финансов Российской Федерации от 

27.12.2022 № 06-03-12/ВН-67243)

4 Плановое значение показателя достигнуто

1 Плановое значение показателя достигнуто



Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части создания условий и финансовых 

стимулов для развития городских агломераций) принят

Ответственный исполнитель: 

Ерошкина Л.А., директор Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России

Мероприятие 7.6.1.

Постановление Правительства Российской Федерации, 

устанавливающее возможность предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на достижение целей и приоритетов социально-экономического 

развития и их показателей на территории субъекта Российской 

Федерации, издано

Ответственный исполнитель: 

Бегчин Н.А., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина 

России

Мероприятие 7.6.2.

Приказ Минфина России, устанавливающий типовую форму 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение 

показателей, характеризующих достижение целей и приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации, издан

Ответственный исполнитель: 

Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России

Мероприятие 7.6.3.

Функционал, позволяющий осуществлять заключение соглашений о 

достижении целей и приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации и их показателей на территории 

субъекта Российской Федерации, разработан и реализован в ГИИС 

«Электронный бюджет»

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 7.6.4.

Функционал, позволяющий осуществлять заключение соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на достижение показателей, 

характеризующих достижение целей и приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации, разработан и 

реализован в ГИИС «Электронный бюджет»

Ответственный исполнитель: 

Громова Е.А., директор Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 

Минфина России

Мероприятие 7.6.5. ГП 36

ГП 36

Материалы на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены

проектный I кв.

ГП 36

Акт выполненных работ подписан проектный IV кв.

ГП 36

Акт выполненных работ подписан проектный III кв.

IV кв. 2021 г. Мероприятие выполнено

Материалы выступления директора Департамента программно-целевого планирования и эффективности 

бюджетных расходов Минфина России Н.А. Бегчина по теме «Особенности реализации государственных 

программ и национальных проектов в 2022 году», в рамках которого разъяснены вопросы, связанные с 

внедрением механизма координации достижения целей и приоритетов социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, размещены на официальном сайте Минфина 

России и доступны по ссылке:  https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135067-

osobennosti_ryealizatsii_gosudarstvennykh_ programm_i_natsionalnykh_proektov_v_2022_godu (слайд 6).

Мероприятие выполнено

Письмо Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса от 30.11.2022 № 21-07-

09/ВН-62126

IV кв.

ГП 36

Приказ Минфина России издан проектный III кв.

ГП 36

Постановление Правительства Российской Федерации 

издано

проектный II кв.

3

III кв. Мероприятие выполнено

Издан приказ Минфина России от 22.06.2022 № 99н "Об утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" 

(Зарегистрирован Минюстом России от 14.09.2022 № 70080)

Мероприятие выполнено

Функциональность, позволяющая осуществить заключение соглашений о предоставлении единой субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22 июня 2022 г.№ 99н «Об утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», 

реализована в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (от 30.11.2022 № 21-07-09/ВН-62126).

IV кв.

3

ГП 36

Направление (блок мероприятий) 7.6. Федерация и регионы: единое целеполагание

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев

ГП 36

Федеральный закон принят проектный IV кв.

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.6.

В рамках государственных программ Российской Федерации обеспечено заключение соглашений о достижении целей и 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и их показателей на территории субъектов Российской 

Федерации, не менее (единица) 

11 Плановое значение показателя достигнуто

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.6.

В рамках государственных программ Российской Федерации обеспечено заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей, характеризующих достижение целей и приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации, не менее (единица) 

1 Плановое значение показателя достигнуто

Плановое значение показателя в паспорте ГП 39 изменено с 3 на 1 (ЕЗИ 36-2022/026)

II кв. Мероприятие выполнено

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 г. № 934 "О внесении изменений в 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации".

IV кв. Мероприятие выполнено

Федеральный закон от 28.12.2022 № 562-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" подписан



Семинар по вопросам внедрения механизма координации 

достижения целей и приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

с федеральными органами исполнительной власти проведен

Ответственный исполнитель: 

Бегчин Н.А., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина 

России

Мероприятие 7.6.7.

Приказ Минфина России, устанавливающий общие требования к 

плану по достижению показателей государственных программ 

Российской Федерации, установленных в соглашении о реализации 

на территории субъекта Российской Федерации государственных 

программ субъекта Российской Федерации, направленных на 

достижение целей и показателей государственных программ 

Российской Федерации, и отчету о его выполнении, издан

Ответственный исполнитель:

Бегчин Н.А., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина 

России

Мероприятие 8.1.1.

Создание и развитие некоммерческой организацией «Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 

инновационной экосистемы, управление инфраструктурой 

инновационного центра «Сколково»

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

Мероприятие 8.1.2.

Создание и развитие некоммерческой организацией «Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 

Сколковского института науки и технологий

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

Мероприятие 8.1.3. ГП 15

ГП 15

Отчет по федеральному проекту «Взлет – от стартапа до 

IPO» сформирован

проектный IV кв.

ГП 15

Отчет по федеральному проекту «Взлет – от стартапа до 

IPO» сформирован

проектный IV кв.

Отчет по федеральному проекту «Взлет – от стартапа до 

IPO» сформирован

проектный IV кв.

ГП 36

8. Создание и развитие инновационной экосистемы, обеспечивающей привлечение инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики, поддержку роста и выхода  на российский и международные рынки российских организаций, осуществляющих прикладные и поисковые научные 

исследования, разработки и коммерциализацию  их результатов с увеличением количества организаций, осуществляющих технологические инновации, а также инвестиции в инновации  на основе результатов исследовательской деятельности участников инновационной экосистемы 

«Сколково»

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации И.А. Окладникова

Направление (блок мероприятий) 8.1. Федеральный проект «Взлет – от стартапа до IPO»

ГП 36

Приказ Минфина России издан проектный IV кв.

ГП 36

Совместное письмо Минэкономразвития России и 

Минфина России в субъекты Российской Федерации 

направлено

проектный IV кв.

Материалы на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены

проектный I кв.

Мероприятие выполнено

Проект методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на основе государственных и муниципальных программ направлен в 

Минэкономразвития России письмом Минфина России от 26 октября 2022 г. № 26-02-05/103604.

Наименование мероприятия было изменено на: Методические рекомендации по составлению и исполнению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных и 

муниципальных программ направлены в Минэкономразвития России в целях последующего доведения до 

субъектов Российской Федерации.

Индикатор реализации мероприятия был изменен на: Письмо Минфина России 

в Минэкономразвития России.

IV кв. Мероприятие выполнено

Приказ Минфина России от 21 октября 2022 г. № 155н "Об утверждении общих требований к формированию 

плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей 

структурных элементов государственной программы Российской Федерации, за исключением федеральных 

проектов в составе национальных проектов), установленных в соглашении о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных 

на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета о его 

выполнении" (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71765).

IV кв. 2021 г. Мероприятие выполнено

Материалы выступления директора Департамента программно-целевого планирования и эффективности 

бюджетных расходов Минфина России Н.А. Бегчина по теме «Особенности реализации государственных 

программ и национальных проектов в 2022 году», в рамках которого разъяснены вопросы, связанные с 

внедрением механизма координации достижения целей и приоритетов социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, размещены на официальном сайте Минфина 

России и доступны по ссылке:  https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135067-

osobennosti_ryealizatsii_gosudarstvennykh_ programm_i_natsionalnykh_proektov_v_2022_godu (слайд 6).

Мероприятие 7.6.6. 

Методические рекомендации по составлению и исполнению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

основе государственных и муниципальных программ  доведены до 

субъектов Российской Федерации

Ответственный исполнитель: 

Бегчин Н.А., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина 

России

IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

Осуществлено создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой 

инновационного центра "Сколково", в том числе достигнуты контрольные точки по числу участников проекта 

"Сколково" по состоянию на конец IV квартала 2022 года (3520), количеству аккредитованных региональных 

операторов инновационного центра "Сколково" по состоянию на конец 2022 года (23), количеству патентов, 

полученных на территории Российской Федерации участниками проекта "Сколково" и иными лицами в 

результате использования сервиса по поддержке патентования за 2022 год (660).

Сформирован отчет по федеральному проекту "Взлет – от стартапа до IPO" (№ 244.00-15-2022.12/6037).

IV кв. Мероприятие выполнено

Обеспечено создание и развитие Сколковского института науки и технологий, в том числе достигнута 

контрольная точка по числу юридических лиц, получивших поддержку институтов инновационного развития 

в рамках механизма "бесшовности", юридических лиц, получивших статус участника проекта "Сколково", 

при участии в капитале таких юридических лиц Сколтеха, его студентов, аспирантов, выпускников, научных 

работников, профессорско-преподавательского состава и иных исследователей, нарастающим итогом на 

конец IV квартала 2022 года (92).

Сформирован отчет по федеральному проекту "Взлет – от стартапа до IPO" (№ 244.00-15-2022.12/6037).

IV кв. Мероприятие выполнено

Возмещена часть затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические 

лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра "Сколково", определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы физических лиц и не 

превышающей 50 процентов таких инвестиций», в том числе объем внебюджетных инвестиций, 

привлеченных в проекты участников проекта "Сколково" в результате реализации программы возмещения 

части затрат бизнес-ангелам (нарастающим итогом с 2019 года) составил 3 009,56 млн рублей.

Сформирован отчет по федеральному проекту "Взлет – от стартапа до IPO" (№ 244.00-15-2022.12/6037)



Возмещение некоммерческой организацией «Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий» части затрат 

физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в 

юридические лица, получившие статус участника проекта создания и 

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», 

определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы 

физических лиц и не превышающей 50 процентов таких инвестиций

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

Мероприятие 8.1.4.

Компенсация некоммерческой организацией «Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий» затрат 

участников проекта создания инновационного центра «Сколково» по 

уплате таможенных платежей

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор Департамента проектного финансирования 

и инвестиционной политики Минфина России

Мероприятие 9.1.1. 

Обеспечено выполнение государственных функций в части 

формирования финансовых условий Российской Федерации в рамках 

исполнения международных обязательств по уплате долевых взносов 

Российской Федерации в бюджеты межгосударственных структур 

СНГ на содержание их рабочих аппаратов

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

Мероприятие 9.2.1.

Обеспечено выполнение государственных функций в части 

формирования финансовых условий Российской Федерации в рамках 

исполнения международных обязательств по уплате долевых взносов 

Российской Федерации в бюджеты межгосударственных структур 

СНГ на проведение совместных мероприятий в рамках СНГ

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

Мероприятие 9.3.1. 

Обеспечено выполнение государственных функций в части 

формирования финансовых условий Российской Федерации в рамках 

исполнения международных обязательств по уплате долевого взноса 

Российской Федерации в бюджет Союзного государства

Ответственный исполнитель: 

Снисоренко П.В., директор Департамента международных 

финансовых отношений Минфина России

[1] ОБАС – обоснования бюджетных ассигнований.

[2] ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти.

[3] СФАД – система формирования данных

[4] ЕПБС – Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

[5] ЕГИССО – Единая государственная информационная система социального обеспечения

[6] ЕНС – единый налоговый счет.

[7] МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

[8] САР – специальный административный район.

ГП 41

Направление (блок мероприятий) 9.3. Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

Выплаты осуществлены процессный IV кв.

ГП 41

Направление (блок мероприятий) 9.2. Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

Выплаты осуществлены процессный IV кв.

ГП 41

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов

Выплаты осуществлены процессный IV кв.

ГП 15

9. Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств

Направление (блок мероприятий) 9.1. Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств

ГП 15

Отчет по федеральному проекту «Взлет – от стартапа до 

IPO» сформирован

проектный IV кв.

Отчет по федеральному проекту «Взлет – от стартапа до 

IPO» сформирован

проектный IV кв.

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ на содержание 

их рабочих аппаратов в сумме 14 319 609,5 тыс. рублей (99,996 %). Неосвоение бюджетных ассигнований в 

сумме 531,8 тыс. рублей (0,004 %) связано с непредставлением Секретариатом Совета МПА СНГ в Минфин 

России заявки на указанную сумму на выполнение работ по проведению капитального ремонта и реставрации 

зданий Секретариата. Бюджетные ассигнования на данные цели определены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2022 № 84-р и не могли быть включены в состав средств, направленных в 

2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации. Обязательства Российской Федерации по 

перечислению долевого взноса за 2022 год выполнены в полном объеме.

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ на проведение 

совместных мероприятий в рамках СНГ в сумме 655 772,6 тыс. рублей (92,3 %). Неосвоение бюджетных 

ассигнований в сумме 54 425,1 тыс. рублей (7,7 %) связано с непредставлением Исполнительной дирекцией 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ в Минфин России заявок на указанную 

сумму на финансирование мероприятий Фонда. Бюджетные ассигнования на указанные цели определены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 84-р и не могли быть включены в 

состав средств, направленных в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации. 

Обязательства Российской Федерации по перечислению долевого взноса за 2022 год выполнены в полном 

объеме.

IV кв. Мероприятие выполнено

В 2022 году перечислен долевой взнос России в бюджет Союзного государства в сумме 2 850 300  тыс. рублей 

(100 %).  Обязательства Российской Федерации по перечислению долевого взноса за 2022 год выполнены в 

полном объеме.

IV кв. Мероприятие выполнено

Возмещена часть затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические 

лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра "Сколково", определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы физических лиц и не 

превышающей 50 процентов таких инвестиций», в том числе объем внебюджетных инвестиций, 

привлеченных в проекты участников проекта "Сколково" в результате реализации программы возмещения 

части затрат бизнес-ангелам (нарастающим итогом с 2019 года) составил 3 009,56 млн рублей.

Сформирован отчет по федеральному проекту "Взлет – от стартапа до IPO" (№ 244.00-15-2022.12/6037)

IV кв. Мероприятие выполнено

Компенсированы затраты участников проекта создания инновационного центра "Сколково" по уплате 

таможенных платежей, в том числе достигнута контрольная точка по доле возмещенных затрат лицам, 

участвующим в реализации проекта, по уплате таможенных платежей, относительно начисленных в пределах 

предоставленной субсидии, на конец 2022 года (100%).

Сформирован отчет по федеральному проекту "Взлет – от стартапа до IPO" (№ 244.00-15-2022.12/6037)



[9] ЕТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

[10] ЕАИС ТО – Единая автоматизированная информационная система технического осмотра.

[11] ЕАБР – Евразийский банк развития.

[12] ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития.

[13] РКФР – Росийско-Киргизский Фонд развития.

[14] АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

[15] НБР - Новый банк развития.

[16] МБР – Международный банк развития.

[17]

[18] МБРР – Международный банк реконструкции и развития

[19] МВФ – Международный Валютный фонд

[20] ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития

[21] МИБ – Международный инвестиционный банк

[22] НБР – Новый банк развития

[23] ЗАТО – закрытые административно-территориальные образования


