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Миссия: 

способствовать развитию экономики, справедливому распределению 

национального дохода, обеспечению финансовой стабильности и национальной 

безопасности через эффективное и бережное управление государственными 

финансами, развитие и повышение надежности финансовой системы Российской 

Федерации, а также всестороннее содействие развитию финансовой грамотности  

в Российской Федерации. 

Ценности: 

верное служение государству и обществу; 

профессионализм; 

открытость; 

результативность. 

Долгосрочные цели: 

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета. 

2. Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности 

управления общественными финансами. 

3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства  

и оборота отдельных видов подакцизных товаров. 

4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми 

активами, повышение результативности от участия в международных финансовых  

и экономических отношениях. 

5. Развитие финансовой инфраструктуры. 

6. Управление федеральным имуществом. 

7. Обеспечение сбалансированного регионального развития и федеративных 

отношений через совершенствование межбюджетных отношений. 

 

1. Общие сведения 

 

План деятельности Министерства финансов Российской Федерации  

на 2022-2027 годы (далее соответственно – Министерство, План деятельности) 

подготовлен в соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления 
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мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449. 

План деятельности включает план-график мероприятий Министерства  

по реализации документов стратегического планирования (далее – план-график), 

нашедших свое отражение в государственных программах Российской Федерации,  

по которым Министерство является ответственным исполнителем  

или соисполнителем. 

Актуализация Плана деятельности осуществляется по мере принятия 

Правительством Российской Федерации новых и корректировки документов 

стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом  

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», а также Указом Президента Российской Федерации  

от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики  

в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». 

 

2. Информация о содержании и основных направлениях государственной 

политики в сфере ведения Министерства1 

 

Основными приоритетами деятельности Минфина России являются2: 

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета: 

– достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности  

и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

2. Повышение качества управления бюджетным процессом  

и эффективности управления общественными финансами, в том числе: 

– повышение операционной эффективности бюджетных расходов; 

– создание новых инструментов повышения эффективности планирования  

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации». 
2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2021 г. № 1613). 
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и исполнения бюджетных расходов3; 

– развитие информационных технологий в сфере управления 

государственными (муниципальными) финансами с учетом новых требований  

к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, а также 

формирование инструментов, позволяющих обеспечить открытость финансовой 

информации и формирование единого информационного пространства;  

– повышение прозрачности финансовой информации, вовлечение институтов 

гражданского общества в бюджетный процесс, а также развитие механизмов 

инициативного бюджетирования; 

– расширение доступа негосударственного сектора к оказанию 

государственных и муниципальных услуг в социальной сфере в целях повышения 

удовлетворенности граждан социальными услугами и обеспечение возможности 

использования конкурентных способов организации оказания социальных услуг 

субъектами Российской Федерации; 

– создание единых механизмов по управлению расходами на выполнение 

научных исследований и экспериментальных разработок на всех этапах жизненного 

цикла научного исследования и экспериментальной разработки;  

– повышение адресного характера мер социальной поддержки граждан; 

– создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

главных администраторов (администраторов) бюджетных средств, государственных 

(муниципальных) учреждений, в том числе применение новых подходов к оценке  

его качества; 

– развитие системы государственного (муниципального) финансового 

контроля; 

– создание единой цифровой среды формирования и анализа учетных данных 

государственных финансов в целях их применения для управления;  

– повышение эффективности системы управления финансами публично-

правовых образований, в том числе с применением принципа клиентоцентричности;  

– повышение эффективности бюджетных расходов в части государственных 

                                                 
3 Реализация задач приоритета предполагается исключительно в отношении бюджетных средств, подлежащих казначейскому 

сопровождению. 
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закупок. 

3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства  

и оборота отдельных видов подакцизных товаров: 

– создание единой цифровой системы администрирования и прогнозирования 

доходов бюджетов всех уровней; 

– создание современной налоговой системы Российской Федерации; 

– повышение собираемости доходов федерального бюджета, сокращение доли 

«теневой» экономики и снижение издержек государственного управления в сфере 

таможенного и налогового администрирования;  

– создание системы учета сведений о населении Российской Федерации как 

цифровой платформы для повышения адресного характера мер социальной 

поддержки граждан Российской Федерации, совершенствования предоставления 

государственных и муниципальных услуг, выполнения государственных  

и муниципальных функций, гармонизации сведений, содержащихся  

в государственных и муниципальных информационных ресурсах, ведения 

официального статистического учета населения и планирования социально-

экономического развития страны; 

– совершенствование предоставления государственных услуг  

по государственной регистрации актов гражданского состояния; 

– повышение эффективности государственного регулирования производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;  

– развитие информационных технологий в секторе государственного 

управления, включая цифровизацию государственных услуг и государственных 

функций, в том числе контрольно-надзорной деятельности;  

– надежное функционирование системы бухгалтерского учета и аудита, 

позволяющее обеспечивать пользователей актуальной и надежной финансовой 

информацией. 

4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми 

активами, повышение результативности от участия в международных финансовых  

и экономических отношениях: 

– эффективное управление государственным долгом Российской Федерации  
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и государственными финансовыми активами Российской Федерации, направленное 

на сохранение достигнутой в последние годы высокой степени долговой 

устойчивости; 

– обеспечение эффективного международного финансово-экономического 

сотрудничества. 

5. Развитие финансовой инфраструктуры: 

– создание эффективного и конкурентоспособного финансового рынка, 

способного обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в экономике, 

финансовую поддержку инновационной деятельности путем формирования 

устойчивой, но гибкой регулятивной среды, стимулирующей возникновение  

и развитие современных финансовых продуктов (услуг) для российских  

и иностранных участников финансового рынка;  

– обеспечение устойчивого развития и повышения эффективности 

государственного регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных 

камней на территории Российской Федерации; 

– создание системы и инфраструктуры непрерывного образования  

и просвещения населения в сфере финансовой и бюджетной грамотности; 

6. Управление федеральным имуществом: 

– повышение качества управления федеральным имуществом  

и максимизация доходов от использования федерального имущества. 

7. Обеспечение сбалансированного регионального развития и федеративных 

отношений через совершенствование межбюджетных отношений: 

– совершенствование межбюджетных отношений на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях; 

– содействие сбалансированному исполнению бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

– сокращение долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований и принятие мер по ограничению роста 

государственного долга; 

– создание механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах  

и стимулирование экономического развития; 
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– повышение качества управления финансами в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях; 

– поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

по достижению национальных целей развития Российской Федерации, а также 

совершенствование механизма указанной оценки; 

– поощрение и распространение применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального 

управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований; 

– проведение оценки фактического воздействия действующих нормативных 

правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

и осуществлению полномочий органов местного самоуправления, в целях устранения 

избыточного регулирования деятельности по осуществлению полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также недостаточности финансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления; 

– совершенствование системы разграничения полномочий между органами 

публичной власти. 

 

3. Сведения о целях и задачах деятельности Министерства в рамках 

реализации государственной политики в закрепленной сфере ведения  

в планируемый период4 

 

Планирование и управление результатами деятельности Министерства 

                                                 
4 Представлены в плане-графике мероприятий Министерства финансов Российской Федерации по реализации документов 

стратегического планирования. 
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осуществляется на программно-целевой основе, посредством формирования 

утверждаемых Правительством Российской Федерации документов стратегического 

планирования, в частности через государственные программы Российской 

Федерации.  

В свою очередь, цели, задачи и ожидаемые результаты государственных 

программ Российской Федерации, ответственным исполнителем и соисполнителем 

которых является Министерство, формируются с учетом необходимости реализации 

положений документов стратегического планирования, разработанных  

на федеральном уровне в рамках целеполагания, прогнозирования, а также 

территориального и отраслевого развития. 

Таким образом, цели деятельности Министерства реализуются через 

государственные программы Российской Федерации, по которым Министерство  

и подведомственные ему федеральные службы и федеральное агентство являются 

ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками, а также через 

иные мероприятия и проекты, направленные на достижение долго- и среднесрочных 

ключевых показателей эффективности Министерства. Результаты деятельности 

Министерства оцениваются через показатели государственных программ Российской 

Федерации, при необходимости иные показатели, и достижение соответствующих им 

целевых значений. 

Планирование и управление результатами обеспечивающей и иной 

деятельности Министерства, иных мероприятий или проектов, требующих детальной 

конкретизации и требований к результатам или не включенных  

в государственные программы Российской Федерации, осуществляется за рамками 

Плана деятельности до момента их включения в соответствующие государственные 

программы Российской Федерации. 

Отдельные планы по специфическим целям (задачам) Министерства,  

в том числе выполняемым в соответствии с поручениями Министерству, 

прикладываются к плану-графику по мере необходимости  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

Конкретизация целей деятельности Министерства осуществляется через 
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соотнесение (в прилагаемом плане-графике) целей с соответствующими целевыми 

показателями и их значениями, а также обеспечивается посредством публикации  

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) сведений о реализации государственных 

программ Российской Федерации, содержащих исчерпывающий список 

направленных на их достижение мероприятий и контрольных событий. 

 

4. Публичная декларация целей и задач на очередной год 

 

Первоочередные цели и задачи Министерства представляются в ежегодной 

публичной декларации целей и задач Министерства на очередной год  

(далее – публичная декларация), размещаемой на официальном сайте Министерства5. 

Проект публичной декларации до утверждения Министром финансов Российской 

Федерации проходит через процедуры общественного обсуждения и экспертного 

сопровождения. 

В публичной декларации приводятся приоритетные краткосрочные цели  

и задачи деятельности Министерства, формулируемые исходя из анализа текущего 

состояния, тенденций и рисков (экономических, внешнеполитических и иных 

условий) и выработанного Министерством сценария действий (перспективного 

решения) с указанием ожидаемого результата. 

Фактические результаты приводятся в сведениях об итогах реализации 

публичной декларации. 

Цели и задачи публичной декларации ежегодно корректируются с учетом 

фактических результатов за прошлый год и, при необходимости, могут быть 

источником и основанием для внесения в Правительство Российской Федерации 

предложений по корректировке документов стратегического планирования, а также 

соответствующих государственных программ Российской Федерации. 

 

 

 

                                                 
5 Раздел: «О министерстве / Планирование деятельности Минфина России / Планы и отчеты». 
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5. Перечень документов стратегического планирования, по которым 

Министерство является ответственным исполнителем или соисполнителем, 

ожидаемые результаты деятельности по их реализации 

 

1. Бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2036 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2019 г. № 558-р.  

2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2024 года, утвержденные Правительством Российской Федерации  

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

3. Единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р. 

4. Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г.  

№ 1797-р (далее – СРЭУ). 

5. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации  

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

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

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017 – 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

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

7. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная 

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

1) ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета  

по отношению к валовому внутреннему продукту к 2025 году находится на нулевом 

уровне; 

2) комплексная оценка качества управления бюджетным процессом к 2030 году 

составляет не менее 87,6%; 

3) индекс собираемости основных налогов, ввозной таможенной пошлины  

и страховых взносов в 2030 году на уровне не ниже 103,2% (по отношению к уровню 
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2020 года); 

4) сохранение соотношения государственного долга Российской Федерации  

по отношению к валовому внутреннему продукту до 2030 года на уровне,  

не превышающем 20%; 

5) создание условий к 2030 году, повышающих доступность финансового 

рынка, при которых доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов  

в сбережениях граждан увеличится до 40%; 

6) обеспечение к 2030 году роста доходов от управления федеральным 

имуществом не менее чем в 2 раза (к уровню 2021 года). 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445: 

1) сокращение отклонения 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 до 2,4 раза к 2030 году; 

2) сохранение уровня долговой нагрузки по рыночным заимствованиям 

субъектов Российской Федерации на уровне не более 25% налоговых и неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

до 2030 года; 

3) увеличение доли расходов инвестиционного характера в расходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации до 15%  

к 2024 году; 

4) увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих высокое  

и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве 

субъектов Российской Федерации до 83,5% к 2030 году. 

9. Направление (подпрограмма) «Поддержка инновационных компаний» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие  

и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316: 

consultantplus://offline/ref=3F5863306245428E81B7C08A740FCF9181CFA2A6987449CE7969CBF1ECA3D98BCC789C8F2DA86DK0a7P
consultantplus://offline/ref=771EE5EC049376F2CF428C7B0353AD3BD2F225019D4C0AD533331D9114A390E8A85A8588A568E637zBW2P


12 

 

1) привлечение не менее 40 млрд рублей внебюджетных инвестиций в проекты 

участников проекта «Сколково» в 2030 г.; 

2) рост совокупной выручки участников проекта «Сколково», за исключением 

выручки участников, имеющих статус исследовательского корпоративного центра,  

до 500 млрд рублей в 2030 году;  

3) рост количества участников проекта «Сколково» к 2030 году не менее  

чем до 7,5 тыс. единиц (нарастающим итогом).  

10. Отдельные мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Внешнеполитическая деятельность», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 325-10. 

 

6. Краткая характеристика сил и средств, которыми располагает 

Министерство для реализации документов стратегического планирования 

 

Министерству, подведомственным Министерству федеральным службам  

и федеральному агентству в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственных 

программ Российской Федерации и на непрограммные направления деятельности  

(в соответствии с ведомственной структурой расходов федерального бюджета  

на очередной год). 

Структура Министерства и перечень подведомственных Министерству 

федеральных служб, федерального агентства представлены  

на официальном сайте Министерства. 

Реализация мероприятий Плана деятельности осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Министерству как ответственному исполнителю 

(соисполнителю) следующих государственных программ Российской Федерации: 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» (далее – ГП 39); 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»  

(далее – ГП 36); 

consultantplus://offline/ref=771EE5EC049376F2CF428C7B0353AD3BD2F225019D4C0AD533331D9114A390E8A85A8588A568E637zBW2P
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«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – ГП 15); 

«Внешнеполитическая деятельность» (далее – ГП 41). 

 

7. Информация о разработке новых и корректировке действующих документов 

стратегического планирования в планируемый период  

и их обоснования 

 

План деятельности Министерства будет уточняться по мере разработки  

и актуализации документов стратегического планирования Российской Федерации. 

В течение планового периода предполагается внесение изменений  

в государственные программы Российской Федерации, по которым Министерство 

является ответственным исполнителем, с учетом поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также изменений целей, задач 

и показателей документов стратегического планирования, в том числе основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации. 

Ведется доработка проекта Стратегии развития финансового рынка  

до 2030 года во исполнение поручения Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 8 декабря 2020 г.  

№ АБ-П13-16026 и в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 г. № П13-24091. 

 

8. Сведения о долгосрочных программах развития организаций  

с участием Российской Федерации, полномочия по согласованию, а также 

координация хода реализации которых отнесены к компетенции Минфина 

России в соответствии с решением Правительства Российской Федерации6: 

1. Долгосрочная программа развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020 – 2023 годы7, 

утвержденная протоколом заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)  

от 22 декабря 2020 г. № 15; 

2. Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА на период  

2021 – 2025 годов, утвержденная решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» 

(ПАО) от 15 декабря 2021 г.; 

                                                 
6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р. 
7 Разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № ДГ-П13-16840. 
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3. Долгосрочная программа развития АО «Приокский завод цветных металлов» 

на 2019 – 2023 годы, утвержденная протоколом заседания Совета директоров 

АО «Приокский завод цветных металлов» от 24 декабря 2019 г. № 17/2019; 

4. Долгосрочная программа развития АО «Гознак» на период до 2030 года, 

утвержденная протоколом заседания совета директоров АО «Гознак»  

от 21 февраля 2020 г. № 42; 

5. Долгосрочная программа развития РНКБ Банк (ПАО)  

на 2019 – 2023 годы8, утвержденная протоколом заседания Совета директоров РНКБ 

Банк (ПАО) от 19 сентября 2019 г. № 2; 

6. Долгосрочная программа развития АО «Росспиртпром» на период  

2020 – 2025 годов9, утвержденная протоколом заседания совета директоров  

АО «Росспиртпром от 19 июля 2021 г. № 1; 

7. Долгосрочная программа развития ПАО «Промсвязьбанк» на период  

2019 – 2023 годов10, утвержденная протоколом заочного голосования 

Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» от 27 декабря 2019 г. № 14-19/НС; 

8. Долгосрочная программа развития АО «Кизлярский коньячный завод»  

на 2018 – 2022 годы, утвержденная протоколом заседания совета директоров  

АО «Кизлярский коньячный завод» от 14 ноября 2018 г. № 8; 

9. Долгосрочная программа развития АО «В/О «Алмазювелирэкспорт»  

на период 2020 – 2027 годов11. 

                                                 
8 Разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2019 г. № ДК-П13-6882. 
9 Разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № ДГ-П11-8705. 
10 Разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № СА-П13-10158. 
11 Рассмотрена на заседании Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «В/О «Алмазювелирэкспорт» 

(протокол от 3 февраля 2022 г. № 12), в настоящее время дорабатывается по замечаниям, полученным в ходе межведомственного 

согласования с Росимуществом и Минэкономразвития России. 



 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий Министерства финансов Российской Федерации 

по реализации документов стратегического планирования 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 2 1 - - - ГП 39 

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) 

15,0 15,0 15,0 - - - ГП 39 

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 

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 

Акт о введении в 

эксплуатацию 

функционального блока 

для формирования 

обновляемого перечня 

решений подписан 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 

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:  

Доклад об итогах мониторинга 

влияния изменений налогового 

законодательства в нефтегазовой 

сфере, вступающих в силу  

с 2021 года, на доходы 

федерального бюджета с оценкой 

рисков в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

подготовлен 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации об 

итогах мониторинга 

направлен 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Доклад Министру финансов 

Российской Федерации с 

презентационным материалом о 

созданной системе 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, 

представлен 

Доклад Министру  

(презентационный 

материал) о системе 

обмена информацией 

направлен 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 

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 

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 

Акт о введении в 

эксплуатацию 

функционального блока по 

расчету предельных 

объемов расходов 

подписан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 1.1.5.  

Учет параметров паспортов 

национальных проектов в 

предельных объемах расходов 

В ГИИС «Электронный бюджет» 

функциональный блок, 

автоматически пересчитывающий 

предельные объемы расходов на 

Акт о введении в 

эксплуатацию 

функционального блока по 

учету параметров 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

реализацию государственных 

программ, исходя из изменений 

параметров паспортов 

национальных проектов, создан 

паспортов национальных 

проектов подписан 

Мероприятие 1.1.6. 

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 

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 

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 ОБАСов12 

подписан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 1.1.7. 

Система оценки влияния в 

долгосрочном периоде планируемых 

В ГИИС «Электронный бюджет» 

создана функциональность, 

позволяющая оценить влияние в 

Акт о введении в 

эксплуатацию 

функционального блока по 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

                                                 
12 ОБАС – обоснования бюджетных ассигнований. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

долгосрочном периоде на 

федеральный бюджет 

планируемых или принятых 

решений Президента Российской 

Федерации, Правительства 

Российской Федерации, 

заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, 

планируемых и принятых 

изменений законодательства, с 

оценкой объема расходов, 

необходимых для их реализации, 

динамики объема в долгосрочном 

периоде в соответствии с 

порядком расчета и факторами, 

учитываемыми при их 

планировании, сформирована 

оценке влияния 

планируемых или 

принятых решений 

Президента Российской 

Федерации, Правительства 

Российской Федерации, 

ФОИВов13, 

предусматривающих 

увеличение расходов 

федерального бюджета, 

подписан 

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 

Формирование предложений по 

внесению изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 24 марта 2018 г. № 326  

«Об утверждении Правил 

составления проекта 

федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 

очередной финансовый год и 

плановый период и признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

Методика расчета предельных 

базовых бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета по государственным 

программам Российской 

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. - - - - - ГП 39 

                                                 
13 ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности на 

очередной финансовый год и 

плановый период, 

предусматривающая 

использование показателей 

бюджетного прогноза на 

соответствующий год при 

планировании объемов 

бюджетных ассигнований на 2-ой 

год планового периода, 

подготовлена 

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 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

«О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам совершенствования 

долгосрочного бюджетного 

планирования», 

совершенствующее методологию 

разработки бюджетного прогноза 

Минфином России и 

обеспечивающее усиление 

взаимосвязи и проведение 

скоординированной политики в 

области среднесрочного и 

долгосрочного бюджетного 

планирования, издано; 

приказ Минфина России  

«Об утверждении Порядка 

организации в Министерстве 

финансов Российской Федерации 

процесса составления проекта 

бюджетного прогноза Российской 

Федерации», регламентирующий 

процедуру взаимодействия 

департаментов Минфина России 

при разработке бюджетного 

прогноза, издан 

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» издан 

проектный II кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 1.1.10. Доклад в Правительство 

Российской Федерации с 

Письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

предложениям и к установлению 

унифицированной формы 

финансово-экономического 

обоснования направлен 

Федерации с 

предложениями по 

установлению 

унифицированной формы 

финансово-

экономического 

обоснования направлено 

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:  

Цибанов В.Н., директор 

Департамента бюджетной политики 

и стратегического планирования 

Минфина России 

Подходы к оценке условных и 

неявных обязательств бюджетов 

бюджетной системы 

сформированы.  

 Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 1.1.12. 

Система оценки условных и 

безусловных обязательств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе 

возникающих при реализации 

концессионных соглашений, 

Результаты проведения оценки 

условных и безусловных 

обязательств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации концессионных 

соглашений, соглашений о  

государственно-частном 

Письма Минфина России в 

ФОИВы, в субъекты 

Российской Федерации,  в 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительство Российской 

проектный - I кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

соглашений о государственно-

частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, 

внедрена 

Ответственный исполнитель:  

Цибанов В.Н., директор 

Департамента бюджетной политики 

и стратегического планирования 

Минфина России 

партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном 

партнерстве в Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительство Российской 

Федерации направлены. 

Рекомендации по проведению на 

региональном и местном уровнях 

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, в субъекты 

Российской Федерации 

направлены. 

Федерации  о результатах 

работы системы 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 направлены 

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 

Доклад об итогах мониторинга 

влияния изменений налогового 

законодательства в части 

налогообложения 

металлургического сектора, 

вступающих в силу с 2022 года, 

на доходы федерального бюджета 

подготовлен 

Доклад Министру о 

результатах анализа 

направлен 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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

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

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2. 

Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их 

использования (процент) 

70 70 70 - - - ГП 39 

Мероприятие 1.2.1.  

Обеспечено формирование 

федерального 

Подготовка, принятие и внесение 

изменений в документы, 

связанные с формированием 

Письмо Минфина России о 

представлении в 

Правительство Российской 

процессный  IV кв. III кв. III кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

бюджетной и налоговой политики 

Российской Федерации, а также 

документы, содержащие прогноз 

основных характеристик 

федерального бюджета, 

бюджетной системы Российской 

Федерации, показатели 

финансового обеспечения 

государственных программ на 

период их действия, а также 

содержащий основные подходы к 

формированию бюджетной 

политики на долгосрочный 

период 

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 

Мероприятие 1.2.2.  

Проведен анализ объема налоговых 

расходов Российской Федерации  

Ответственный исполнитель:  

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов Минфина 

России 

Подготовлен отчет об оценке 

налоговых расходов Российской 

Федерации за отчетный год и 

оценке налоговых расходов 

Российской Федерации на 

текущий год, очередной год и 

плановый период 

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 

процессный IV кв. III кв. III кв. - - - ГП 39 

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 

Выполнен анализ результатов мер 

по повышению эффективности 

работы с дебиторской 

задолженностью по доходам 

Письмо Минфина России о 

ежегодном мониторинге 

нормативно-правовой 

работы, направленной на 

изменение динамики 

дебиторской 

задолженности по доходам 

подписано 

процессный II кв. II кв. II кв. - - - ГП 39 

Цель 2. Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Индикатор цели 2.  
Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (процент) 

86,0 86,5 87,0 - - - 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. 

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

организаций сектора государственного управления (процент) 

80 85 90 - - - 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 взаимодействия с иными информационными системами (процент) 

50 65 70 - - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. 

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

оператором которых является Минфин России (балл) 

3,7 3,9 4 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.1.  

Витрины оперативных данных,  

с возможностью прослеживаемости 

использования средств и 

полученных результатов, по 

конечным получателям с открытыми 

лицевыми счетами в Федеральном 

Казначействе, сoзданы 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Созданы для членов 

Правительства Российской 

Федерации, сенаторов и депутатов 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

представителей высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

руководителей федеральных и 

региональных органов 

исполнительной власти витрин 

оперативных данных, с 

возможностью прослеживаемости 

использования средств и 

полученных результатов, по 

конечным получателям с 

открытыми лицевыми счетами в 

Федеральном Казначействе  

(далее – ФК) 

Акт ввода в эксплуатацию 

подписан 

проектный - I кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.2.  

Нормативное правовое и 

методологическое регулирование 

для целей создания единой 

цифровой системы 

администрирования и 

Приняты нормативные правовые 

акты, необходимые для создания 

единой цифровой системы 

администрирования и 

прогнозирования доходов 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано, 

приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 



10 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

прогнозирования доходов 

осуществлено 

Ответственный исполнитель:  

Лебединская Е.В., директор 

Департамента доходов Минфина 

России 

Мероприятие 2.1.3.  

Единая цифровая система 

администрирования и 

прогнозирования доходов создана 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса Минфина 

России 

Обеспечена необходимая 

доработка функциональных 

возможностей системы 

«Электронный бюджет»  в целях 

комплексной автоматизации 

процесса администрирования 

доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

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 

Обеспечено развитие 

централизованной модели 

ведения бухгалтерского учета, 

формирования отчетности, 

начисления и выплаты заработной 

платы в организациях бюджетной 

сферы в части ведения 

бюджетного учета ФК 

Письмо ФК в Аппарат 

Правительства Российской 

Федерации направлено 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.5.  

Информационная база для 

полноценного мониторинга хода 

достижения национальных целей 

развития Российской Федерации 

создана 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

Создана информационная база 

для полноценного мониторинга 

хода достижения национальных 

целей развития Российской 

Федерации за счет обособления в 

госпрограммах Российской 

Федерации проектных и 

процессных мероприятий, 

структурирование каждого 

проекта и процесса на измеримые 

и однозначно увязанные с 

бюджетными ассигнованиями 

результаты, перевод 

Приказ Минфина России  

о вводе в эксплуатацию 

информационной базы для 

полноценного 

мониторинга хода 

достижения национальных 

целей развития Российской 

Федерации издан  

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

бюджетного процесса Минфина 

России 

государственных программ в 

цифровой формат 

Мероприятие 2.1.6.  

Проведение платежей «день-в-день» 

обеспечено  

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Проведение платежей  

«день-в-день» обеспечено 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

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 

Создана Единая электронная 

площадка предоставления мер 

государственной финансовой 

поддержки юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, реализующая 

проактивную помощь государства 

для субъектов экономической 

деятельности посредством 

адресного информирования, 

максимального упрощения 

прохождения процедур отбора и 

получения мер поддержки за счет 

информационного 

взаимодействия системы 

«Электронный бюджет 2» с 

другими государственными 

информационными системами, 

содержащими необходимые 

подтверждающие сведения о 

получателе мер поддержки и 

возможности полностью 

безбумажного взаимодействия с 

операторами субсидий и грантов, 

через которые реализуются меры 

государственной финансовой 

поддержки 

Приказ Минфина России о 

вводе в эксплуатацию 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.1.8.  

Санкционирование расходов, 

осуществляемых в рамках 

исполнения государственного 

заказа, реализовано в 

автоматическом режиме, с 

минимальным участием человека 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Санкционирование ФК расходов в 

рамках исполнения 

государственного заказа 

осуществляется с минимальным 

участием человека после 

получения из единой 

информационной системы в сфере 

закупок электронного документа 

на оплату, сформированного на 

основании электронного 

документа о приемке товаров 

(работ, услуг), подписанного 

электронными подписями 

поставщика и заказчика 

Приказ Минфина России о 

вводе в эксплуатацию 

издан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.9.  

Единое информационное 

пространство системы 

«Электронный бюджет 2» и 

государственной информационной 

системы поставщиков / 

потребителей данных (в том числе 

посредством национальной системы 

управления данными созданo 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса Минфина 

России 

Единое информационное 

пространство системы 

«Электронный бюджет 2» и 

государственной 

информационной системы 

поставщиков / потребителей 

данных (в том числе посредством 

национальной системы 

управления данными созданo 

Приказ Минфина России о 

вводе в эксплуатацию 

издан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.10.  

Развитие функционала 

казначейского сопровождения 

обеспечено 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Развитие функционала 

казначейского сопровождения в 

части перехода на расширенное 

казначейское сопровождение 

Приказ ФК о вводе  

в эксплуатацию издан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.1.11.  

Мобильное приложение для 

клиентов, обеспечивающее доступ к 

информации и выполнение 

операций, предоставлено 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Обеспечена мобильность 

пользователя системы 

«Электронный бюджет 2» за счет 

использования мобильного 

приложения для возможности 

просмотра, согласования и 

подписания «облачной» 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

документов бюджетного процесса 

при соблюдении всех 

установленных требований по 

обеспечению информационной 

безопасности 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.12.  

«Новые» формы ОБАС, содержащие 

обоснование по результатам 

(мероприятиям), созданы 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса Минфина 

России 

«Новые» формы ОБАС, 

содержащие обоснование по 

результатам (мероприятиям), 

созданы 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.13.  

Обеспечено развитие 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Минфина России 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса Минфина 

России 

Программно-аппаратные средства 

системы «Электронный 

бюджет 2» работают  

в бесперебойном режиме 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный - IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.1.14.  

Обеспечено развитие 

информационных систем Минфина 

России, в том числе в части 

реализации клиентоцентричного 

интерфейса 

Ответственный исполнитель:  

Громова Е.А., директор 

Департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными и 

муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса Минфина 

России 

Реализованы новые 

функциональные возможности. 

Пользовательские интерфейсы 

системы реализуют принцип 

«клиентского сценария» 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.15.  

Развитие подсистемы финансового 

контроля и инструментов 

мониторинга обеспечено 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Обеспечение автоматизации 

контроля в финансово-бюджетной 

сфере, анализа осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита, а также 

анализа осуществления 

контрольными органами 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

Приказ ФК о вводе  

в эксплуатацию издан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.1.16.  

Электронные модули применения 

аналитических инструментов и 

дашбордов представления 

информации в части бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности, 

казначейского сопровождения и 

бюджетного мониторинга, 

(внутренний государственный 

финансовый контроль (далее – 

ВГФК) и контроллинга, 

обоснований бюджетных 

ассигнований созданы 

Ответственный исполнитель:  

Развитие функционала 

подсистемы информационно-

аналитического обеспечения 

ГИИС «Электронный бюджет» в 

части создания электронных 

модулей применения 

аналитических инструментов и 

дашбордов представления 

информации в части бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности, казначейского 

сопровождения и бюджетного 

мониторинга, ВГФК и 

Приказ ФК о вводе  

в эксплуатацию издан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 



15 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

контроллинга, обоснований 

бюджетных ассигнований 

Мероприятие 2.1.17.  

Развитие функционала учета и 

распределения поступлений в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации обеспечено 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Развитие функционала 

подсистемы управления доходами 

ГИИС «Электронный бюджет» в 

части модернизации процессов 

учета и распределения 

поступлений, включая создание 

отдельного казначейского счета 

ФНС России, оптимизацию 

бизнес процессов 

администрирования поступлений, 

обслуживания администраторов 

доходов бюджетов, минимизацию 

времени межрегиональных 

уточнений и учета 

(распределения) средств от 

уплаты акцизов, а также 

взаимодействия Министерства 

финансов Российской Федерации, 

ФК, территориальных органов ФК 

и финансовых органов субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных районов, 

городских округов с 

внутригородским делением) по 

формированию и обмену 

документами для осуществления 

взыскания средств из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Приказ ФК о вводе  

в эксплуатацию издан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Концепция развития 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» (далее – Концепция, 

система «Электронный 

бюджет 2») утверждена 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации принято 

проектный IV кв. - - - - - 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. 

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 4,61 4,84 - - - ГП 39 

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 91 100 - - - 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 75 100 - - - ГП 39 

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. 

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных 

системах (процент) 

89,3 93,5 98,2 - - - 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 78 82 - - - ГП 39 

6. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. - 25 65 - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС 

«Электронный бюджет» (процент) 

Мероприятие 2.2.1.  

Развитие государственных и 

ведомственных информационных 

систем, оператором которых 

является Федеральное казначейство 

обеспечено  

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Завершено развитие 15 

государственных и 

ведомственных информационных 

систем, оператором которых 

является ФК (АС Планирование, 

АСФК, ГАС «Управление», 

ГИИС «Электронный бюджет», 

ГИС «Независимый регистратор», 

ГИС ГМП, ГИС ЭС, ЕИС, ЛЕКС, 

сайт www.torgi.gov.ru, СОБИ, 

СУЭ ФК, УЦ ФК, Ведомственный 

портал ФК, «АКСИОК.Net», 

прочее) 

Приказ ФК о развитии  

ИТ-системы издан, 

акт выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.2.2.  

Обеспечено расширение 

(обновление) вычислительной 

инфраструктуры Федерального 

казначейства, размещенной в 

центрах обработки данных 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

В центрах обработки данных, 

используемых ФК введено  

в эксплуатацию вычислительное 

оборудование 

Приказ ФК о развитии 

вычислительной 

инфраструктуры издан,  

акт выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 85 90  - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3. 

Доля участников (#1) централизации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, начисления и выплаты 

заработной платы на базе ФК (#2) (далее – централизация бухгалтерского учета) , включенных в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» (процент)  

0 20 40 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3. 83 83 95 - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доля федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, используемых при формировании 

учетных данных для СФАД14 (процент) 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3. 

Доля государственных (муниципальных) органов и организаций бюджетной сферы, подключенных (передающих 

данные) к подсистемам ГИИС «Электронный бюджет», формирующим данные для СФАД (процент)  

0 20 40 - - - ГП 39 

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 

Формы обоснований бюджетных 

ассигнований содержат объемы 

бюджетных ассигнований в 

увязке с результатами их 

предоставления. Дополнительно 

по результатам анализа видов 

бюджетных ассигнований, в 

отдельные формы обоснований 

бюджетных ассигнований 

включены расчеты объемов 

бюджетных ассигнований, исходя 

из объемов затрат на достижение 

заявленного результата 

использования бюджетных 

ассигнований. Методики 

формирования обоснований 

бюджетных ассигнований 

устанавливают порядок 

заполнения форм 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.3.2.  

Данные, используемые при 

принятии управленческих решений в 

целях качественного формирования 

федерального бюджета и 

оперативного его исполнения, в 

обоснования бюджетных 

ассигнований включены  

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Формы обоснований бюджетных 

ассигнований содержат 

информацию, характеризующую 

бюджетные ассигнования, для 

принятия и реализации 

управленческих решений при 

формировании и исполнении 

федерального бюджета. Методики 

формирования обоснований 

бюджетных ассигнований 

устанавливают порядок 

заполнения форм обоснований 

бюджетный ассигнований 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный - IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

                                                 
14 СФАД – система формирования данных 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Завершен перевод процессов 

документирования информации 

об объектах учета федеральных 

органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью 

которых осуществляет 

Правительство Российской 

Федерации, в ГИИС 

«Электронный бюджет» с 

передачей функций по ведению 

учета и составлению отчетности, 

начислению и выплате заработной 

платы в ФК. Обеспечено ведение 

бухгалтерского учета и 

составление отчетности, 

начисление и выплата заработной 

платы на базе ФК в отношении 

учреждений «пилотной» группы 

(в федеральных бюджетных и 

автономных учреждениях). 

Обеспечена технологическая 

интеграция данных 

бухгалтерского учета 

«пилотного» федерального органа 

исполнительной власти, 

руководство деятельностью 

которого осуществляет Президент 

Российской Федерации с данными 

ГИИС «Электронный бюджет». 

Обеспечено ведение 

бухгалтерского учета и 

составление отчетности, 

начисление и выплата заработной 

платы на базе ФК в отношении 

группы органов и учреждений на 

территории «пилотного» субъекта 

Российской Федерации 

Документ утвержден; 
доклад в Правительство 

Российской Федерации 

направлен 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.3.4.  

Нормативная правовая база для 

обеспечения передачи функций по 

ведению учета, составлению 

отчетности, начислению и выплате 

заработной платы участников 

Внесены изменения в 

законодательство Российской 

Федерации, предусматривающие 

развитие централизованной 

модели ведения бухгалтерского 

учета, составления отчетности, 

Приказ Минфина России 

издан, 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

централизации бухгалтерского учета 

ФК сформирована  

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

начисления и выплаты заработной 

платы в организациях бюджетной 

сферы 

Мероприятие 2.3.5.  

Единая государственная учетная 

политика на основе федеральных 

стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов внедрена 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Разработана и внедрена на основе 

лучшей международной практики 

формирования отчетных данных 

общественного сектора система 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

государственных финансов  

(36 стандартов), определяющих 

единые требования к 

формированию и раскрытию 

состава информации об активах, 

обязательствах и финансовом 

результате публично-правовых 

образований при организации и 

исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Методические 

рекомендации 

разработаны,  

приказ Минфина России 

издан  

проектный - IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Принято распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации по применению в 

рамках расширенного 

казначейского сопровождения 

предельного уровня доходности 

(прибыли), на основе которых 

подготовлены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации. Принят федеральный 

закон о внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, устанавливающий 

правовое регулирование 

определения предельного уровня 

доходности (прибыли) 

государственных контрактов, 

контрактов (договоров) на 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации Председателем 

Правительства Российской 

Федерации издано,  

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 

проектный II кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд 

обеспечения 

государственных нужд, 

принят 

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 

Расходная декларация в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

формируется. Формирование и 

представление участниками 

казначейского сопровождения 

документов для оплаты в 

электронном виде 

осуществляется. Проверка 

юридических лиц при открытии 

(резервировании) лицевых счетов 

в рамках бюджетного 

мониторинга и доведение 

информации до заказчика, 

головного исполнителя 

(исполнителя) осуществляется. 

Автоматический мониторинг 

государственных контрактов, 

контрактов (договоров), 

исполняемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

осуществляется. Автоматическая 

сверка данных раздельного учета 

в информационных системах 

организаций-исполнителей с 

данными расходной декларации 

осуществляется. При исполнении 

государственных 

(муниципальных) контрактов, 

контрактов (договоров) 

реализуемых за счет бюджетных 

средств, данные казначейского 

сопровождения используются в 

экспертно-аналитической работе 

органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления  

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 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.3.8.  

Единая электронная среда на базе 

подсистем ГИИС «Электронный 

бюджет» для осуществления 

контроллинга создана 

Ответственный исполнитель:  

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Казначейства России 

Бюджетные полномочия органов 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, установленные  

статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

реализуются с применением 

подсистемы финансового 

контроля ГИИС «Электронный 

бюджет». Внутренний 

финансовый аудит в рамках 

реализации статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется с 

применением подсистемы 

финансового контроля ГИИС 

«Электронный бюджет». 

Контроллинг осуществляется в 

том числе с применением 

инструментов «финансово-

бюджетного мониторинга», 

«финансово-бюджетного 

рулинга» в отношении главных 

администраторов средств 

федерального бюджета (далее – 

ГАС ФБ) в ГИИС «Электронный 

бюджет». Обмен информацией 

между органами внешнего и 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, субъектами 

внутреннего финансового аудита 

ГАС ФБ о контрольной 

(аудиторской) деятельности и ее 

результатах, выявляемых рисках, 

примененных мерах реагирования 

осуществляется с применением 

подсистемы финансового 

контроля ГИИС «Электронный 

бюджет». Риск-анализ 

осуществляется органами 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля в единой электронной 

Акт ввода в опытную 

эксплуатацию подписан, 

акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию подписан, 

приказ ФК о вводе  

в эксплуатацию издан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

среде с применением подсистемы 

финансового контроля ГИИС 

«Электронный бюджет», в том 

числе посредством интеграции с 

внешними информационными 

системами 

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 

Федеральные законы, иные 

нормативные правовые 

(правовые) акты определяют: 

правовые основы реализации 

риск-ориентированного 

предупреждающего 

дистанционного контроллинга с 

учетом единых подходов для 

органов внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля; 

правовые основы применения 

инструментов «финансово-

бюджетного мониторинга», 

«финансово-бюджетного 

рулинга» (в том числе с 

использованием  

ИТ-систем органов внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля и объектов контроля, а 

также риск-прогноза); 

принципы, правила и процедуры 

осуществления и взаимодействия 

органов внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля и ГАС ФБ 

Федеральный закон, 

определяющий правовые 

основы осуществления 

контроллинга, принят, 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации разработан, 

приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.3.10.  

Типовые форматы анализа и 

представления данных для их 

использования при принятии 

управленческих решений внедрены 

Ответственный исполнитель:  

Разработаны и применяются 

типовые алгоритмы анализа 

данных учета и отчетности 

организаций бюджетной сферы, в 

том числе в целях осуществления 

контроллинга их деятельности. 

Результаты анализа 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию подписан, 

типовые форматы 

представления 

информации утверждены 

протоколами 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

представляются в 

типизированном электронном 

формате для внешних 

пользователей 

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. 

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 80 90 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. 

Доля субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации,  получатели которых определяются с 

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

таких субсидий, получатели которых определяются по результатам отбора) (процент)  

0 0 5 - - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. 

Доля субсидий, предоставляемых из местных бюджетов,  получатели которых определяются с использованием Единой 

площадки или во взаимодействии Единой площадки с иными сайтами (от общего количества таких субсидий, получатели 

которых определяются по результатам отбора) (процент) 

0 0 0 - - - ГП 39 

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 90 95 - - - ГП 39 

5. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. 

Доля соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим 

лицам, в отношении которых осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии (от общего 

количества таких соглашений (договоров) (процент) 

0 80 90 - - - ГП 39 

6. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. 

Доля соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из местных бюджетов юридическим лицам, в отношении 

которых осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии (от общего количества таких 

соглашений (договоров) (процент) 

0 80 90 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.4.1.  

Нормативный правовой акт, 

необходимый для осуществления 

мониторинга достижения 

Издан приказ Минфина России, 

предусматривающий утверждение 

типовых форм соглашений о 

предоставлении субсидии 

Приказ Минфина России 
издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

результатов предоставления 

субсидий, разработан и 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 ЕПБС15 

информации о субсидиях, 

планируемых  к предоставлению из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечена 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Развитие ГИИС «Электронный 

бюджет» в части создания Единой 

площадки и публикации на ЕПБС 

информации о субсидиях, 

планируемых к предоставлению 

из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечено 

Информация о 

планируемых  к 

предоставлению из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации субсидиях на 

ЕПБС размещена 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

Мониторинг достижения 

результатов осуществляется в 

отношении всех субсидий, 

предоставляемых  из 

федерального бюджета, начиная с 

2022 года; мониторинг 

достижения результатов 

осуществляется в отношении всех 

субсидий, предоставляемых из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), 

начиная с 2023 года 

Письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

Федерации направлено 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

                                                 
15 ЕПБС – Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

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 

Доклад Министру 

финансов Российской 

Федерации направлен 

проектный IV кв. IV кв. IV 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) 

67 100 100 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.5.1.  

Формирование и  размещение 

документов, предусмотренных 

Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд», в рамках 

открытых конкурентных 

электронных закупок 

осуществляется  в единой 

информационной системе в сфере 

закупок  в форме 

структурированных электронных 

документов обеспечено 

Формирование и размещение 

документов, предусмотренных 

Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в рамках 

открытых конкурентных 

электронных закупок 

осуществляется в единой 

информационной системе в сфере 

закупок в форме 

структурированных электронных 

документов обеспечено 

Журнал версий Единой 

информационной системы 

в сфере закупок  

(далее – ЕИС)   

на официальном сайте  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

сформирован 

проектный III кв. IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ответственный исполнитель:  

Катамадзе А.Т., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства 

Мероприятие 2.5.2.  

Интеграция ЕИС с иными 

государственными 

информационными системами в 

целях автоматизированного  (без 

предоставления дополнительных 

документов и ручного ввода 

дополнительных данных) получения 

достоверной информации  об 

участниках закупок, 

предусмотренной  частью 1  

статьи 31 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" обеспечена 

Ответственный исполнитель:  

Катамадзе А.Т., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства 

Исключение необходимости 

предоставлять документы и 

сведения, которые содержатся в 

государственных 

информационных системах;  

оперативное получение 

информации об участниках 

закупок на всех этапах 

осуществления закупки; 

предоставляемые документы и 

сведения являются актуальными и 

достоверными;  

Функционал ЕИС доработан 

Журнал версий ЕИС  на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

сформирован 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

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 36 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.6.1.  

Усовершенствованы механизмы по 

финансовому обеспечению 

выполнения государственного 

задания на выполнение работ по 

проведению научных исследований 

и экспериментальных разработок 

Ответственный исполнитель:  

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 

Данные в ГИИС 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» внесены 

проектный III кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Гашкина С.А., директор 

Департамента бюджетной политики 

в отраслях социальной сферы и 

науки Минфина России 

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 ГИИС 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Мероприятие 2.6.2.  

Систематизированы инструменты 

финансирования и поддержки 

научных исследований и 

экспериментальных разработок  

Ответственный исполнитель:  

Гашкина С.А., директор 

Департамента бюджетной политики 

в отраслях социальной сферы и 

науки Минфина России 

Согласовано распределение 

расходов на научные 

исследования и 

экспериментальные разработки по 

кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации при 

формировании федерального 

бюджета на 2023 и на плановый 

период 2024 и 2025 годов; 

Подготовлены предложения по 

определению уровней готовности 

технологии и результатов для 

каждого такого уровня готовности 

технологии 

Данные в ГИИС 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» внесены 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

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 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

по научно-методическому 

обеспечению 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

работ по научно-методическому 

обеспечению 

Направление (блок мероприятий) 2.7. Миссия государственного аппарата - реализация публично-властных функций (полномочий) 

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.7. 

Доля публично-властных функций (полномочий) в общем числе функций (полномочий), реализуемых федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации (процент)  

- 50 55 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.7.1.  

Концепция «Миссия 

государственного аппарата – 

реализация публично-властных 

функций (полномочий)» 

Правительством Российской 

Федерации одобрена 

Ответственный исполнитель:  

Яковлева Е.П., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере государственного 

управления, судебной системы, 

государственной гражданской 

службы Минфина России 

Принято распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

Концепции «Миссия 

государственного аппарата – 

реализация публично-властных 

функций (полномочий)» 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный - III кв. - - - - ГП 39 

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. 

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 32 32 - - - ГП 39 

2. 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 32 32 - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.8.1. 

Изменения в Федеральный закон  

от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ  

«О государственном 

(муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере»  

(далее – Закон № 189-ФЗ) по итогам 

апробации механизмов оказания 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере  

в соответствии с Законом № 189-ФЗ  

(далее – апробация) внесены 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Закон № 189-ФЗ применяется  

на всей территории Российской 

Федерации 

Федеральный закон принят проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

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 

Контроль за соблюдением сроков 

подготовки нормативных 

правовых актов, подготовка 

которых отнесена к компетенции 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществлен 

Анализ реализации 

сводной дорожной карты 

доведен до сведения 

субъектам Российской 

Федерации, получены 

отчеты об устранении 

отклонений, ВКС 

проведены 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.3.  

Доработка ГИИС «Электронный 

бюджет» проведена 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

Проведена доработка ГИИС 

«Электронный бюджет», 

обеспечивающая реализацию 

норм Закона № 189-ФЗ в рамках 

формирования и исполнения 

социального заказа 

Акт выполненных работ 

подписан, приказ о вводе в 

эксплуатацию издан 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Доработка портала bus.gov.ru в 

части возможности размещения 

информации об исполнителях 

услуг и оценке оказываемых ими 

услуг обеспечена 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.5.  

Система мониторинга доработки 

региональных информационных 

систем сформирована 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Дорожные карты по доработке 

региональных информационных 

систем утверждены 

Дорожные карты по 

доработке региональных 

информационных систем 

утверждены 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.6.  

Система мониторинга исполнения 

соглашений, заключенных с 

исполнителями услуг, сформирована  

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Типовые контрольные точки по 
соглашению утверждены 

Типовые контрольные 

точки по заключению 

соглашений и качеству 

оказания услуг, входящих 

в социальный заказ 

утверждены,  

дорожная карта, 

Методические 

рекомендации Минфина 

России утверждены 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.7.  

Система мониторинга исполнения 

социального заказа внедрена 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Анализ рисков при исполнении 

социальных заказов проводится 

Методические 

рекомендации по 

мониторингу, сбору и 

анализу данных по 

социальному заказу 

утверждены 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Обеспечено освещение 

реализации апробации в 

соответствии с утвержденными 

медиа планами, вовлечение 

общественных объединений в 

апробацию социального заказа 

обеспечено 

Медийно-

коммуникационная 

кампания проведена 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.9.  

Анализ (в том числе 

социологическое исследование) и 

экспертно-общественное 

обсуждение результатов апробации 

проведены 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Решение о распространении 

Закона № 189-ФЗ с 2025 года  

на территорию всей Российской 

Федерации и на все отрасли 

социальной сферы принято 

Итоговый отчет НИФИ о 

проведенном анализе в 

Минфин России 

направлен,  

протокол заседания 

общественного совета 

утвержден 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.10.  

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 

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 

Соглашения заключены проектный I кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Изменения в Закон № 189-ФЗ, 

обеспечивающие расширение 

сфер деятельности указанного 

закона, приняты 

Федеральный закон 

принят, распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.12.  

Пофакторный анализ уровня 

конкуренции и зрелости рынка 

социальных услуг проведен  

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Социологическое и кабинетное 

исследования уровня 

конкуренции и зрелости рынка 

социальных услуг проведены, 

результаты исследований на 

«площадках для диалога 

обсуждены» 

Письмо Минфина России с 

результатами 

социологического 

исследования направлено, 

протокол совещания 

утвержден 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

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 

Проведено обучения для 

заинтересованных представителей 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в апробации  

Закона № 189-ФЗ 

Сертификаты об обучении 

участникам выданы 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.8.14.  

Заключение с субъектами 

Российской Федерации, 

Заключение с субъектами 

Российской Федерации, 

присоединившимися к участию в 

Соглашения заключены проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

апробации Закона № 189-ФЗ, 

соглашений о сотрудничестве 

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 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации, 

расширяющее перечень субъектов 

Российской Федерации, 

участвующих в апробации  

Закона № 189-ФЗ издано 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV 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 40 - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.9.1.  

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 

Подведены итоги пилотного 

проекта по сопоставлению уровня 

доходов домохозяйств и семей на 

основе данных государственных 

информационных ресурсов. 

Подготовлен доклад Министру 

финансов Российской Федерации 

Письмо Минфина России в 

ФНС России направлено 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 

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 

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 будут 

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, 

изданы 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.3.  

Нормативно-правовое 

регулирование единой цифровой 

платформы в социальной сфере 

обеспечено 

Ответственный исполнитель:  

Издано постановление 

Правительства Российской 

Федерации о порядке 

функционирования единой 

цифровой платформы, 

предусматривающее, в том числе 

обеспечение доступа к ней, 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

правовой режим информации и 

программно-технических средств, 

правила информационного 

взаимодействия единой цифровой 

платформы с иными 

информационными системами, а 

также порядок использования 

единой цифровой платформы 

Мероприятие 2.9.4.  

Назначение  и предоставление мер 

социальной защиты (поддержки) 

посредством ЕГИССО16 

осуществлено  

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

Усовершенствован процесс 

назначения и предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) 

Доклад Министру 

финансов Российской 

Федерации направлен 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.5.  

Возможность прогнозирования 

расходов на социальные выплаты с 

учетом данных ЕГИССО обеспечена  

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

Формирование обоснований 

бюджетных ассигнований с 

учетом доработки функционала 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» «пилотных» расходов на 

социальные выплаты 

осуществляется на основе данных 

о назначенных выплатах. 

Методические рекомендации 

разработаны и на официальном 

сайте Минфина России в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» размещены 

Методические 

рекомендации разработаны 

и на официальном сайте 

Минфина России в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» размещены 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.6.  

Нормативно-правовое 

регулирование предоставления 

Издано постановление 

Правительства  

Российской Федерации  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

                                                 
16 ЕГИССО – Единая государственная информационная система социального обеспечения 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

от 8 апреля 2022 г. № 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», 

регулирующее вопросы 

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 

Мероприятие 2.9.7.  

Нормативно-правовое 

регулирование назначения и 

предоставления мер социальной 

поддержки для перехода к 

Издано постановление 

Правительства  

Российской Федерации  

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Российской Федерации  

«О Единой государственной 

информационной системе 

социального обеспечения» в 

целях реализации Федерального 

закона от 30 апреля 2021 г.  

№ 134-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон  

«О государственной социальной 

помощи» (реквизиты) 

Мероприятие 2.9.8.  

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 

Проведен анализ результатов 

апробации нового механизма 

приобретения товаров, работ, 

услуг с использованием 

электронного сертификата. 

Подготовлен доклад Министру 

финансов Российской Федерации 

Доклад Министру 

финансов Российской 

Федерации направлен 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.9.  

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 

Принят Федеральный закон  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон  

«О государственной социальной 

помощи» 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Федеральный закон принят 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

Мероприятие 2.9.10.  

Правовое урегулирование вопроса 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей, направленное на 

выстраивание целостной системы их 

поддержки, обеспечено 

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

Принят Указ Президента 

Российской Федерации  

«О ежемесячной денежной 

выплате семьям, имеющим детей» 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Указ Президента 

Российской Федерации 

издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.11.  

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 

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

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 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Федеральный закон принят 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.9.12.  

Федеральный закон «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

принят 

Ответственный исполнитель:  

Курбанов К.Т., директор 

Департамента бюджетной политики 

в сфере труда и социальной защиты 

Минфина России 

Принят Федеральный закон  

«О занятости населения в 

Российской Федерации», 

направленный на повышение 

мотивационных стимулов, 

возможностей трудоустройства и 

ответственности всех участников 

механизма поддержки 

безработных граждан 

Письмо Минфина России в 

Минтруд России 

направлено; 

Федеральный закон принят 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

Направление (блок мероприятий) 2.10. Комплексная система учета, анализа и оценки эффективности налоговых расходов 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 90 95 - - - 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 90 100 - - - ГП 39 

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 

Издано постановление 

Правительства Российской 

Федерации, уточняющее правила 

оценки налоговых расходов 

Российской Федерации 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 

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 

Определен порядок проведения 

оценки эффективности налоговых 

расходов Российской Федерации, 

учитывающий внесенные в 

законодательство Российской 

Федерации изменения, 

регламентирующие правила 

оценки налоговых расходов 

Российской Федерации 

Приказы ФОИВ-кураторов 

налоговых расходов 

Российской Федерации 

изданы 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 2.10.3. 

Автоматизированная система для 

обеспечения проведения оценки 

эффективности налоговых расходов 

Российской Федерации в 

промышленную эксплуатацию 

введена 

Ответственный исполнитель:  

Прикладное программное 

обеспечение «Налоговые 

расходы» АИС «Налог-3» 

внедрено и обеспечивает 

оптимизацию работы по 

формированию их фискальных 

характеристик для оценки 

Прикладное программное 

обеспечение «Налоговые 

расходы» АИС «Налог-3» 

внедрено 

проектный - I кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Егоров Д.В., руководитель ФНС 

России 

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 

С помощью разработанных 

инструментов на регулярной 

основе проводятся анализ и 

оценка налоговых расходов 

Российской Федерации, 

позволяющие определить их 

эффективность, а также 

формируются предложения по 

уточнению или отмене 

выявленных неэффективных 

налоговых расходов Российской 

Федерации 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

направлен 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Издано постановление 

Правительства Российской 

Федерации, уточняющее правила 

оценки налоговых расходов 

Российской Федерации 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный II кв. - - - - - 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 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.11. 

Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях завершения кодификации изменений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и повышения его стабильности (единица) 

0 176 0 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.11. 

Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях совершенствования регулирования бюджетных 

правоотношений (единица) 

18 14 12 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.11.1.  

Принят Федеральный закон в целях 

совершенствования порядка 

исполнения судебных решений за 

счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Обеспечены надлежащие условия 

для исполнения судебных актов и 

соблюдения интересов 

взыскателей, в том числе 

реализовано постановление 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Конституционного Суда 

Российской Федерации  

от 15 июля 2021 г. № 37-П 

Мероприятие 2.11.2.  

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) 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Обеспечено повышение 

равномерности исполнения 

федерального бюджета и 

снижение рисков его 

неисполнения 

Федеральный закон 

принят, 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации, приказы 

Минфина России изданы 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.11.3.  

Законодательные особенности 

исполнения федерального бюджета 

в соответствующем финансовом 

году установлены 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Определены особенности 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

2023, 2024, 2025 годах 

Федеральный закон 

принят, 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации, приказы 

Минфина России изданы 

проектный IV кв. IV кв. III кв. - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.11.4.  

Принят Федеральный закон в целях 

обеспечения возможности уплаты 

Обеспечена реализация 

концепции единого налогового 

платежа в части определения 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

единого налогового платежа на 

отдельный казначейский счет 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

особенностей порядка зачисления, 

отражения операций по единому 

налоговому платежу, а также 

зачисление авансовых платежей 

на отдельный казначейский счет 

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. 

Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета 

(балл)  

71 73 75 - - - ГП39 

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 76 80  - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12. 

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

75 76 76 - - - ГП 39 

4. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.12. 

Процент исполнения федерального бюджета (процент) 

97,6 97,7 97,8 - - - ГП 39 

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 

Сформированы показатели 

исполнения федерального 

бюджета за отчетный финансовый 

год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита 

(профицита) федерального 

бюджета и отражены в проекте 

федерального закона об 

исполнении федерального 

бюджета за отчетный финансовый 

год 

Проект федерального 

закона об исполнении 

федерального бюджета за 

отчетный финансовый год 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

внесен 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Составлен (принят) федеральный 

закон о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Проект федерального 

закона о федеральном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 



44 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

федерального бюджета Минфина 

России 

Российской Федерации 

внесен  

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:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Обеспечено нормативно-правовое 

регулирование формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации;  

утверждение кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации для 

составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

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 

Обеспечено нормативно-правовое 

регулирование формирования и 

представления обоснований 

(расчетов) плановых сметных 

показателей, используемых при 

составлении и ведении 

бюджетных смет, при 

формировании проекта 

федерального бюджета (проектов 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов), а также в 

ходе их исполнения 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

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:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

Размещены брошюры на 

официальном сайте Минфина 

России «Бюджет для граждан» к 

федеральным законам (проектам 

федеральных законов) о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период; расширены 

способы выявления мнения 

граждан относительно 

содержания брошюр «Бюджет для 

Информация на 

официальном сайте 

Минфина России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

размещена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

граждан»; определены 

дополнительные каналы 

распространения информации о 

бюджете в доступном и понятном 

для граждан формате в целях 

повышения ее практической 

значимости 

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 

Опубликованы на официальном 

сайте Минфина России доклады о 

лучших практиках развития 

инициативного бюджетирования в 

субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях; 

проведены региональные 

информационно-обучающие 

мероприятия практикам 

инициативного бюджетирования, 

а также оказана методическая 

поддержка субъектам Российской 

Федерации и муниципальным 

образованиям 

Информация на 

официальном сайте 

Минфина России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

размещена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

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 

Проведен качественный анализ 

международного опыта 

обеспечения открытости 

бюджетных данных, организации 

надзора за бюджетом, а также 

вовлечения населения в процесс 

принятия бюджетных решений. 

Сформированы и реализованы 

меры по повышению результатов 

Российской Федерации в Обзорах 

открытости бюджета (Open 

Budget Survey), а также проведен 

мониторинг реализации 

указанных мер 

Документ утвержден процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.12.8.  

Осуществлено совершенствование 

методологии бюджетного учета, 

бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений, включая 

составление бухгалтерской 

Обеспечено нормативно-правовое 

регулирование в сфере ведения 

бюджетного учета и (или) 

составления бюджетной 

отчетности в целях обеспечения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации и 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

(финансовой) отчетности 

организаций бюджетной сферы 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

потребностям пользователей 

учетной и отчетной информации 

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 

Обеспечено нормативно-правовое 

регулирование и осуществлено 

методологическое обеспечение 

формирования информации по 

статистике государственных 

финансов в целях обеспечения их 

соответствия законодательству 

Российской Федерации и 

потребностям пользователей 

учетной и отчетной информации 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

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 

Создание условий для повышения 

качества финансового 

менеджмента главных 

администраторов бюджетных 

средств, государственных 

(муниципальных) учреждений; 

развитие методологии 

мониторинга качества 

финансового менеджмента; 

нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

развития внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.12.11.  

Осуществлено совершенствование 

методологической базы 

осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 

Ответственный исполнитель:  

Романов С.В., директор 

Департамента бюджетной 

Обеспечена методологическая 

поддержка органов 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля по осуществлению 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

Нормативный правовой акт 

издан, документ утвержден 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Направление (блок мероприятий) 2.13. Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля 

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

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 900 700 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 2.13. 

Уровень качества осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере (процент) 

85,0 86,0 87,0 - - - ГП 39 

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  

Система казначейских платежей 

функционирует непрерывно; 

обеспечено эффективное 

проведение операций по 

управлению остатками средств на 

едином казначейском счете 

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  

с использованием сервиса 

быстрых платежей, 

зачислены на счета 

участников системы 

казначейских платежей, 

распоряжения о переводе 

денежных средств 

предоставлены, 

Информация  

о проводимых операциях 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

размещена на 

официальном сайте ФК  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

roskazna.gov.ru 

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 

Обеспечение методического 

сопровождения деятельности по 

контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере; проведение 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере; 

проведение анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами 

местных администраций); 

проведение анализа 

осуществления главными 

администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

аудита; развитие механизмов 

оперативного реагирования на 

выявленные риски и признаки 

нарушений в сфере закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

проведение контрольных 

мероприятий в сфере закупок; 

проведение проверок 

осуществления органами 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций), контроля в сфере 

закупок 

Доклад ФК в Минфин 

России направлен, письмо 

ФК в высшие 

исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации направлено 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 2.13.3.  

Обеспечена реализация 

государственных функций 

Федерального казначейства 

Ответственный исполнитель:  

Артюхин Р.Е., руководитель 

Федерального казначейства 

Проведены закупки товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий; 

закупки товаров, работ, услуг в 

целях эксплуатации 

информационных систем ГИИС 

«Электронный бюджет», Единая 

информационная система в сфере 

закупок, ГАС «Управление» и 

т.д.) 

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. IV кв. - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.13.4. 

Осуществлены закупки 

программного обеспечения для 

ведения бюджетного учета 

Ответственный исполнитель:  

Артюхин Р.Е., руководитель 

Федерального казначейства 

Проведены закупки товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий; 

закупки товаров, работ, услуг в 

целях эксплуатации подсистем 

ГИИС «Электронный бюджет», 

предназначенных для ведения 

бюджетного учета 

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. 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 

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 

Осуществлено сопровождение 

четырех государственных 

информационных систем (ГИИС  

«Электронный бюджет», АИС 

«Финансы», ГИИС «ДМДК», ГИС 

«Торги») (включая доступ к 

системам информационного 

обеспечения деятельности), 

операторами которых являются 

Министерство финансов 

Российской Федерации и ФК 

Акт сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг подписан 

процессный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Обеспечено бесперебойное 

сопровождение компонентов 

внутренней информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры Министерства 

финансов Российской Федерации 

Акт сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг подписан 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

 

Мероприятие 2.14.3.  

Обеспечена бесперебойная 

эксплуатация информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры ГИС «Торги» 

Ответственный исполнитель:  

 

Албычев А.С., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства 

Обеспечение штатного режима 

функционирования 

информационной системы ГИС 

«Торги», оператором которой 

является ФК 

Акт сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг подписан 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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. 

Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», не менее (процентов) 

7 7 10 - - - ГП 39 

Мероприятие 2.15.1.  

Осуществлен мониторинг 

финансовой устойчивости и оценки 

эффективности управления 

Реализация мероприятий по 

постоянному мониторингу 

финансовой устойчивости 

государственной корпорации 

Письмо государственной 

корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» в Минфин 

России направлено 

процессный II кв. II кв. II кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» 

Ответственный исполнитель:  

Буторина О.Ю., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России 

развития «ВЭБ.РФ», в том числе 

интегральных показателей, 

характеризующих общий уровень 

устойчивости, а также 

индикаторов, отражающих 

уровень отдельных рисков 

Цель 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров  

1. Индикатор цели 3.  

Индекс собираемости основных налогов, ввозной таможенной пошлины и страховых взносов к уровню 2020 года, не 

менее (процент) 

102,2 102,4 102,6 - - - ГП 39 

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 

Мероприятие 3.1.1. 

Эксплуатация централизованной 

ИТ-инфраструктуры по внедрению 

подсистемы, обеспечивающей 

налогообложение доходов 

самозанятых граждан 

Ответственный исполнитель: 

Петрушин А.С., заместитель 

руководителя ФНС России 

Созданы благоприятные условия 

для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами 

посредством применения нового 

режима налогообложения и 

предоставления мер поддержки 

Отчет об оказанных 

услугах по сопровождению 

прикладного программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем 

ФНС России сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39  
ФП I2 

 

Мероприятие 3.1.2. 

Обеспечение эксплуатации 

прикладной подсистемы, 

обеспечивающей налогообложение 

доходов самозанятых граждан 

Ответственный исполнитель: 

Бударин А.В., заместитель 

руководителя ФНС России 

Созданы благоприятные условия 

для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами 

посредством применения нового 

режима налогообложения и 

предоставления мер поддержки 

Отчет об оказанных 

услугах по сопровождению 

прикладного программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем 

ФНС России сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39  
ФП I2 

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 

Мероприятие 3.2.1. 

Развитие информационной системы 

ФНС России АИС «Налог-3» и 

централизованной ИТ-

инфраструктуры в части реализации 

функционала для 

Обеспечены сопровождение и 

эксплуатация информационной 

системы «УСН-онлайн», 

реализующей возможность 

аналитического учета доходов в 

оперативном режиме и 

Приказ ФНС России издан,  

акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39  
ФП I4 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

микропредприятий, применяющих 

новый налоговый режим 

(автоматизированную упрощенную 

систему налогообложения), 

обеспечивающего упрощение 

(отмену) налоговой отчетности и 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды 

Ответственный исполнитель:  

Бударин А.В., заместитель 

руководителя ФНС России 

исключения обязанности 

предоставления налоговой 

декларации субъектами МСП 

Мероприятие 3.2.2. 

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 
Ответственный исполнитель: 

Бударин А.В., заместитель 

руководителя ФНС России 

Обеспечены сопровождение и 

эксплуатация информационной 

системы «УСН-онлайн», 

реализующей возможность 

аналитического учета доходов в 

оперативном режиме и 

исключения обязанности 

предоставления налоговой 

декларации субъектами МСП 

Отчет об оказанных 

услугах сформирован 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39  
ФП I4 

Направление (блок мероприятий) 3.3. Федеральный проект I5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Мероприятие 3.3.1. 

Выполнение работ по ведению 

единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

получателей поддержки 

Ответственный исполнитель: 

Колесников В.Г., заместитель 

руководителя ФНС России 

Работы по ведению единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

получателей поддержки 

выполнены 

Отчет по сопровождению 

информационной системы, 

реализующей ведение 

реестра сформирован 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39  

ФП 15 

Мероприятие 3.3.2. 

Реализация в АИС «Налог-3» 

функционала по упрощению 

процедуры прекращения 

деятельности субъектов МСП  

Ответственный исполнитель: 

Работы по внедрению 

аналитического сервиса, 

позволяющего на регулярной 

основе корректировать меры 

поддержки с учетом оценки их 

эффективности, выполнены 

Приказ ФНС России о 

вводе в промышленную 

эксплуатацию издан 

проектный - III кв. - - - - ГП 39  

ФП 15 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Колесников В.Г., заместитель 

руководителя ФНС России 

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 60 100 - - - ГП 39 

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 

Автоматизированная система 

«Эффективность льгот» создана, 

функционирует согласно 

заявленным требованиям 

технического задания и позволяет 

проводить оценку эффективности 

налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер 

Приказ ФНС России о 

вводе в промышленную 

эксплуатацию издан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

С использованием разработанного 

инструментария на регулярной 

основе проводится анализ и 

оценка налоговых льгот, носящих 

инвестиционный характер. По 

результатам комплексной оценки 

определяется эффективность 

таких льгот. В отношении 

неэффективных налоговых льгот 

формируются предложения по их 

корректировке или отмене 

Письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

Федерации направлено 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Направление (блок мероприятий) 3.5. Внедрение системы таможенного мониторинга 

Ответственный исполнитель: статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанов 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5. 1 10 - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доля участников внешнеэкономической деятельности (уполномоченных экономических операторов) применяющих 

систему таможенного мониторинга (процент) 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5. 

Сокращение выездных проверок в отношении участников внешнеэкономической деятельности (уполномоченных 

экономических операторов), применяющих систему таможенного мониторинга (процент) 

10 100 - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.5.1. 

Оценка результатов эксперимента 

по таможенному мониторингу 

проведена  

Ответственный исполнитель: 

Золкин Н.А., директор Департамента 

таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка 

Минфина России 

Подготовлены доклад и 

предложения по внесению 

изменений в законодательство 

Российской Федерации о 

таможенном регулировании в 

части таможенного мониторинга 

Письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

Федерации направлено 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.5.2. 

Сформирована технология 

проведения таможенного 

мониторинга 

Ответственный исполнитель: 

Золкин Н.А., директор Департамента 

таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка 

Минфина России 

В целях формирования 

технологии проведения 

таможенного мониторинга изданы 

приказ ФТС России, 

определяющий технологию 

проведения таможенного 

мониторинга, и приказ ФТС 

России, вносящий изменения в 

порядок представления 

отчетности уполномоченными 

экономическими операторами, 

участвующими в таможенном 

мониторинге 

Приказ ФТС России издан  проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

Принят Федеральный закон  

«О внесении изменений  

в статьи 120 и 238 Федерального 

закона «О таможенном 

регулировании в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» и издано 

постановление Правительства 

Российской Федерации о 

проведении эксперимента по 

применению таможенного 

мониторинга 

Федеральный закон принят  проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 3.5.4. 

Создан информационно-

телекоммуникационный сервис, 

включающий автоматический расчет 

показателей таможенного 

мониторинга, а также 

информационный обмен 

таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

в рамках таможенного мониторинга 

Ответственный исполнитель: 

Терещенко Д.В,  заместитель 

руководителя ФТС России 

Доработаны и введены в 

эксплуатацию информационно-

программные средства Единой 

автоматизированной 

информационной системы 

таможенных органов для целей 

обеспечения проведения 

таможенного мониторинга 

Акт ввода в эксплуатацию 

подписан 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.5.5. 

Участники внешнеэкономической 

деятельности информированы о 

системе таможенного мониторинга 

Ответственный исполнитель: 

Давыдов Р.В., первый заместитель 

руководителя ФТС России 

Бизнес-сообщество 

информировано о преимуществах 

таможенного мониторинга в 

целях расширения круга лиц, 

участвующих в таможенном 

мониторинге 

Письмо ФТС России в 

Минфин России 

направлено 

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 17 - - - - ГП 39 

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 

Принято Решение Совета ЕЭК  

«О реализации пилотного проекта 

по внедрению механизма 

прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза» 

Решение совета ЕЭК 

подписано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.6.2. 

Завершен пилотный проект и 

оценены результаты мониторинга 

его реализации 

Ответственный исполнитель: 

Принято Решение Совета ЕЭК  

«О завершении пилотного 

проекта по внедрению механизма 

прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную 

Решение совета ЕЭК 

подписано 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Золкин Н.А., директор Департамента 

таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка 

Минфина России 

территорию Евразийского 

экономического союза» 

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 

Принято Решение Совета ЕЭК  

«О Порядке включения и 

хранения в национальных 

системах прослеживаемости 

сведений о товарах, ввезенных на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза и подлежащих 

прослеживаемости» 

Решение совета ЕЭК 

подписано 

проектный IV кв. - - - - - 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 80,1 80,2 - - - 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 80,1 80,2 - - - ГП 39 

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 5 4,7 - - - 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 16 15 - - - ГП 39 

5. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7. 

Соотношение объема задолженности и объема поступлений, (DTI - Debt to Income) (процент) 

8,7 7,8 7,6 - - - ГП 39 

6. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7. 

Осуществлен переход на использование Единого налогового счета (процент) 

0 100 100 - - - ГП 39 

7. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7. 100 100 100 - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Автоматизация процесса оценки эффективности предоставления инвестиционных налоговых льгот, преференциальных 

налоговых режимов (реализация интегральной оценки льгот) (процент) 

8. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.7. 

Количество запросов к единому регистру населения в рамках оказания государственных услуг и функций (млн штук) 

0 5 7 - - - 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 30 35 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.7.1. 

Развитие функциональностей ФГИС 

«ЕГР ЗАГС» обеспечено 

Ответственный исполнитель: 

Колесников В.Г., заместитель 

руководителя ФНС России 

Развитие функциональностей 

ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечено 

Письмо ФНС России 

направлено 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.7.2. 

Создание и развитие ФГИС «ЕРН» 

обеспечено 

Ответственный исполнитель: 

Колесников В.Г., заместитель 

руководителя ФНС России 

Создание и развитие ФГИС 

«ЕРН» обеспечено 

Приказ ФНС России издан, 

отчет сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.7.3. 

Совершенствование системы 

налогового администрирования 

обеспечено 

Ответственный исполнитель: 

Бударин А.В., заместитель 

руководителя ФНС России 

Созданы условия для обращения 

заявителей для получения 

государственной услуги в 

электронном виде; сокращен срок 

предоставления государственной 

услуги и сведений; осуществлен 

переход на использование ЕНС17; 

снижен объем задолженности по 

налогам и сборам, страховым 

взносам к объему поступлений по 

налогам и сборам, страховым 

взносам 

Статистическая налоговая 

отчетность сформирована 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.8. 

Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства 

(реконструкции) (единица) 

9 1 10 - - - ГП 39 

                                                 
17 ЕНС – единый налоговый счет. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 3.8.1. 

Осуществлено строительство 

(реконструкция) объектов 

капитального строительства ФНС 

России  

Ответственный исполнитель: 

Бондарчук С.Л., заместитель 

руководителя ФНС России 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию до 2025 года  

19 объектов капитального 

строительства 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию объектов 

капитального 

строительства получено; 

выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости получена 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.9. 

Прирост объема частных инвестиций резидентов преференциальных режимов, прошедших оценку в созданной 

Государственной информационной системе управления преференциальными режимами (процент) 

- - 1,5 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.9. 

Прирост количества новых рабочих мест, созданных резидентами преференциальных режимов (процент) 

- - 2,5 - - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.9. 

Доля заявок резидентов преференциальных режимов, прошедших отбор в Государственной информационной системе 

управления преференциальными режимами (процент) 

- 40 50 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.9.1. 

IT система управления 

преференциальными режимами 

создана 

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России 

IT система управления 

преференциальными режимами 

используется заинтересованными 

пользователями, в том числе 

ответственными органами 

исполнительной власти, для 

ведения реестра резидентов 

преференциальных режимов, 

формирования заявок на создание 

и/или изменение параметров 

функционирования 

преференциальных режимов, а 

также для автоматизированной 

оценки эффективности 

преференциальных режимов 

Акт выполненных работ 

подписан, постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.9.2. 

Нормативные правовые акты, 

обеспечивающие работу IT системы 

управления преференциальными 

режимами, разработаны и изданы 

Ответственный исполнитель: 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

«О государственной 

информационной системе 

управления преференциальными 

режимами» обеспечивает 

функционирование IT системы 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Буторина О.Ю., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России 

управления преференциальными 

режимами для последующего 

использования в процессе 

взаимодействия 

заинтересованных пользователей 

(резидентов преференциальных 

режимов, управляющих 

компаний) и ответственных 

органов исполнительной власти 

издано 

Мероприятие 3.9.3. 

Единые стандарты формирования 

автоматизированных сервисов 

федеральных органов 

исполнительной власти установлены 

Ответственный исполнитель: 

Буторина О.Ю., директор 

Департамента проектного 

финансирования и инвестиционной 

политики Минфина России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

«Об установлении единых 

стандартов формирования 

автоматизированных сервисов 

федеральных органов 

исполнительной власти» 

обеспечивает стандартизацию и 

единообразие нормативных 

правовых актов, регулирующих 

функционирование 

преференциальных режимов, а 

также устанавливает 

унифицированные алгоритмы 

взаимодействия 

заинтересованных пользователей 

(резидентов преференциальных 

режимов, управляющих 

компаний) и ответственных 

органов исполнительной власти 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издан 

проектный - - IV кв. - - - ГП 39 

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 МСФО18, признанных для применения в Российской Федерации (процент) 

100 100 100 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.10.1. 

Меры, направленные на 

совершенствование системы 

регулирования аудиторской 

деятельности в соответствии с 

Приняты нормативные правовые 

акты, проведены исследования в 

целях реализации Концепции 

развития аудиторской 

деятельности, обеспечивающие 

Приказ Минфина России 

издан, постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано, 

Федеральный закон принят 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

                                                 
18 МСФО – международные стандарты финансовой отчетности. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

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 

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 

Признаны для применения на 

территории Российской 

Федерации и введены в действие 

новые документы МСФО, 

необходимые для составления 

консолидированной финансовой 

отчетности;  

Опубликована 

консолидированная версия 

МСФО, признанных для 

применения на территории 

Российской Федерации, с учетом 

новых МСФО 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Разработаны и приняты ФСБУ, 

предусмотренные программой их 

разработки, соответствующие 

МСФО;  

Обеспечено рассмотрение 

вопросов расширения состава 

государственного 

информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и повышение на этой 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ответственный исполнитель: 

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России 

основе удовлетворенности 

пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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) 

100 100 100 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.11.1. 

Определены основные направления 

налоговой политики на очередной 

период 

Ответственный исполнитель: 

Волков Д.В., директор Департамента 

налоговой политики Минфина 

России 

Повышена определенность 

условий ведения экономической 

деятельности на территории 

Российской Федерации 

Основные направления 

налоговой политики на 

очередной период 

сформированы 

проектный II кв. II кв. II кв. - - - ГП 39 

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 

Повышена привлекательность 

САР19, сформированы 

привлекательная инвестиционная 

среда для инвесторов, 

стимулирование перевода 

иностранных компаний в 

российскую юрисдикцию 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 3.11.3. 

Разработан и принят Федеральный 

закон «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации» в части реализации 

основных направлений налоговой 

Реализации отдельных положений 

основных направлений 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации 

Федеральный закон принят проектный - IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

                                                 
19 САР – специальный административный район. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

политики на очередной год и на 

плановый период 

Ответственный исполнитель: 

Волков Д.В., директор Департамента 

налоговой политики Минфина 

России 

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 25 20 - - - 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 60 90 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.12.1. 

Доработаны программные средства 

единой государственной 

автоматизированной 

информационной системы (далее - 

ЕГАИС) 

Ответственный исполнитель: 

Васильченко Ю.Л., заместитель 

руководителя 

Росалкогольрегулирования 

Доработаны программные 

средства «ЕГАИС» в части 

цифровой трансформации 

государственных услуг, создания 

новых и развития существующих 

подсистем и сервисов 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 ЕАЭС20, определяемых на снимках инспекционно-

досмотровых комплексов, с применением реализованных в ЕАИС ТО21 механизмов искусственного интеллекта и 

машинного обучения (штука) 

10 30 55 - - - 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 10 12 - - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.13. 24 37 45 - - - ГП 39 

                                                 
20 ЕТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 
21 ЕАИС ТО – Единая автоматизированная информационная система технического осмотра. 



63 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Допустимое предельное превышение нагрузки на централизованные вычислительные ресурсы таможенных органов от 

их штатного режима функционирования (процент) 

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 

В ЕАИС ТО реализованы 

механизмы анализа снимков ИДК, 

позволяющие в автоматическом 

режиме выявлять товары, 

попадающие при ввозе на 

территорию Российской 

Федерации под запреты и 

ограничения, объекты 

интеллектуальной собственности, 

а также проводить 

автоматическое сопоставление 

результатов анализа снимков ИДК 

на предмет идентификации 

товаров со сведениями, 

заявленными в декларации на 

товары 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.13.2. 

Обеспечен контроль состояния 

запаса прочности (устойчивости) 

функционирования 

централизованных вычислительных 

ресурсов таможенных органов при 

увеличении нагрузки на них 

Ответственный исполнитель: 

Терещенко Д.В., заместитель 

руководителя ФТС России 

В ФТС России обеспечены 

стабильность и устойчивый 

прирост запаса прочности 

централизованных 

вычислительных систем ФТС 

России 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 2 1 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.14.1. 

Осуществлено оснащение и 

переоснащение таможенных органов 

Российской Федерации 

современными водными судами  

Ответственный исполнитель: 

Струков А.Б., заместитель 

руководителя ФТС России 

Повышена эффективность 

таможенного контроля; созданы 

благоприятные условия для 

совершенствования 

правоохранительной 

деятельности; повышена 

результативность борьбы с 

преступлениями и 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. IV кв - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

административными 

правонарушениями, отнесенными 

законодательством Российской 

Федерации к компетенции 

таможенных органов Российской 

Федерации. Объекты 

недвижимого имущества 

приобретены 

Мероприятие 3.14.2. 

Осуществлено строительство 

(реконструкция) объектов 

таможенной инфраструктуры  

Ответственный исполнитель: 

Струков А.Б., заместитель 

руководителя ФТС России 

Снижены расходы бюджетных 

средств на аренду помещений; 

устранена зависимость от 

коммерческих организаций-

арендодателей. Объекты 

капитального строительства 

введены в эксплуатацию после 

завершения строительства 

(реконструкции) 

Получено разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

проектный IV кв. IV кв. 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) 

102,2 102,3 102,3 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.15.1. 

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)  

Ответственный исполнитель: 

Егоров Д.В., руководитель ФНС 

России 

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) 

План-график закупок, 

государственный контракт, 

акт сдачи-приемки, 

платежное поручение 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.15.2. 

На ежегодной основе обеспечена 

деятельность подведомственных 

ФНС России государственных 

учреждений (закупки товаров, работ, 

Обеспечена деятельность 

подведомственных ФНС России 

государственных учреждений 

(закупки товаров, работ, услуг в 

целях создания, развития, 

План-график закупок, 

государственный контракт, 

акт сдачи-приемки, 

платежное поручение 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

услуг в целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем) 

Ответственный исполнитель: 

Егоров Д.В., руководитель ФНС 

России 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем) 

Мероприятие 3.15.3. 

На ежегодной основе реализованы 

мероприятия, связанные с 

процедурами банкротства 

Ответственный исполнитель: 

Егоров Д.В., руководитель ФНС 

России 

Организована работа по 

сопровождению процедур 

банкротства с целью обеспечения 

наиболее полной уплаты 

обязательных платежей 

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 

Мероприятие 3.15.4. 

Обеспечено участие Российской 

Федерации в деятельности 

международных организаций 

Ответственный исполнитель: 

Егоров Д.В., руководитель ФНС 

России 

Произведена оплата взносов в 

международные организации: 

Европейская организация 

налоговых администраций, Форум 

регистраторов, Организация 

экономического сотрудничества и 

развития 

Письмо в МИД России, 

платежное поручение 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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. 

Снижение количества решений об аннулировании лицензий, вынесенных в отношении организаций, которые были 

автоматически уведомлены о возможных нарушениях законодательства (процент) 

10 9 8 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.16.1. 

Риск-ориентированная модель 

контрольной (надзорной) 

деятельности в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

внедрена  

Ответственный исполнитель: 

Обеспечена разработка 

нормативных правовых актов, 

предусмотренных  

Федеральным законом  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» в части  

Приказ 

Росалкогольрегулирования 

издан, письмо в 

уполномоченные органы 

направлено 

процессный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Алешин И.О., руководитель 

Росалкогольрегулирования 

риск- ориентированного подхода, 

а также обеспечено внедрение  

риск-ориентированной модели 

контрольной (надзорной) 

деятельности при осуществлении 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Мероприятие 3.16.2. 

Осуществлено предупреждение 

нарушений обязательных 

требований в сфере производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Ответственный исполнитель: 

Алешин И.О., руководитель 

Росалкогольрегулирования 

В отчетном году на 

ежеквартальной основе 

проведены профилактические 

мероприятия в отношении 

организаций, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

индивидуальных 

предпринимателей 

Приказ 

Росалкогольрегулирования 

издан,  

отчет о результатах работы 

по профилактике рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

подготовлен 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.16.3. 

Обеспечено проведение выездных 

контрольных мероприятий 

Ответственный исполнитель: 

Алешин И.О., руководитель 

Росалкогольрегулирования 

В отчетном году проведены 

выездные контрольные 

мероприятия 

Приказ 

Росалкогольрегулирования 

издан,  

доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной 

практики контрольного 

(надзорного) органа,  

отчет о результатах работы 

по проведению выездных 

контрольных мероприятий 

подготовлен 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Заключен государственный 

контракт в целях обеспечения 

исполнения решений 

уполномоченных органов об 

изъятии из незаконного оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

основного технологического 

оборудования и автомобильного 

транспорта 

Заключение приемочной 

комиссии по приемке 

оказанных услуг 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 
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Источник 
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незаконного оборота 

автомобильного транспорта в 

рамках установленных полномочий  

Ответственный исполнитель: 

Алешин И.О., руководитель 

Росалкогольрегулирования 

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 20 20 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 3.17. 

Уровень качества осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, не менее (процент) 

85 85,5 86 - - - ГП 39 

Мероприятие 3.17.1. 

Осуществлен государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемой организации 

аудиторов  

Ответственный исполнитель: 

Шнейдман Л.З., директор 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России 

Подготовлены доклады об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемой 

организации аудиторов 

Приказ Минфина России 

издан,  

Отчет о проделанной 

работе сформирован 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

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 

Приказ ФК издан, 

отчет о проделанной 

работе сформирован 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Индикаторы реализации 

мероприятий 
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Источник 
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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. 

Индекс собираемости налога на добавленную стоимость, акцизов и ввозной таможенной пошлины, администрируемых 

ФТС России (процент) 

101 101,2 101,4 - - - ГП 39 

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 

Оказано техническое содействие 

Киргизской Республике в рамках 

процесса присоединения к 

Евразийскому экономическому 

союзу, оплачены взносы 

Всемирной таможенной 

ассоциации (ВТамО), а также в 

бюджет Международной сети 

таможенных университетов 

(INCU), Соглашение со 

Швейцарской Конфедерацией в 

отношении учреждения 

трастового фонда 

Ежегодный взнос 

Российской Федерации 

осуществлен 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 3.18.2. 

Обеспечена деятельность 

представительств таможенной 

службы Российской Федерации в 

иностранных государствах  

Ответственный исполнитель: 

Ивин В.В., заместитель 

руководителя ФТС России 

Созданы условия для 

функционирования 24 

представительств таможенной 

службы Российской Федерации в 

иностранных государствах 

Финансирование 

деятельности 

осуществлено 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Цель 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых  

и экономических отношениях  

1. Индикатор цели 4. 

Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более (процент) 

20 20 20 - - - 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. 

Мультипликатор гарантийной поддержки, способствующей созданию, использованию и развитию инфраструктуры 

(процент) 

110 111 - - - - ГП 39 

Мероприятие 4.1.1.  

Нормативный правовой акт, 

утверждающий правила 

Установлены порядок и условия 

предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации, 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный III кв. II кв. - - - - ГП 39 
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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  

установлен порядок отбора 

принципалов 

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  

Определены параметры 

гарантийной поддержки 

конкретных принципалов 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

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 

Оказана гарантийная поддержка 

принципалам 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

финансовых активов Минфина 

России  

Мероприятие 4.1.4. 

Программа государственных 

гарантий Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации на 

2023 год в составе Федерального 

закона «О федеральном бюджете  

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  

Программа государственных 

гарантий Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации на 

2023 год в составе Федерального 

закона «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» утверждена 

Приложение к 

Федеральному закону  

«О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

сформировано 

проектный IV кв. - - - - - 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. 

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР22, ЕФСР23, РКФР24, АБИИ25 на территории ЕАЭС/СНГ (за 

исключением России) (млрд долл. США) 

5,9 6,1 6,3 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2. 

Суммарный объем балансовых портфелей ЕАБР, АБИИ, НБР26 в Российской Федерации (млрд долл. США) 

2,4 2,4 2,4 - - - ГП 39 

Мероприятие 4.2.1.  

Эффективность процесса 

подготовки и реализации 

инвестиционных проектов в 

Российской Федерации с 

использованием суверенных 

заимствований от МБР27 повышена 

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

Подготовлено юридическое 

заключение о наличии / 

отсутствии санкционных рисков 

при осуществлении 

инвестиционных проектов для 

всех участников процесса. 

Внесены изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 28 января 2005 г. № 43  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

                                                 
22 ЕАБР – Евразийский банк развития. 
23 ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития. 
24 РКФР – Росийско-Киргизский Фонд развития. 
25 АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 
26 НБР - Новый банк развития. 
27 МБР – Международный банк развития. 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

финансовых отношений Минфина 

России  

«О порядке работы с проектами, 

реализуемыми Российской 

Федерацией при участии 

международных финансовых 

организаций» 

Мероприятие 4.2.2. 

Платформа знаний о развитии на 

базе московского офиса Всемирного 

Банка запущена   

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Одобрено не менее трех 

инвестиционных проектов на 

территории ЕАЭС/СНГ, в рамках 

которых были привлечены 

российские специалисты для 

передачи передового российского 

опыта 

Платформа знаний о 

развитии на базе 

московского офиса 

Всемирного Банка 

запущена   

проектный  - - IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.2.3.  

Новая стратегия работы ЕАБР 

реализована  

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Принята новая стратегия работы 

ЕАБР на Совете ЕАБР. 

Усовершенствование системы 

корпоративного управления 

Результаты новой стратегии ЕАБР 

оценены высшим органом 

управления ЕАБР. 

Протокол решения Совета 

ЕАБР сформирован 

проектный  I кв. II кв. -. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.2.4.  

«Перезагрузка» РКФР завершена  

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

«Перезагрузка» РКФР завершена Протокол заседания 

Совета РКФР сформирован 

проектный  - III кв. -. -. - - ГП 39 

Мероприятие 4.2.5 

Новая стратегия работы ЕФСР 

реализована 

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Советом ЕФСР утверждена 

стратегия ЕФСР на 2022-2026 

годы. Результаты новой стратегии 

ЕФСР оценены высшим органом 

управления ЕФСР. 

Протокол решения Совета 

ЕФСР 

проектный IV кв. IV кв. - - - - ГП 39 

Направление (блок мероприятий) 4.3. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами 

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 7,0 7,5 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. 

Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (млрд руб.) 

348,1 380,8 415,1 - - - ГП 39 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. 

Доходы от предоставленных государственных кредитов (млн руб.) 

48 676 45 155 43 387 - - - ГП 39 

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  

Обеспечение приемлемых и 

экономически обоснованных 

объема и структуры 

государственного долга 

Российской Федерации при 

условии минимизации стоимости 

заимствований 

Приказ Минфина России 

издан 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Получение профессиональных 

юридических  и 

консультационных услуг 

Государственные 

контракты на оказание 

соответствующих услуг 

заключены 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.3.3.  

Осуществлены выплаты 

вознаграждений агентам 

Правительства Российской 

Федерации в текущем финансовом 

году 

Ответственный исполнитель:  

Получение профессиональных 

финансовых, агентских и иных 

услуг, экспертных заключений по 

установленным Правительством 

Российской Федерации вопросам 

Вознаграждение агентам 

Правительства Российской 

Федерации выплачено 

процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Исполнение долговых 

обязательств Российской 

Федерации своевременно и в 

полном объеме 

Платежные документы 

сформированы 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.3.5. 

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 

Обеспечение представления 

позиции по искам к Российской 

Федерации в рамках 

международных арбитражных 

разбирательств 

Выплаты осуществлены процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Обеспечение реализации 

соглашений Российской 

Федерации  с правительствами 

иностранных государств-

заемщиками 

Выплаты осуществлены процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.3.7. 

Обеспечено планирование 

ассигнований на исполнение 

Уменьшение рисков 

неисполнения обязательств по 

Ассигнования на 

исполнение 

государственных гарантий 

процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

государственных гарантий 

Российской Федерации 

Ответственный исполнитель:  

Казакевич П.А., директор 

Департамента государственного 

долга и государственных 

финансовых активов Минфина 

России 

государственным гарантиям 

Российской Федерации 

Российской Федерации 

предусмотрены 

Мероприятие 4.3.8. 

Самоокупаемые инфраструктурные 

проекты, включенные в 

утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень 

после 1 октября 2021 г., 

профинансированы за счет средств 

ФНБ28  

Ответственный исполнитель:  

Казакевич П.А., директор 

Департамента государственного 

долга и государственных 

финансовых активов Минфина 

России 

Размещение средств ФНБ в 

самоокупаемые 

инфраструктурные проекты, 

утвержденные Правительством 

Российской Федерации  

после 1 октября 2021 г., в случае 

превышения объема средств ФНБ, 

размещенных на депозитах и 

банковских счетах в Банке 

России, увеличенного на объем 

дополнительных нефтегазовых 

доходов федерального бюджета, 

7% прогнозируемого на текущий 

финансовый год объема ВВП 

Договор о размещении 

средств / купли-продажи 

ценных бумаг заключен 

процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Сопровождение государственных 

заимствований субъектов 

Российской Федерации 

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. IV кв. - - - ГП 39 

Направление (блок мероприятий) 4.4. Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации 

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов 

                                                 
28 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 4.4. 

Количество проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее (единица) 

19 20 21 - - - ГП 39 

Мероприятие 4.4.1.  

Обеспечена реализация 

международных обязательств 

Российской Федерации  

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Осуществлена уплата взносов 

Российской Федерации в 

международные организации, в 

том числе: МБРР29, МВФ30, ЕАБР, 

ЕБРР31, МИБ32, НБР33, Трастовый 

фонд Программы развития ООН 

(ПРООН) и др.;  

реализованы многосторонние 

инициативы в области содействия 

международному развитию; 

реализованы двусторонние 

программы оказания помощи 

иностранным государствам; 

аналитическое обеспечение 

участия Российской Федерации в 

БРИКС, «Группе 20» и АТЭС. 

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. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.4.2.  

Обеспечен учет интересов 

Российской Федерации в подготовке 

суверенных проектов 

многосторонних банков развития на 

территории Российской Федерации  

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Осуществлен контроль за ходом 

подготовки и реализации 

проектов, реализуемых в 

Российской Федерации при 

участии многосторонних банков 

развития 

Письма Минфина России 

направлены 

процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 4.4.3.  

Обеспечен учет интересов 

Российской Федерации в реализации 

суверенных проектов 

многосторонних банков развития на 

территории Российской Федерации 

Осуществлен контроль за ходом 

реализации проектов, 

реализуемых в Российской 

Федерации при участии 

многосторонних банков развития 

Протоколы заседаний 

органов управления 

проектами сформированы 

процессный  IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

                                                 
29 МБРР – Международный банк реконструкции и развития 
30 МВФ – Международный Валютный фонд 
31 ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 
32 МИБ – Международный инвестиционный банк 
33 НБР – Новый банк развития 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ответственный исполнитель:  

Снисоренко П.В., директор 

Департамента международных 

финансовых отношений Минфина 

России 

Цель 5. Развитие финансовой инфраструктуры 

1. Индикатор цели 5. 

Доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан (процент) 

21 22 24 - - - 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 83 84 - - - ГП 39 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1. 

Доля количества физических лиц, имеющих брокерские счета, в общем объеме населения России (процент) 

10,2 10,3 10,5 - - - ГП 39 

Мероприятие 5.1.1.  

Законодательная база для 

цифровизации финансовых услуг 

сформирована 

Ответственный исполнитель: 

Чебесков И.А., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России 

Принят федеральный закон, 

закрепляющий правовую базу для 

удаленной подачи заявлений и 

получения возмещений денежных 

средств, хранящихся на счетах (во 

вкладах) в банках 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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  

Принят федеральный закон, 

регламентирующий особенности 

долевого накопительного 

(инвестиционного) страхования 

жизни с учетом обеспечения 

прозрачности, защиты прав и 

интересов страхователей и 

выгодоприобретателей 

Федеральный закон принят проектный IV кв. II кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 5.1.3. 

Механизмы защиты денежных 

средств клиентов финансовых 

организаций усовершенствованы 

Ответственный исполнитель: 

Чебесков И.А., директор 

Департамента финансовой политики 

Минфина России 

Механизмы защиты денежных 

средств клиентов финансовых 

организаций усовершенствованы 

Федеральный закон принят проектный - IV кв. - - - - ГП 39 

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 

Предоставлены средства на 

оплату комиссионного 

вознаграждения ПАО Сбербанк и 

на возмещение затрат ПАО СК 

«Росгосстрах», связанных с 

осуществлением 

компенсационных выплат 

Распоряжения на 

перечисление средств 

федерального бюджета 

изданы 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Принят федеральный закон, 

предусматривающий закрепление 

статуса лизинговых компаний в 

качестве некредитных 

финансовых организаций, 

введение государственного 

реестра лизингодателей, 

инструментарий укрепления 

правовой защищенности граждан, 

в том числе посредством 

установления стандартов 

совершения лизинговых 

операций, требований к 

раскрытию информации и 

отчетности 

Федеральный закон принят проектный IV кв. IV кв. I кв. - - - ГП 39 

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 

Механизм исполнения 

обязанности экспортера по 

возврату экспортной выручки в 

отдельных случаях зачетов 

встречных требований по 

обязательствам, вытекающим из 

условий внешнеторгового 

договора, или замены новым 

обязательством усовершенствован 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 



78 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

возврату валютной выручки 

разработаны 

Ответственный исполнитель: 

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 

Принят Федеральный закон  

«О внесении изменений  

в статью 9 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 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

Перечисление бюджетных 

средств в целях погашения 

внутренней задолженности 

бывшего СССР перед 

физическими лицами - 

владельцами специальных 

(рублевых) средств 

Распоряжения на 

перечисление средств 

федерального бюджета 

изданы 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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: 

Принят Федеральный закон  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» 

Федеральный закон принят проектный IV кв. III кв. - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Принят федеральный закон, 

предусматривающий 

гарантирование прав участников 

негосударственных пенсионных 

фондов в рамках деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

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 

Определены критерии и 

параметры софинансирования из 

средств федерального бюджета 

долгосрочных накоплений 

граждан 

Федеральный закон принят проектный III кв. - - - - - ГП 39 

Направление (блок мероприятий) 5.2. Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном) 

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

1. Индикатор направления (блока мероприятий) 5.2. 

Число граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению, не менее 

(млн человек) 

61,1 66,1 71,1 - - - 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 74 76 - - - 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 73 900 98 750 - - - ГП 39 

Мероприятие 5.2.1. 

Информационно-коммуникационная 

Обеспечены функционирование, 

поддержка, развитие и 

продвижение порталов в сфере 

Информационно-

просветительские 

мероприятия в сфере 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

кампания в области финансовой 

грамотности обеспечена 

Ответственный исполнитель: 

Гашкина С.А., директор 

Департамента бюджетной политики 

в отраслях социальной сферы и 

науки Минфина России 

финансовой грамотности, в том 

числе предусматривающие 

включение разделов, 

способствующих координации 

деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

и организаций, принимающих 

участие в реализации 

мероприятий в сфере финансовой 

грамотности, онлайн-сервиса 

обратной связи, способствующего 

выявлению актуальных вызовов и 

угроз в сфере финансовой 

грамотности среди населения; 

обеспечена обратная связь с 

населением в профильных 

социальных сетях, а также 

социальных сетях Минфина 

России, в том числе размещение 

материалов по финансовой 

грамотности, инициативному 

бюджетированию, а также 

актуальным тематикам в сфере 

кредитования, финансовых 

рынков, инвестирования, 

размещения средств на депозитах, 

деятельности негосударственных 

пенсионных фондов; обеспечены 

функционирование, поддержка, 

развитие и продвижение 

информационного ресурса, 

посвященного развитию практик 

инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации, в том 

числе с возможностью 

проведения сбора и хранения 

широкого круга информации о 

реализации практик 

инициативного бюджетирования в 

целях выявления актуальных 

проблем и вызовов дальнейшего 

развития инструментов 

финансовой грамотности 

реализованы 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

вовлечения граждан в бюджетный 

процесс, а также проведения 

конкурсов лучших проектов в 

сфере участия граждан в 

принятии бюджетных решений; 

обеспечены создание и 

систематическое обновление 

раздела официального сайта 

Минфина России, посвященного 

финансовой грамотности, а также 

создание раздела официального 

сайта Минфина России, 

посвященного электронной 

коллекции книг, в том числе по 

истории финансовой системы 

Российской Федерации; 

обеспечено проведение 

информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения;  

обеспечено совершенствование 

механизма просвещения 

населения в сфере финансовой 

грамотности посредством 

расширения существующих 

обучающих программ, в 

частности гармонизация 

программ в сфере финансовой 

грамотности с инструментами 

повышения бюджетной 

грамотности населения, в том 

числе посредством развития и 

популяризации инициативного 

бюджетирования в Российской 

Федерации; разработан 

инструмент повышения уровня 

финансовой и бюджетной 

грамотности населения 

посредством реализации практик 

инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации;  

проведен ежегодный мониторинг 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

реализации субъектами 

Российской Федерации в 

соответствующем году 

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);  

ежегодно 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);  

опыт Российской Федерации в 

сфере финансовой грамотности 

ежегодно представлен на 

международных площадках; 

ежегодно представлены на 

международных площадках 

материалы, отражающие опыт 

Российской Федерации по 

повышению финансовой 

грамотности 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 5.2.2.  

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 

Ежегодно подготовлено не менее 

24 000 педагогов, преподавателей 

и административно-

управленческого персонала, 

консультантов-методистов в 

области финансовой грамотности 

по программам повышения 

квалификации, содержащим 

элементы финансовой 

грамотности, а также обеспечено 

их методическое сопровождение; 

организованы и проведены 

образовательно-просветительские 

мероприятия, в том числе 

олимпиады по финансовой 

грамотности для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, а 

также образовательных 

организаций высшего 

образования;  

обеспечены поддержка, 

обновление (актуализация) и 

сопровождение информационно-

образовательных ресурсов в сфере 

финансовой грамотности; 

разработка (актуализация) и 

тиражирование материалов по 

актуальным вопросам финансовой 

грамотности 

Образовательные 

мероприятия в сфере 

финансовой грамотности 

реализованы 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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. 

Доля теневого сектора рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (процент)  

40 25 10 - - - ГП 39 

Мероприятие 5.3.1.  

Определена организация, 

выполняющая функции оператора 

ГИИС ДМДК в 2022-2023 годах 

Ответственный исполнитель: 

Издание распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации об определении 

оператора ГИИС ДМДК  

в 2022-2023 годах 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный I кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Издание постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства  

Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 г. № 270  

«О некоторых вопросах контроля 

за оборотом драгоценных 

металлов, драгоценных камней и 

изделий из них на всех этапах 

этого оборота и внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации», предусматривающее 

обязанность Банка России и 

кредитных организаций 

подключиться к ГИИС ДМДК 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный II кв. - - - - - ГП 39 

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 

Обеспечена прослеживаемость 

движения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из 

них на всех этапах их оборота 

Отчет об эффективности 

функционирования ГИИС 

ДМДК сформирован 

проектный IV кв. IV кв. 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 98 98 - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Обеспечено приобретение 

высоколиквидных ценностей для 

пополнения Государственного 

фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской 

Федерации, преимущественно 

аффинированных драгоценных 

металлов на очередной 

финансовый год 

Письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

Федерации направлено 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 5.4.2.  

Осуществлено участие в 

деятельности международных 

организаций 

Ответственный исполнитель: 

Гончаренко Ю.А., директор 

Департамента государственного 

регулирования отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

Минфина России 

Обеспечено участие Гохрана 

России во всемирной ювелирной 

конференции CIBIJO 

Платежное поручение 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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. 

Доля маркированных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (процент)  

1 50 70 - - - ГП 39 

Мероприятие 5.5.1.  В рамках реализации 

государственных функций 

Проект доклада о 

федеральном 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Обеспечено осуществление 

контрольной (надзорной) 

деятельности за отчетный год 

Ответственный исполнитель: 

Зубарев Ю.И., руководитель 

Федеральной пробирной палаты 

Федеральной пробирной палаты 

обеспечено осуществление 

контрольной (надзорной) 

деятельности за отчетный год, 

результаты отражены в 

ежегодном докладе об 

осуществлении федерального 

государственного пробирного 

надзора 

государственном 

пробирном надзоре 

подготовлен 

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 

Осуществлена закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд на 

очередной финансовый год 

Сводная бюджетная 

отчетность подготовлена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Цель 6. Управление федеральным имуществом 

1. Индикатор цели 6. 

Рост доходов от управления федеральным имуществом (процент) 
131,8 137,9 140,5 - - - 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 25 30 - - - 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 76 79 - - - ГП 39 

Мероприятие 6.1.1.  
Новый подход по определению 

подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет части 

прибыли федеральных 

государственных унитарных 

Постановление Правительства 

Российской Федерации, 

направленное на увеличение 

доходов федерального бюджета 

от деятельности федеральных 

государственных унитарных 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

предприятий (по аналогии с 

положениями распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2021 г.  

№ 1589-р) введен  

Ответственный исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор 

Департамента регулирования 

имущественных отношений 

Минфина России 

предприятий путем введения 

корректировок суммы чистой 

прибыли ФГУП, часть которой 

подлежит перечислению в 

федеральный бюджет 

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 Ответственный 

исполнитель: 

Воронцов А.Н., директор 

Департамента регулирования 

имущественных отношений 

Минфина России 

Увеличен доход федерального 

бюджета в виде дивидендов по 

акциям, находящимся в 

федеральной собственности 

Директивы Правительства 

Российской Федерации 

изданы 

проектный II кв. II кв. II кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 6.1.3.  

Сформированы органы управления 

акционерных обществ, включенных 

в перечни, утвержденные 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 23 января 2003 г. № 91-р  

Ответственный исполнитель:  

Воронцов А.Н., директор 

Департамента регулирования 

имущественных отношений 

Минфина России 

Обеспечено формирование 

высококвалифицированных 

составов органов управления 

акционерных обществ с 

государственным участием 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 6.1.4.  

Сервис личного кабинета арендатора 

имущества государственной казны 

Российской Федерации введен в 

эксплуатацию  

Ответственный исполнитель:  

Шередин Р.В., заместитель 

руководителя Росимущества 

Сервис личного кабинета 

арендатора позволит: заключать 

договоры аренды федерального 

имущества в форме электронных 

документов;  

осуществлять оплату по 

договорам аренды; просматривать 

состояние расчетов по договорам 

аренды;  

оплачивать получаемые услуги;  

обмениваться юридически 

значимыми документами 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию подписан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 

Мероприятие 6.1.5.  

Модернизированная платформа 

государственной информационной 

системы «Официальный сайт 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru для 

размещения информации о 

проведении торгов государственным 

и муниципальным имуществом 

создана  

Ответственный исполнитель:  

Катамадзе А.Т., заместитель 

руководителя Федерального 

казначейства 

Модернизированная платформа 

государственной 

информационной системы 

«Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru для 

размещения информации о 

проведении торгов 

государственным и 

муниципальным имуществом 

создана 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию подписан 

проектный IV кв. III кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 6.1.6.  

Определен порядок подготовки 

решений Правительства Российской 

Федерации о перераспределении, 

отчуждении передаче в залог 

зарубежного имущества, а также о 

совершении в отношении 

зарубежного имущества иных 

сделок 

Ответственный исполнитель:  

Воронцов А.Н., директор 

Департамента регулирования 

имущественных отношений 

Минфина России 

Принято постановление 

Правительства Российской 

Федерации, устанавливающее 

порядок подготовки решений, 

связанных с управлением 

зарубежным имуществом 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 6.1.7.  

Утвержден прогнозный план 

(программа) приватизации 

федерального имущества 

Ответственный исполнитель:  

Воронцов А.Н., директор 

Департамента регулирования 

имущественных отношений 

Минфина России 

Издано распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации, утверждающее 

прогнозный план (программу) 

приватизации федерального 

имущества на очередной год и 

плановый период 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано, 

прогнозный  план 

(программа) приватизации 

федерального имущества 

утвержден 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Информационная подсистема 

«Автоматизированная система 

учета федерального имущества» 

федеральной государственной 

информационно-аналитической 

системы «Единая система 

управления государственным 

имуществом» модернизирована 

Акт ввода в 

промышленную 

эксплуатацию подписан 

проектный II кв. - - - - - 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 23 26 - - - 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 65 70 - - - 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) 

100 100 100 - - - ГП 39 

Мероприятие 6.2.1.  

Обеспечено обслуживание, 

содержание и сохранность 

имущества государственной казны 

Российской Федерации (за 

Осуществлены закупки услуг на 

обслуживание, содержание и 

сохранность имущества 

государственной казны 

Российской Федерации (за 

исключением земельных 

Общедоступная 

информация в Единой 

информационной системе 

в сфере закупок размещена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

исключением земельных участков) 

Ответственный исполнитель:  
Молчанова О.А., заместитель 

руководителя Росимущества 

участков) (охрана, ремонт, 

реставрация, кадастровые работы, 

ограничение доступа и иные) 

Мероприятие 6.2.2.  

Вовлечены в гражданско-правовые 

отношения объекты федерального 

имущества  

Ответственный исполнитель:  

Молчанова О.А., заместитель 

руководителя Росимущества 

Исполнен план по вовлечению в 

хозяйственный оборот объектов 

федерального имущества в 

отчетном году 

Договоры, заключенные 

территориальными 

органами Росимущества, 

подписаны  

распоряжения 

территориальных органов 

Росимущества изданы 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 6.2.3.  

Вовлечены в гражданско-правовые 

отношения земельные участки, 

находящиеся в федеральной 

собственности 

Ответственный исполнитель:  

Шишкин А.С., заместитель 

руководителя Росимущества 

Исполнен план по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных 

участков, распоряжение которыми 

осуществляет Росимущество, в 

отчетном году 

Договоры, заключенные 

территориальными 

органами Росимущества, 

подписаны 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Ответственный исполнитель:  

Шишкин А.С., заместитель 

руководителя Росимущества 

Осуществлены закупки на 

проведение кадастровых и иных 

специализированных работ в 

отношении земельных участков 

Общедоступная 

информация в Единой 

информационной системе 

в сфере закупок размещена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 6.2.5.  

Проведены проверки использования 

имущества, находящегося в 

федеральной собственности  

Ответственный исполнитель:  

Пазенко И.А., заместитель 

руководителя Росимущества 

Исполнен план-график 

проведения проверок имущества, 

находящегося в федеральной 

собственности, в отчетном году 

Акты территориальных 

органов Росимущества 

изданы 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Мероприятие 6.2.6.  

Обеспечено проведение 

(организация) оценки имущества в 

Осуществлены закупки на 

проведение (организацию) оценки 

имущества, аудиторских услуг 

Общедоступная 

информация в Единой 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 
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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 

Ответственный исполнитель:  

Ивановская М.Е., заместитель 

руководителя Росимущества 

информационной системе 

в сфере закупок размещена 

Мероприятие 6.2.7.  

Осуществлены права акционера 

(участника) от имени Российской 

Федерации в хозяйственных 

обществах, полномочия 

собственника в отношении 

имущества федеральных 

государственных унитарных 

предприятий 

Ответственный исполнитель:  

Пазенко И.А., заместитель 

руководителя Росимущества 

В Минфин Росси направлены 

проекты документов в сфере 

корпоративного управления 

Письма Росимущества в 

Минфин России 

направлены 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

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 

Ответственный исполнитель:  

Павлов А.Ю., заместитель 

руководителя Росимущества 

Исполнен прогнозный план 

(программа) приватизации 

федерального имущества в 

отчетном году 

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. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 



92 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 6.2.9.  

Организована работа по 

распоряжению обращенным в 

собственность государства и иным 

изъятым движимым имуществом, а 

также реализация арестованного 

имущества  

Ответственный исполнитель:  

Ивановская М.Е., заместитель 

руководителя Росимущества 

Осуществлены закупки услуг по 

распоряжению имуществом, 

обращенным в собственность 

государства (экспертизе, оценке, 

транспортировке (перевозке), 

хранению, переработке 

(утилизации), уничтожению, 

реализации) 

Платежное поручение 

подписано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 39 

Цель 7. Обеспечение сбалансированного регионального развития и федеративных отношений через совершенствование межбюджетных отношений 

1. Индикатор цели 7. 

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 2,5 2,4 - - - ГП 36 

2. Индикатор цели 7. 

Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям субъектов Российской Федерации (процент) 

25 25 25 - - - ГП 36 

3. Индикатор цели 7. 

Доля расходов инвестиционного характера в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (процент) 

14,5 14,7 15,0 - - - 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 82,3 83,5 - - - 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)  

103 109 112 - - - 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 0,13 0,12 - - - ГП 36 

3. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.1. 100 100 100 - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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) 

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 предусматривает 

предоставление дотаций на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

Дотации на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

перечислены  

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 предусматривает 

предоставление дотаций в целях 

частичной компенсации 

выпадающих доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

от применения инвестиционного 

налогового вычета 

Дотации в целях частичной 

компенсации выпадающих 

доходов бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации от применения 

инвестиционного 

налогового вычета 

перечислены 

процессный  

 

- IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 предусматривает 

расчет распределения и 

перечисление дотаций, связанных 

с особым режимом безопасного 

функционирования ЗАТО34 

Дотации бюджетам ЗАТО 

перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

Мероприятие 7.1.4.  

Распределена и предоставлена 

единая субвенция бюджетам 

Мероприятие предусматривает 

распределение и предоставление 

единой субвенции бюджетам 

Приложение к проекту 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

                                                 
34 ЗАТО – закрытые административно-территориальные образования 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура 

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

субъектов и бюджету  

г. Байконура 

очередной финансовый год 

и плановый период 

письмом Минфина России 

направлено 

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 предусматривает 

осуществление мониторинга 

предоставления субсидий, 

утверждение предельного уровня 

софинансирования расходного 

обязательства субъекта 

Российской Федерации из 

федерального бюджета, а также 

выполнение иных полномочий 

Минфина России, 

предусмотренных Правилами 

формирования, предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением 

Правительства 

 Российской Федерации  

от 30 сентября 2014 г. № 999 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано, 

письмо Минфина России в 

Правительство Российской 

Федерации направлено 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

Мероприятие 7.1.6.  

Распределены и предоставлены 

дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджета г. Севастополя 

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

Мероприятие предусматривает 

предоставление дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета  

г. Севастополя 

Дотации бюджету  

г. Севастополя 

перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

Мероприятие 7.1.7.  

Распределены и предоставлены 

дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджета Республики Крым 

Ответственный исполнитель:  

Мероприятие предусматривает 

предоставление дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Республики Крым 

Дотации бюджету 

Республики Крым 

перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 
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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 предусматривает 

предоставление дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Чеченской Республики 

Дотации бюджету 

Чеченской Республики 

перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 предусматривает 

предоставление дотации на 

частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и 

иные цели 

Дотации на частичную 

компенсацию 

дополнительных расходов 

на повышение оплаты 

труда работников 

бюджетной сферы и иные 

цели перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 предусматривает 

расчет распределения и 

перечисление дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, а также 

заключение соглашений с 

получателями дотации 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

перечислены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 

Мероприятие 7.2.1.  

Перечислены бюджетные кредиты 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

Мероприятие предусматривает 

заключение соглашений о 

предоставлении бюджетных 

кредитов на финансовое 

обеспечение реализации 

Бюджетные кредиты 

перечислены 

проектный  

 

IV кв.  IV кв.  - - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов 

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

инфраструктурных проектов, 

мониторинг исполнения 

предусмотренных указанными 

соглашениями обязательств и 

перечисление бюджетных 

кредитов 

Направление (блок мероприятий) 7.3. Содействие сокращению уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации 
Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин 

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 предусматривает 

проведение мониторинга 

выполнения субъектами 

Российской Федерации условий 

реструктуризации задолженности 

по бюджетным кредитам 

Письма Минфина России в 

адрес субъектов 

Российской Федерации 

направлены 

процессный  

 

IV кв. IV кв. 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 муниципальными финансами 

Ответственный исполнитель: Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин 

Мероприятие 7.4.1.  

Проведена оценка качества 

управления региональными и 

муниципальными финансами  

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

Мероприятие предусматривает 

проведение мониторинга качества 

управления бюджетным 

процессом в субъектах 

Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, а 

также мониторинга соблюдения 

субъектами Российской 

Федерации требований 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

Приказ Минфина России 

издан, 

письма Минфина России 

по результатам 

мониторинга и оценки 

качества управления 

региональными финансами 

в адрес субъектов 

Российской Федерации 

направлены 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

Мероприятие 7.4.2.  

Осуществлен мониторинг 

исполнения обязательств, 

установленных соглашениями о 

предоставлении дотации  

Ответственный исполнитель:  

Мероприятие предусматривает 

мониторинг выполнения 

соглашений с получателями 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и дотаций на компенсацию 

дополнительных расходов и (или) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

направлен,  

письма Минфина России в 

адрес субъектов 

Российской Федерации 

направлены 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом 

безопасного функционирования 

Мероприятие 7.4.3.  

Обеспечено применение мер 

ограничительного характера, 

направленных на повышение 

качества управления региональными 

и муниципальными финансами  

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

Мероприятие предусматривает 

утверждение перечня регионов в 

зависимости от доли дотаций в 

объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

а также установление нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Приказ Минфина России 

издан, 

распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации издано 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 предусматривает 

подготовку заключения на проект 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на очередной 

финансовый год и плановый 

период, а также проведение 

ежеквартального мониторинга 

исполнения дополнительных 

обязательств, установленных 

соглашениями, заключенными с 

Минфином России 

Докладная записка 

Министру финансов 

Российской Федерации 

направлена 

процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - 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 3 3 - - - ГП 36 

2. Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5. 

Количество принятых законопроектов, подготовленных в целях создания условий и финансовых стимулов для 

развития городских агломераций (единица)  

1 - - - - - ГП 36 

Мероприятие 7.5.1.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации, 

предусматривающее внесение 

изменений в Методику  

предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной 

Постановление Правительства 

Российской Федерации, 

предусматривающее внесение 

изменений в Методику 

предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, принято 

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 

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 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 

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 

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 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Российской Федерации), 

получающих дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, принято 

Ответственный исполнитель:  

Ерошкина Л.А., директор 

Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

Федерации), получающих 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, 

принято 

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 

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 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный IV кв. - - - - - ГП 36 

Мероприятие 7.5.5.  

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 

Федеральный закон  

«О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» (в части создания 

условий и финансовых стимулов 

для развития городских 

агломераций) принят 

Федеральный закон принят проектный IV кв. - - - - - ГП 36 

Направление (блок мероприятий) 7.6. Федерация и регионы: единое целеполагание 
Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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)  

3 - - - - - ГП 36 

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)  

3 - - - - - ГП 36 

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 

Уточнен действующий 

нормативный правовой акт в 

целях обеспечения возможности 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

на достижение установленных 

значений показателей 

государственной программы 

Российской Федерации на 

территории субъекта Российской 

Федерации без определения 

конкретных мероприятий 

(результатов) 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации издано 

проектный II кв. - - - - - ГП 36 

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 

Издан нормативный правовой акт 

в целях обеспечения возможности 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

на достижение установленных 

значений показателей 

государственной программы 

Российской Федерации на 

территории субъекта Российской 

Федерации без определения 

конкретных мероприятий 

(результатов) 

Приказ Минфина России 

издан 

проектный III кв. - - - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Обеспечена возможность 

заключения соответствующих 

соглашений в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный III кв. - - - - - ГП 36 

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 

Обеспечена возможность 

заключения соответствующих 

соглашений в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Акт выполненных работ 

подписан 

проектный IV кв. - - - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

бюджетного процесса Минфина 

России 

Мероприятие 7.6.5.  

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 

Обеспечено проведение 

методических мероприятий по 

заявленным вопросам 

Материалы на 

официальном сайте 

Минфина России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

размещены 

проектный I кв. - - - - - ГП 36 

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 

Совместное письмо 

Минэкономразвития России и 

Минфина России в субъекты 

Российской Федерации 

Совместное письмо 

Минэкономразвития 

России и Минфина России 

в субъекты Российской 

Федерации направлено 

проектный IV кв. - - - - - ГП 36 

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 

Издан нормативный правовой акт 

в целях обеспечения реализации 

отдельных положений 

постановления Правительства 

Российской Федерации, 

устанавливающего возможность 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на достижение целей и 

приоритетов социально-

экономического развития и их 

Приказ Минфина России 

издан 

 

 

проектный IV кв. - - - - - ГП 36 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

показателей на территории 

субъекта Российской Федерации 

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» 

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 

Некоммерческой организацией 

«Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий» осуществлено 

создание и развитие 

инновационной экосистемы, 

управление инфраструктурой 

инновационного центра 

«Сколково» 

Отчет по федеральному 

проекту «Взлет – от 

стартапа до IPO» 

сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 15 

 

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 

Некоммерческой организацией 

«Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий» обеспечено 

создание и развитие Сколковского 

института науки и технологий 

Отчет по федеральному 

проекту «Взлет – от 

стартапа до IPO» 

сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 15 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мероприятие 8.1.3. 

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 

Некоммерческой организацией 

«Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий» 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 

Отчет по федеральному 

проекту «Взлет – от 

стартапа до IPO» 

сформирован 

проектный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 15 

 

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 

Некоммерческой организацией 

«Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий» 

компенсированы затраты 

участников проекта создания 

инновационного центра 

«Сколково» по уплате 

таможенных платежей 

Отчет по федеральному 

проекту «Взлет – от 

стартапа до IPO» 

сформирован 

проектный IV кв. IV кв. 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 

Ответственный исполнитель: заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимов 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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 

Планирование в федеральном 

бюджете ассигнований на уплату 

долевых взносов Российской 

Федерации в бюджеты 

межгосударственных структур 

СНГ на содержание их рабочих 

аппаратов и осуществление 

перечислений указанных долевых 

взносов (Исполнительный 

комитет СНГ (единый бюджет 

органов СНГ), 

Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир», 

Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ, 

Евразийская экономическая 

комиссия (бюджет ЕАЭС), 

Межпарламентская Ассамблея 

государств-участников СНГ 

Выплаты осуществлены процессный IV кв. IV кв. 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 

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 

Планирование в федеральном 

бюджете ассигнований на уплату 

долевых взносов Российской 

Федерации в бюджеты 

межгосударственных структур 

СНГ на проведение совместных 

мероприятий в рамках СНГ и 

осуществление перечислений 

указанных долевых взносов 

(Координационный комитет по 

вопросам противовоздушной 

обороны при Совете министров 

обороны государств-участников 

СНГ, Антитеррористический 

центр государств-участников 

СНГ, Координационная служба 

Совета командующих 

Пограничными войсками, Бюро 

по координации борьбы с 

Выплаты осуществлены процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 41 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы реализации 

мероприятий 

Тип 

деятельности 

Срок реализации мероприятия, значение индикатора 
Источник 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

организованно преступностью и 

иными опасными видами 

преступлений на территории 

государств-участников СНГ, 

Секретариат Совета министров 

обороны государств-участников 

СНГ, Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ, 

Исполнительный комитет СНГ, 

Комитет по делам воинов-

интернационалистов при Совете 

глав правительств государств-

участников СНГ) 

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 

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 

Планирование в федеральном 

бюджете ассигнований на уплату 

долевого взноса Российской 

Федерации в бюджет Союзного 

государства и осуществление 

перечислений указанного 

долевого взноса 

Выплаты осуществлены процессный IV кв. IV кв. IV кв. - - - ГП 41 

 


