ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2014 г. N 320
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.03.2017 N 349)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков".
….
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
….
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
…
Приоритеты и цели государственной политики,
в том числе общие требования к политике субъектов
Российской Федерации в сфере реализации Программы
…
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты
государственной политики в сфере реализации Программы:
…
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств, государственных (муниципальных) учреждений;
развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля;
надежное функционирование системы бухгалтерского учета и аудита, позволяющее
обеспечивать пользователей актуальной и надежной финансовой информацией, повышение
роли, результативности и качества института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,
формирование условий, обеспечивающих конкурентоспособность российских аудиторов;
…
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств, государственных (муниципальных) учреждений
обеспечивается за счет:
развития методологии финансового менеджмента в секторе государственного
(муниципального) управления, а также критериев оценки (мониторинга) его качества;
оказания методической поддержки главным администраторам бюджетных средств, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в
повышении качества финансового менеджмента;
нормативно-правового и методического обеспечения развития внутреннего финансового
контроля и аудита в секторе государственного (муниципального) управления.
Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля
обеспечивается путем:
приведения системы государственного (муниципального) финансового контроля в
соответствие с международными стандартами;

разграничения полномочий органов государственного (муниципального) внешнего и
внутреннего финансового контроля;
упорядочения форм и методов государственного (муниципального) финансового контроля;
переориентации государственного (муниципального) финансового контроля на контроль за
соблюдением участниками бюджетного процесса и их должностными лицами требований
бюджетного законодательства Российской Федерации;
усиления контроля над эффективностью использования бюджетных средств,
государственного (муниципального) имущества, достоверностью отчетности о результатах
реализации государственных и ведомственных целевых программ, выполнения государственных
(муниципальных) заданий;
установления исчерпывающего перечня нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и соответствующих мер бюджетной и административной ответственности.
Повышение надежности функционирования системы бухгалтерского учета и аудита будет
осуществляться посредством:
приведения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета юридических лиц в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности на основе программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета;
активизации механизма негосударственного регулирования бухгалтерского учета,
предусмотренного Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
совершенствования условий ведения аудиторской деятельности, увеличения объема и
повышения доступности информации о субъектах аудиторской деятельности, введения
адекватной ответственности за выданные аудиторские заключения;
завершения приведения системы независимого внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, определенных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской
деятельности", в соответствие с международно признанными стандартами и практикой.
…
Обобщенная
характеристика
основных
мероприятий
Программы
в
рамках
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков
заключается в сокращении регулятивных издержек на финансовом рынке, в гармонизации
российской и международной нормативно-правовой базы в части организации выпуска и
обращения финансовых инструментов, деятельности финансовых институтов, систем раскрытия
информации, систем бухгалтерского учета, отчетности и аудита, в повышении роли института
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в общенациональной системе финансового
контроля, повышении конкурентоспособности инфраструктуры финансового рынка, а также в
обеспечении мониторинга и регулирования системных рисков финансового рынка, развитии
системы пруденциального надзора в отношении участников финансового рынка, введении
консолидированного надзора и мотивированного суждения, усилении защиты прав потребителей
финансовых услуг, стимулировании инвестирования сбережений на финансовом рынке и
создания компенсационных и гарантийных механизмов для инвесторов, повышении
эффективности функционирования системы формирования и инвестирования пенсионных
накоплений.
…
С учетом специфики Программы для определения ее результатов будут использоваться не
столько количественные индикаторы, сколько качественные оценки, основанные на
международных принципах и стандартах, сформулированных в документах международных
финансовых организаций, прежде всего Международного валютного фонда и Организации
экономического сотрудничества и развития, а также в решениях международных форумов.
…

Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
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основного мероприятия
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е
ь
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Ожидаемый непосредственный
результат

Направления реализации

Связь с показателями
(индикаторами)
Программы
(подпрограммы)

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"
17.

Основное
мероприятие 4.1
"Нормативноправовое
регулирование и
методическое
обеспечение по
вопросам контроля и
надзора в финансовобюджетной сфере"

Минфин
России

1 января
2013 г.

31
декабря
2020 г.

обеспечение правомерного,
результативного и экономичного
использования средств бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;
обеспечение единой
государственной валютной политики;
обеспечение повышения
эффективности оказания аудиторских
услуг

совершенствование методологической показатели 4.1 - 4.9
базы осуществления внутреннего
государственного (муниципального)
контроля;
создание и совершенствование
методологической базы осуществления
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
уточнение требований к осуществлению
контроля за использованием
региональным оператором по
финансированию капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах средств, формирующих фонды
капитального ремонта;
совершенствование методологической
базы осуществления контроля в сфере
валютных правоотношений;
совершенствование методологической
базы осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских
организаций

Приложение N 6
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование подпрограммы,
Стату Ответствен
ный
контрольного события подпрограммы с <*>
исполнител
ь

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год

2018 год

I квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

2019 год

4.

Подпрограмма 4 "Организация
и осуществление контроля и
надзора в финансовобюджетной сфере"

-

Минфин
России

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Контрольное событие 4.1.
Внесена в Правительство
Российской Федерации
Концепция развития систем
внутреннего финансового
контроля, внутреннего аудита
и оценки качества финансового
менеджмента в секторе
государственного
(муниципального) управления

2

Минфин
России

-

1 мая

-

-

-

-

-

-

