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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2004 г. N 329 
 

О МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 N 703, 
от 27.05.2005 N 336, от 21.12.2005 N 793, от 26.07.2006 N 459, 
от 11.11.2006 N 669, от 30.05.2007 N 336, от 27.10.2007 N 707, 
от 30.01.2008 N 42, от 07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, 
от 27.01.2009 N 43, от 14.02.2009 N 109, от 10.03.2009 N 212, 
от 26.06.2009 N 538, от 30.07.2009 N 620, от 26.01.2010 N 24, 
от 20.02.2010 N 75, от 09.03.2010 N 135, от 15.06.2010 N 438, 

от 13.09.2010 N 726, от 27.12.2010 N 1149, от 27.12.2010 N 1170, 
от 17.01.2011 N 5, от 04.03.2011 N 145, от 11.03.2011 N 162, 

от 24.03.2011 N 210, от 29.08.2011 N 717, от 17.10.2011 N 842, 
от 03.11.2011 N 899, от 05.05.2012 N 466, от 13.06.2012 N 577, 

от 22.10.2012 N 1083, от 29.11.2012 N 1236, от 20.12.2012 N 1343, 
от 31.01.2013 N 72, от 30.04.2013 N 392, от 26.08.2013 N 739, 

от 02.11.2013 N 988, от 17.02.2014 N 118, от 18.03.2014 N 200, 
от 04.04.2014 N 263, от 18.06.2014 N 558, от 03.09.2014 N 892, 

от 23.09.2014 N 972, от 03.11.2014 N 1154, от 27.11.2014 N 1248, 
от 27.12.2014 N 1581, от 28.01.2015 N 60, от 25.07.2015 N 759, 

от 10.09.2015 N 957, от 28.09.2015 N 1026, от 25.12.2015 N 1435, 
от 13.04.2016 N 300, от 01.07.2016 N 616, от 12.11.2016 N 1173, 
от 15.03.2017 N 301, от 14.04.2017 N 446, от 07.06.2017 N 684, 

от 12.12.2017 N 1528, от 29.05.2018 N 610, от 18.07.2018 N 845, 
от 29.09.2018 N 1157, от 23.11.2018 N 1409, от 18.10.2019 N 1343) 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. 

2. Министерство финансов Российской Федерации до внесения соответствующих изменений 
в законодательство Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: 

по организации исполнения федерального бюджета, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.06.2009 N 538. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 N 957. 

4. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации представляет в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений, 
находящихся в ведении Министерства или подведомственных ему федеральных служб. 
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5. Министерству финансов Российской Федерации до 1 октября 2004 г. внести в Правительство 
Российской Федерации предложения об установлении порядка специального учета организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 

6. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 273 "Об 
утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 1288); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 г. N 529 "О внесении 
изменений в пункт 6 и признании утратившим силу подпункта 4 пункта 7 Положения о 
Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 35, ст. 3445). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. N 329 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 N 703, 
от 27.05.2005 N 336, от 21.12.2005 N 793, от 26.07.2006 N 459, 
от 11.11.2006 N 669, от 30.05.2007 N 336, от 27.10.2007 N 707, 
от 30.01.2008 N 42, от 07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, 
от 27.01.2009 N 43, от 14.02.2009 N 109, от 10.03.2009 N 212, 
от 26.06.2009 N 538, от 30.07.2009 N 620, от 26.01.2010 N 24, 
от 20.02.2010 N 75, от 09.03.2010 N 135, от 15.06.2010 N 438, 

от 13.09.2010 N 726, от 27.12.2010 N 1149, от 27.12.2010 N 1170, 
от 17.01.2011 N 5, от 04.03.2011 N 145, от 11.03.2011 N 162, 

от 24.03.2011 N 210, от 29.08.2011 N 717, от 17.10.2011 N 842, 
от 03.11.2011 N 899, от 05.05.2012 N 466, от 13.06.2012 N 577, 

от 22.10.2012 N 1083, от 29.11.2012 N 1236, от 20.12.2012 N 1343, 
от 31.01.2013 N 72, от 30.04.2013 N 392, от 26.08.2013 N 739, 

от 02.11.2013 N 988, от 17.02.2014 N 118, от 18.03.2014 N 200, 
от 04.04.2014 N 263, от 18.06.2014 N 558, от 03.09.2014 N 892, 

от 23.09.2014 N 972, от 03.11.2014 N 1154, от 27.11.2014 N 1248, 
от 27.12.2014 N 1581, от 28.01.2015 N 60, от 25.07.2015 N 759, 

от 10.09.2015 N 957, от 28.09.2015 N 1026, от 25.12.2015 N 1435, 
от 13.04.2016 N 300, от 01.07.2016 N 616, от 12.11.2016 N 1173, 
от 15.03.2017 N 301, от 14.04.2017 N 446, от 07.06.2017 N 684, 
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от 12.12.2017 N 1528, от 29.05.2018 N 610, от 18.07.2018 N 845, 
от 29.09.2018 N 1157, от 23.11.2018 N 1409, от 18.10.2019 N 1343) 

 
I. Общие положения 

 
1. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 
валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, 
финансовых рынков, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней (за исключением разработки проектов документов стратегического 
планирования в сфере добычи и производства драгоценных металлов, добычи драгоценных 
камней и последующей их обработки, а также финансовой поддержки субъектов деятельности в 
указанной сфере в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
поддержки научно-технической и инновационной деятельности, информационно-
консультационной поддержки, поддержки в области развития кадрового потенциала и 
осуществления внешнеэкономической деятельности указанных субъектов), производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением 
производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина 
(шампанского) из собственного винограда) и ограничения потребления (распития) алкогольной 
продукции, таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров, таможенного 
дела, формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных 
в выплатной резерв, организации и проведения лотерей, азартных игр, производства и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции, финансового обеспечения 
государственной службы, государственного регулирования деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по 
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 
профессиональному пенсионному страхованию (за исключением государственного регулирования 
правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками 
негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а 
также в части правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации), бюро кредитных историй, оказания государственной поддержки субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, применения контрольно-кассовой техники, осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2005 N 793, от 30.05.2007 N 336, от 27.10.2007 N 
707, от 30.01.2008 N 42, от 26.01.2010 N 24, от 27.12.2010 N 1149, от 29.08.2011 N 717, от 05.05.2012 
N 466, от 30.04.2013 N 392, от 26.08.2013 N 739, от 23.09.2014 N 972, от 13.04.2016 N 300, от 
12.11.2016 N 1173, от 14.04.2017 N 446, от 07.06.2017 N 684) 

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает во взаимодействии с 
Центральным банком Российской Федерации основные направления развития финансового рынка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную 
координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и 
противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской 
Федерации и российских юридических лиц. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2018 N 845) 

2. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 
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по регулированию алкогольного рынка, Федеральной таможенной службы и Федерального 
казначейства. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

3. Министерство финансов Российской Федерации руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, а также настоящим Положением. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

4. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

 
II. Полномочия 

 
5. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: 

5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской 
Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сферам 
ведения подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Министерства; 

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского экономического 
союза, Министерство принимает следующие нормативные правовые акты: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

5.2.1. порядок формирования отчетности об исполнении федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
консолидированного бюджета Российской Федерации; 

5.2.2. порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

5.2.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.03.2011 N 145; 

5.2.3.1. порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц; 
(пп. 5.2.3.1 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.2. порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц; 
(пп. 5.2.3.2 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.3. порядок ведения Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 
(пп. 5.2.3.3 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.4. порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 
(пп. 5.2.3.4 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 
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5.2.3(5). порядок учета и хранения регистрирующим органом всех представленных в 
регистрирующий орган документов, а также порядок и сроки хранения регистрирующим органом 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей документов и порядок их передачи на постоянное 
хранение в государственные архивы; 
(пп. 5.2.3(5) в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 162) 

5.2.3.6. порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
(пп. 5.2.3.6 введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 212) 

5.2.3.7. формы, порядок и срок предоставления информации и справки, указанных в пунктах 
5 и 6 статьи 6 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 
(пп. 5.2.3.7 введен Постановлением Правительства РФ от 09.03.2010 N 135) 

5.2.3(8). порядок внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в 
документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки); 
(пп. 5.2.3(8) в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2012 N 577) 

5.2.3(9). состав сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
подлежащих размещению на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет, и 
порядок их размещения; 
(пп. 5.2.3(9) введен Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 162) 

5.2.3(10). состав сведений, подтверждающих отнесение юридического лица к дочерней 
организации иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории 
государства - члена Всемирной торговой организации, а также состав обязательных реквизитов 
решения иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства 
- члена Всемирной торговой организации, о направлении иностранного гражданина или лица без 
гражданства для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации в 
филиал, представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой организации; 
(пп. 5.2.3(10) введен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2014 N 892) 

5.2.4. формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок заполнения налоговых 
деклараций; 

5.2.4.1. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.2.5 - 5.2.7. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 75; 

5.2.8. акты, устанавливающие максимальные суммы одной банковской гарантии и 
максимальные суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним 
банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в 
целях обеспечения уплаты таможенных платежей, - по согласованию с Федеральной таможенной 
службой; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 75) 

5.2.8(1). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной таможенной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809 
"О Федеральной таможенной службе"; 
(пп. 5.2.8(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 
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5.2.8(2). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной службе по регулированию 
алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. N 154 "О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"; 
(пп. 5.2.8(2) введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

5.2.9 - 5.2.11. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 75; 

5.2.12. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.07.2015 N 759; 

5.2.13. порядок ведения государственной долговой книги Российской Федерации и передачи 
Министерству финансов Российской Федерации информации из государственной долговой книги 
субъекта Российской Федерации и муниципальной долговой книги; 

5.2.14. порядок формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого 
выпускам государственных и муниципальных ценных бумаг и иных долговых обязательств; 

5.2.15. отчеты об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации; 
(пп. 5.2.15 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.2.16. стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах субъектов 
Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске 
(дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или 
муниципальных ценных бумаг и отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг; 
(пп. 5.2.16 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.2.17. формы заявлений о государственной регистрации условий эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных 
бумаг, а также о государственной регистрации изменений, вносимых в условия эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных 
ценных бумаг; 
(пп. 5.2.17 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.2.18. условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Российской Федерации 
и решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 
(пп. 5.2.18 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.2.19. предельные нормы компенсации за использование личных легковых автомобилей и 
мотоциклов для служебных поездок; 

5.2.20. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 726; 

5.2.21. утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 
1083; 

5.2.21(1). федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе стандарты, 
устанавливающие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства, и в пределах 
компетенции Министерства - отраслевые стандарты бухгалтерского учета; 
(пп. 5.2.21(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(2). правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета; 
(пп. 5.2.21(2) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(3). программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета - по 
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согласованию с Центральным банком Российской Федерации; 
(пп. 5.2.21(3) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(4). требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета; 
(пп. 5.2.21(4) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(5). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1248; 

5.2.21(6). положение о совете по стандартам бухгалтерского учета; 
(пп. 5.2.21(6) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(7). акты о введении в действие и прекращении действия Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации - по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации на основе заключения экспертного органа; 
(пп. 5.2.21(7) введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083, в ред. Постановления 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.2.21(8). акты о введении в действие и прекращении действия международных стандартов 
аудита для применения на территории Российской Федерации; 
(пп. 5.2.21(8) введен Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1026) 

5.2.21(9). порядок проведения экспертизы применимости документов, содержащих 
международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации; 
(пп. 5.2.21(9) введен Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1026) 

5.2.22. порядок определения цен на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из 
них, приобретаемые в установленном порядке и поступающие по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, а также отпускаемые из 
него; 
(пп. 5.2.22 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2014 N 1154) 

5.2.23. акт о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 
продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; 

5.2.24. акты по вопросам регулирования в сфере формирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, предусматривающего также 
утверждение типовых договоров субъектов отношений по инвестированию средств выплатного 
резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, указанных в статье 11 Федерального закона "О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2012 N 466, от 26.08.2013 N 739) 

5.2.25. формы и сроки представления отчетности о лотереях; 

5.2.25.(1) порядок представления и содержание отчетности органами управления игорных 
зон; 
(пп. 5.2.25(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.2.25(2). порядок ведения единого реестра лотерейных терминалов и состав сведений, 
включаемых в единый реестр лотерейных терминалов; 
(пп. 5.2.25(2) введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 263) 

5.2.25(3). состав сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии; 
(пп. 5.2.25(3) введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 263) 
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5.2.25(4). порядок раскрытия оператором лотереи информации о лицах, которые могут 
оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи и порядок 
уведомления оператором лотереи организатора лотереи в случае изменения состава учредителей 
(участников) или руководителя; 
(пп. 5.2.25(4) введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 263) 

5.2.25(5). состав сведений, включаемых в годовой отчет о проведении лотерей, и порядок его 
опубликования; 
(пп. 5.2.25(5) введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 263) 

5.2.26. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.2.27. акты, устанавливающие режим охраны помещений (территории), используемых для 
осуществления деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции, требования к учету защищенной от подделок полиграфической 
продукции, а также технические требования к изготовлению и условия изготовления защищенной 
от подделок полиграфической продукции; 
(пп. 5.2.27 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.2.28. регламент работы и состав экспертной комиссии по рассмотрению материалов, 
представленных для получения лицензий на осуществление деятельности по производству и 
реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; 
(пп. 5.2.28 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.2.28.1. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.10.2019 N 1343; 

5.2.28.2. квалификационные требования, предъявляемые к руководителю финансового 
органа муниципального образования; 
(пп. 5.2.28.2 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 

5.2.28.3. порядок предоставления финансовому органу муниципального образования 
информации о начислении и уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования; 
(пп. 5.2.28.3 введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1052) 

5.2.28.4. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.2.28.5. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 N 610; 

5.2.28.6. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 726; 

5.2.28.7. порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его форма; 
(пп. 5.2.28.7 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.8. порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и контрольного 
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также перечень включаемых в них 
сведений; 
(пп. 5.2.28.8 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.9. порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов; 
(пп. 5.2.28.9 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.10. положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе 
совета по аудиторской деятельности; 
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(пп. 5.2.28.10 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.11. порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации 
аудиторов, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов; 
(пп. 5.2.28.11 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.12. порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на 
получение квалификационного аттестата аудитора; 
(пп. 5.2.28.12 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.13. порядок создания единой аттестационной комиссии; 
(пп. 5.2.28.13 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.2.28.14. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739; 

5.2.28.15 - 5.2.28(26). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.2.28(27) - 5.2.28(28). утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства 
РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.28(29) - 5.2.28(31). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.2.28(32). утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 29.11.2012 
N 1236; 

5.2.28(33). утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739; 

5.2.29 - 5.2.29.16. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739; 

5.2.29(1) порядок определения стоимости чистых активов акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций), а также 
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
жилищных накопительных кооперативов; 
(пп. 5.2.29(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.2.29(2). порядок опубликования минимальных розничных цен табачной продукции; 
(пп. 5.2.29(2) введен Постановлением Правительства РФ от 18.03.2014 N 200) 

5.2.29(3). по поручению Правительства Российской Федерации условия допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 
(пп. 5.2.29(3) введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.2.29(4). порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 
(пп. 5.2.29(4) введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.2.29(5). порядок согласования возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
(пп. 5.2.29(5) введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.2.29(6). типовое положение (регламент) о контрактной службе; 
(пп. 5.2.29(6) введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 
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5.2.29(7) - 5.2.29(9). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.09.2018 N 1157; 

5.2.29(10). порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его состав 
и структура в зависимости от целей применения; 
(пп. 5.2.29(10) введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.2.29(11). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.09.2018 N 1157; 

5.2.29(12). методику разработки программ организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного страхования; 
(пп. 5.2.29(12) введен Постановлением Правительства РФ от 23.11.2018 N 1409) 

5.2.29(13). порядок, формы и сроки представления в Министерство финансов Российской 
Федерации реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации; 
(пп. 5.2.29(13) введен Постановлением Правительства РФ от 18.10.2019 N 1343) 

5.2.30. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере 
деятельности Министерства и подведомственных Министерству федеральных служб, за 
исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; 
(пп. 5.2.30 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.3. осуществляет: 

5.3.1. составление проекта федерального бюджета; 

5.3.2. утверждение и ведение сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

5.3.2(1). определение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; 
(пп. 5.3.2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.03.2011 N 145) 

5.3.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703; 

5.3.4. представление в Правительство Российской Федерации отчетности об исполнении 
федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 N 703) 

5.3.5 - 5.3.8. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703; 

5.3.9. управление в установленном порядке средствами Фонда национального 
благосостояния; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.09.2010 N 726, от 12.12.2017 N 1528) 

5.3.10. методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на 
повышение результативности бюджетных расходов; 

5.3.11. методологическое обеспечение кассового обслуживания органами федерального 
казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
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5.3.12. организацию ведения главными распорядителями средств федерального бюджета 
мониторинга бюджетного сектора; 

5.3.13. заключение от имени Российской Федерации договоров о предоставлении 
государственных гарантий Российской Федерации и договоров обеспечения регрессных 
требований гаранта; 

5.3.14. управление в установленном порядке государственным долгом Российской 
Федерации; 

5.3.15. ведение государственной долговой книги Российской Федерации и учет информации 
о долговых обязательствах, отраженных в соответствующих долговых книгах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

5.3.16. выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг Российской 
Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.3.17. государственную регистрацию условий эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также изменений, 
вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 

5.3.18. обеспечение предоставления бюджетных ссуд и бюджетных кредитов в пределах 
лимита средств, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовой год, и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

5.3.19. в установленном порядке ведение переговоров и подписание от имени Правительства 
Российской Федерации многосторонних соглашений с должниками и кредиторами в рамках 
Парижского клуба; 

5.3.19(1). в установленном им порядке принятие решений о приостановлении перечисления 
распределенных сумм ввозных таможенных пошлин с единого счета Федерального казначейства 
на счет в иностранной валюте государства, являющегося Стороной Соглашения об установлении и 
применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г.; 
(пп. 5.3.19(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 N 726) 

5.3.19(2). подготовку и согласование проектов актов, составляющих право Евразийского 
экономического союза, а также федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области таможенных 
платежей, определения таможенной стоимости товаров, таможенного дела; 
(пп. 5.3.19(2) введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

5.3.20. организацию формирования и использования ценностей Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; 

5.3.21. утверждение прейскурантов цен на драгоценные камни, приобретаемые в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и 
отпускаемые из него; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2014 N 1154) 

5.3.22. организацию реализации международной схемы сертификации необработанных 
природных алмазов; 

5.3.23. сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных и муниципальных 
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финансов; 

5.3.24. организацию перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

5.3.25. согласование решений Пенсионного фонда Российской Федерации об объемах и 
структуре размещения средств страховых взносов; 

5.3.26. методическое руководство по использованию реестра государственных контрактов, 
заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в целях учета 
расходных обязательств Российской Федерации; 
(пп. 5.3.26 введен Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 N 669) 

5.3.27. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.3.28. ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а 
также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 
(пп. 5.3.28 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.29. анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 
(пп. 5.3.29 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.30. государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов; 
(пп. 5.3.30 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.31. определение порядка, сроков и формы отчета об исполнении саморегулируемыми 
организациями аудиторов, их членом или членами требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 
(пп. 5.3.31 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.32. определение порядка, сроков и формы сообщения саморегулируемыми 
организациями аудиторов о дополнительных требованиях, включенных в стандарты и кодекс 
профессиональной этики аудиторов; 
(пп. 5.3.32 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.33. согласование учредительных документов единой аттестационной комиссии и 
вносимых в них изменений; 
(пп. 5.3.33 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.34. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.01.2011 N 5; 

5.3.35. утверждение состава совета по аудиторской деятельности; 
(пп. 5.3.35 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.36. утверждение состава и численности рабочего органа совета по аудиторской 
деятельности; 
(пп. 5.3.36 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2009 N 538) 

5.3.37. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.3.38 - 5.3.44. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.3.45 - 5.3.45.14. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739; 
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5.3.46. согласование нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, которыми регулируются отношения в области страхового дела; 
(пп. 5.3.46 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 

5.3.47. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.3.48. организацию экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета; 
(пп. 5.3.48 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.3.49. обобщение практики применения стандартов бухгалтерского учета; 
(пп. 5.3.49 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.3.50. утверждение состава совета по стандартам бухгалтерского учета; 
(пп. 5.3.50 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.3.51. участие в установленном порядке в разработке международных стандартов 
бухгалтерского учета; 
(пп. 5.3.51 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.3.52. организацию признания Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности, а также международных 
стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации; 
(пп. 5.3.52 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 28.09.2015 N 1026) 

5.3.53. представление Российской Федерации в международных организациях, 
осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
(пп. 5.3.53 введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083) 

5.3.54. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739; 

5.3.55. в рамках своей компетенции производство по делам об административных 
правонарушениях, совершенных саморегулируемыми организациями аудиторов, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
(пп. 5.3.55 введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 118) 

5.3.56. анализ эффективности использования средств государственной поддержки, 
оказываемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями; 
(пп. 5.3.56 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 N 60) 

5.3.57. разработку проектов методик выделения средств государственной поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств 
федерального бюджета является Министерство, и внесение их в Правительство Российской 
Федерации; 
(пп. 5.3.57 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 N 60) 

5.3.58. согласование разработанных заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти проектов методик выделения средств государственной поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 
(пп. 5.3.58 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 N 60) 
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5.3.59. согласование порядка контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации, устанавливаемого Федеральной таможенной службой; 
(пп. 5.3.59 введен Постановлением Правительства РФ от 25.07.2015 N 759) 

5.3.60. федеральный государственный пробирный надзор; 
(пп. 5.3.60 введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2015 N 957) 

5.3.61. межведомственную координацию деятельности в сфере систематизации и 
кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической 
области; 
(пп. 5.3.61 введен Постановлением Правительства РФ от 15.03.2017 N 301) 

5.3.62. утверждение методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
(пп. 5.3.62 введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.3.63. обеспечение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд; 
(пп. 5.3.63 введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.3.64. обеспечение формирования и ведения в единой информационной системе каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(пп. 5.3.64 введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 N 446) 

5.3.65. заключение соглашения, предусмотренного подпунктом "ж" пункта 1 части 2 статьи 
24.1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(пп. 5.3.65 введен Постановлением Правительства РФ от 29.09.2018 N 1157) 

5.3.66. участие в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации квалификационным 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 
(пп. 5.3.66 введен Постановлением Правительства РФ от 18.10.2019 N 1343) 

5.4. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в 
установленной сфере деятельности; 
(пп. 5.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1581) 

5.5. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности; 

5.5.1 - 5.5(10). утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального 
бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на 
Министерство функций; 

5.7. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных 
и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок; 

5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; 
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5.9. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, 
а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и 
организаций по их мобилизационной подготовке; 
(пп. 5.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.06.2014 N 558) 

5.9(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве; 
(пп. 5.9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 15.06.2010 N 438) 

5.10. организует дополнительное профессиональное образование работников Министерства; 
(пп. 5.10 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988) 

5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности, 
в том числе по вопросам введенных ограничительных мер в финансовой сфере в отношении 
Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2018 N 845) 

5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 
процессе деятельности Министерства; 

5.12(1). осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия 
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 
функций федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего 
Положения сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным 
государственным унитарным предприятиям и федеральным государственным учреждениям, 
подведомственным Министерству; 
(пп. 5.12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 N 842) 

5.13. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 

6. Министерство финансов Российской Федерации с целью реализации полномочий в 
установленной сфере деятельности имеет право: 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 
решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам; 

6.2. учреждать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", и 
иные ведомственные награды и награждать ими работников Министерства и находящихся в 
ведении Министерства федеральных служб, а также других лиц, осуществляющих деятельность в 
установленной сфере, утверждать положения об этих знаке и наградах, а также их описания; 
(пп. 6.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 616) 

6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере 
деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, 
коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для 
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публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и официальных 
объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства и подведомственных ему федеральных служб; 

6.6. учреждать по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел федеральных служб, находящихся в 
ведении Министерства. 
(пп. 6.6 введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 210) 

7. Министерство финансов Российской Федерации в установленной сфере деятельности не 
вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению 
государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской 
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не распространяются на 
полномочия Министра по управлению имуществом, закрепленным за Министерством на праве 
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности 
Министерства и его структурных подразделений. 

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности 
Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод 
граждан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на 
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

 
III. Организация деятельности 

 
8. Министерство финансов Российской Федерации возглавляет Министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Министр финансов Российской Федерации несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики 
в установленной сфере деятельности. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

9. Структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации являются 
департаменты по основным направлениям деятельности Министерства. В состав департаментов 
включаются отделы. 

10. Министр финансов Российской Федерации: 

10.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 

consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A8962EE6D7180DCA6C8966BE66B56E7AABD359588E2F017F4AFE39803027388F4FFA8EAD5592789421Ek9H
consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A896AEA617BD78BA499C365E36306BDBAAB7C9A8BFCF116EEA4E8CD15kBH
consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A896AEA617BD78BA499C365E36306BDBAAB7C9A8BFCF116EEA4E8CD15kBH
consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A8860EE607883DCA6C8966BE66B56E7AABD359588E2F017F7A2E39803027388F4FFA8EAD5592789421Ek9H


10.2. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, о 
территориальных органах федеральных служб, подведомственных Министерству; 

10.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 
работников Министерства; 

10.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в 
Министерстве; 

10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах установленных 
Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету 
расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете; 

10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подведомственных 
Министерству федеральных служб, а также отчет об их исполнении; 

10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руководителей 
подведомственных Министерству федеральных служб проекты положений о федеральных 
службах, предложения о предельной численности федеральных служб и фонде оплаты труда их 
работников; 

10.7(1). вносит в Правительство Российской Федерации представление о назначении на 
должность и об освобождении от должности руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и их заместителей; 
(пп. 10.7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 N 1435) 

10.8. вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов и 
другие документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения; 

10.9. дает поручения подведомственным Министерству федеральным службам и 
контролирует их исполнение; 

10.10. отменяет противоречащие федеральному законодательству решения 
подведомственных Министерству федеральных служб, если иной порядок отмены решений не 
установлен федеральным законом; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 15.03.2005 N 295 установлено, что назначение на должность и 
освобождение от должности руководителей территориальных органов Федеральной налоговой 
службы, за исключением руководителей территориальных органов по субъектам Российской 
Федерации, осуществляет руководитель Федеральной налоговой службы. 

10.11. назначает на должность и освобождает от должности по представлению 
руководителей подведомственных Министерству федеральных служб руководителей 
территориальных органов федеральных служб, кроме случаев, установленных указами Президента 
Российской Федерации; 
(пп. 10.11 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1435) 

10.12. представляет в установленном порядке работников Министерства и находящихся в 
ведении Министерства федеральных служб, других лиц, осуществляющих деятельность в 
установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к 
поощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской Федерации; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 814) 

10.13. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим 
текущим вопросам организации деятельности Министерства - приказы ненормативного характера. 

11. Финансирование расходов на содержание Министерства финансов Российской 
Федерации осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 

12. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации вправе иметь геральдический знак - 
эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Министерством по согласованию с Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 210) 

13. Место нахождения Министерства финансов Российской Федерации - г. Москва. 
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