
Информация о ходе реализации мероприятий Плана противодействия коррупции федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» на 2021-2024 годы 

и иных мероприятий по предупреждению коррупции в 2021 г.  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Меры, принятые для 

достижения конкретных 

результатов 

Результат исполнения мероприятия 

 

1.  

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение  

1.1. Обеспечение работы Комиссии 
Министерства финансов Российской 

Федерации по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих 
и работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством финансов 
Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия) 

Постоянно Заседаний Комиссии по вопросам, 
связанным с соблюдением 

работниками федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации» (далее – 
НИФИ Минфина России), 

замещающими должности, 

включенные в Перечень 
должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед 

Министерством финансов 
Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых 
работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

Заседаний Комиссии по вопросам, 
связанным с соблюдением 

работниками федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации» (далее – 
НИФИ Минфина России), 

замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей в 
организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 



супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минфина 
России от 02.11.2020 № 259н, 

ограничений, запретов и 

требований, исполнением ими 
обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации в целях 
противодействия коррупции, 

осуществлением мер по 

предупреждению коррупции и по 

защите лиц, уведомивших 
представителя нанимателя 

(работодателя), органы 

прокуратору и иные 
государственные органы о фактах 

обращения к ним в целях 

склонения к совершению 

коррупционного правонарушения 
либо о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

не проводилось, в связи с 
отсутствием необходимости. 

утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н, 

ограничений, запретов и требований, 
исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, 

осуществлением мер по 

предупреждению коррупции и по 
защите лиц, уведомивших 

представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратору и 

иные государственные органы о 
фактах обращения к ним в целях 

склонения к совершению 

коррупционного правонарушения либо 
о фактах совершения коррупционных 

правонарушений не проводилось.  

1.2. Осуществление мониторинга и анализа, а 

также обеспечения контроля исполнения 

обязанностей, соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, 

работниками НИФИ Минфина России, в 

том числе реализации указанными 
лицами обязанности принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также контроля 

Ежегодно,  

до 31 декабря 2021 

г.,  
до 31 декабря 2022 

г.,  

до 31 декабря 2023 
г., 

до 31 декабря 2024 г. 

Заполнение работниками, 

должности которых включены в 

Перечень должностей в 
организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед Министерством финансов 
Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых 
работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

В 2021 году проводилось заседание 

Комиссии по противодействию 

коррупции в НИФИ Минфина России, 
на котором были проанализированы 

декларации конфликта интересов, 

предусмотренные Положением о 
конфликте интересов федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации», 



соблюдения указанными лицами 

этических норм и правил должностного 

поведения  

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н, 

деклараций конфликта интересов, 
рассмотрение их на заседании 

Комиссии по противодействию 

коррупции в НИФИ Минфина 

России, ведётся разъяснительная 
работа, ознакомление со всеми 

материалами и документами, 

направляемыми Минфином 
России в части 

антикоррупционной тематики. 

утвержденным приказом НИФИ 

Минфина России от 16.10.2020 № 04-

01/16-10/125х работников, должности 
которых включены в Перечень 

должностей в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н и 
оформлено протокол заседания 

Комиссии по противодействию 

коррупции в федеральном 
государственном бюджетном 

учреждении «Научно-

исследовательский финансовый 
институт»  

№ 18 от 01.10.2021. Конфликта 

интересов выявлено не было. 

1.3.  Разработка методических рекомендаций 
по осуществлению контроля за 

соблюдением работниками НИФИ 

Минфина России антикоррупционных 
стандартов  

31 декабря 2021 г. Разработка методических 
рекомендаций по осуществлению 

контроля за соблюдением 

работниками НИФИ Минфина 
России антикоррупционных 

стандартов в 2021 году не 

осуществлялась.  

Разработка методических 
рекомендаций по осуществлению 

контроля за соблюдением работниками 

НИФИ Минфина России 
антикоррупционных стандартов в 2021 

году не осуществлялась.  



1.4. Организация проведения проверок в 

порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в случаях 

несоблюдения работниками НИФИ 

Минфина России ограничений, запретов 
и требований, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 
применение предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер юридической 

ответственности в отношении указанных 
лиц 

По каждому случаю 
несоблюдения 
указанными лицами  
ограничений, 
запретов и 
неисполнения 
обязанностей, 
установленных     в 
целях 
противодействия 
коррупции 
 

Случаев несоблюдения 

работниками НИФИ Минфина 

России ограничений, запретов, 
требований и неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 
в 2021 году не зафиксировано 

В 2021 году проверок не проводилось 

в связи с отсутствием случаев 

несоблюдения работниками НИФИ 
Минфина России ограничений, 

запретов и требований, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

1.5. Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 
представляемых работниками НИФИ 

Минфина России. Обеспечение контроля 

за своевременностью представления 
указанных сведений 

Ежегодно,  
до 30 апреля 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера были 
предоставлены работниками 

НИФИ Минфина России, 

должности которых включены в 
Перечень должностей в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 
перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых 
работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера были 
предоставлены работниками НИФИ 

Минфина России, замещающими 

должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым влечет 

обязанность представлять указанные 

сведения в Министерство финансов 
Российской Федерации в срок до 30 

апреля 2021 года. 

 



утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н в 

Министерство финансов 
Российской Федерации до 30 

апреля 2021 года. 

Заполнение справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера происходит с 
использованием специального 

программного обеспечения 

«Справки БК». 

Контроль за своевременностью 
предоставления вышеуказанных 

сведений работниками НИФИ 

Минфина России осуществляется 
Секретариатом и Юридическим 

отделом НИФИ Минфина России. 

 

1.6. Анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных работниками НИФИ 
Минфина России 

Постоянно  
в течение  
2021 – 2024 гг. 

Уполномоченным лицом НИФИ 
Минфина России в отчетном 

периоде 2021 года осуществлялись 

прием, анализ и проверка сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера                 (далее – 

сведения о доходах и расходах), 
представляемых работниками 

НИФИ Минфина России, 

должности которых включены в 
Перечень должностей в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 
перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и 

Признаков представления 
недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

работниками НИФИ Минфина России, 

а также признаков нарушения 

указанными работниками 
законодательства Российской 

Федерации о государственной службе 

и о противодействии коррупции 
выявлено не было. В Минфин России 

было направлено соответствующее 

письмо с информацией по результатам 
анализа сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 



при замещении которых 

работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н.  

В 2021 году уполномоченному 
лицу НИФИ Минфина России 

указанные сведения были 

представлены 2 работниками 
НИФИ Минфина России. 

 

представленных работниками НИФИ 

Минфина России.  

 

1.7. Проведение в порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации, проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

представленных работниками НИФИ 

Минфина России 

В течение  
2021–2024 гг., 
по мере 
необходимости 

Проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 
работниками НИФИ Минфина 

России, не проводилось в связи с 

отсутствием необходимости. 

Проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных работниками НИФИ 
Минфина России, не проводилось в 

связи с отсутствием необходимости. 

1.8. Мониторинг и анализ исполнения 
работниками НИФИ Минфина России 

обязанности по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера 

Ежегодно, 
до 1 марта 

Секретариатом и уполномоченным 
лицом НИФИ Минфина России 

проводится мониторинг за 

своевременностью исполнения 
работниками НИФИ Минфина 

России, должности которых 

включены в Перечень, 

обязанности по предоставлению 
сведений о доходах, расходах, об 

В связи с наличием в сведениях о 
доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера технических ошибок 
(опечаток) с работниками НИФИ 

Минфина России, должности которых 

включены в Перечень должностей в 

организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 

перед Министерством финансов 



имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н была 
проведена разъяснительная работа в 

устной форме.   

1.9. Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками НИФИ 

Минфина России ограничений, запретов, 

требований, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия 
коррупции (направление 

информационных писем, 

консультирование, разработка памяток, 

создание видеороликов по 
антикоррупционной тематике, ведение в 

информационной системе НИФИ 

Минфина России специализированного 
раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции) 

Постоянно                    
в течение  
2021–2024 гг. 

Уполномоченным лицом и 

Юридическим отделом НИФИ 
Минфина России была проведена 

разъяснительная работа с 

работниками НИФИ Минфина 
России о необходимости 

соблюдения ими ограничений, 

запретов, связанных                                  
с исполнением ими трудовых 

обязанностей, требований о 

предотвращении и об 

урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 
коррупции, в том числе с целью 

формирования у работника 

отрицательного отношения к 
коррупции в целом. 

При приеме на работу в НИФИ 

Минфина России Отдел кадров 

С нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными 
нормативными актами НИФИ 

Минфина России в сфере 

противодействия коррупции за период 
с января по декабрь 2021 года было 

ознакомлено 212 человек, что 

подтверждается листами 
ознакомления. 

В декабре 2021 года на электронную 

почту всех работников НИФИ 

Минфина России была направлена 
информация о необходимости в 

преддверии новогодних и 

рождественских праздников 
соблюдения работниками НИФИ 

Минфина России запрета дарить и 

получать подарки. 
В октябре 2021 года был размещен на 

сайте НИФИ Минфина России в 

разделе «противодействие коррупции» 



организационной работы на 

постоянной основе осуществляет 

ознакомление претендента на 
замещение должности с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 
локальными нормативными 

актами НИФИ Минфина России в 

сфере противодействия коррупции 
под подпись.  

Работники, принятые на работу в 

НИФИ Минфина России,  

проинструктированы об общих 
принципах служебного поведения, 

порядке уведомления 

работодателя о фактах обращения 
к работнику в целях его склонения 

к совершению коррупционного 

правонарушения, а также 

требованиями Кодекса 
этики и служебного поведения. 

На сайте НИФИ Минфина России 

создан раздел о противодействии 
коррупции: 

http://www.nifi.ru/ru/about/anti-

corruption.   
 

план по противодействию коррупции в 

НИФИ Минфина России на 2021-2024 

годы. 
 

1.10. Организация правового просвещения 

работников НИФИ Минфина Росси по 

антикоррупционной тематике (семинары, 
тренинги, лекции, совещания) 

Ежегодно                      
в течение  
2021–2024 гг. 

В связи с введением 

ограничительных мер из-за 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2021 году совещание 

с работниками НИФИ Минфина 
России по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений по вопросам 

Совещание было проведено в декабре 

2021 года в дистанционном формате на 

платформе Zoom. Также в декабре 
2021 года на электронную почту всех 

работников НИФИ Минфина России 

была направлена информация о 
необходимости соблюдения 

работниками НИФИ Минфина России 

запрета дарить и получать подарки. 



обеспечения исполнения 

требований законодательства 

Российской Федерации о 
противодействии коррупции было 

проведено в декабре 2021 года 

проводились в дистанционном 
формате на платформе Zoom.  

1.11. Участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

В части реализации 
мероприятия –
ежегодно до 31 
декабря                      
в течение  
2021–2024 гг.,  
 

В мае 2021 года заключен договор 

на оказание платных 

образовательных услуг 
в сфере дополнительного 

профессионального образования 

между НИФИ Минфина России и 
ООО «НАСТ». Было проведено 

обучение по программе ДПО: 

«Противодействие коррупции в 

бюджетных учреждениях».  

В мае 2021 года было обучено 4 

работника НИФИ Минфина России.  

1.12. Обеспечение участия лиц, впервые 

поступивших на работу в НИФИ 

Минфина России и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 
коррупции 

В части реализации 
мероприятия - в 
течение трех 
месяцев с даты 
приема на работу 
таких лиц                       
 

Обучение лиц, впервые принятых 

на работу в НИФИ Минфина 

России для замещения 
должностей, связанных с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов в период с января по 

декабрь 2021 года не проводилось 
в связи с отсутствием фактов 

такого трудоустройства. 

 

Обучение не проводилось в связи с 

отсутствием необходимости.  

1.13. Организация участия работников НИФИ 

Минфина России, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, 

в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучения по 

дополнительным профессиональным 

В части реализации 
мероприятия –
ежегодно                      
до 31 декабря в 
течение  
2021–2024 гг. 
 

В декабре 2021 года заключен 

договор на оказание платных 

образовательных услуг 

в сфере дополнительного 
профессионального образования 

между НИФИ Минфина России и 

ООО «НАСТ». Было проведено 
обучение по программе ДПО: 

В декабре 2021 года было обучено 2 

работника НИФИ Минфина России. 



программам в области противодействия 

коррупции 

«Противодействие коррупции в 

бюджетных учреждениях». 

 

1.14. Организация проведения оценочных 

мероприятий, направленных на 

определение уровня знаний работников 
НИФИ Минфина России в области 

противодействия коррупции 

Ежегодно                      
в течение  
2021–2024 гг. 

В 2021 году разработан тест для 

работников НИФИ Минфина 

России в целях проведения 
оценочных мероприятий по теме: 

Противодействие коррупции. 

Проведение оценочных мероприятий в 

2021 году не проводилось.  

1.15. Актуализация нормативных правовых 

актов НИФИ Минфина России в сфере 
противодействия коррупции с учетом 

изменений действующего 

законодательства Российской Федерации 

В течение  
2021–2024 гг., 
по мере 
необходимости 

План противодействия коррупции 

НИФИ Минфина России на 2021-
2024 годы, утвержденный 

приказом НИФИ Минфина России 

от 20 октября 2021 года № 04-
01/20-10/122х.  

План противодействия коррупции 

НИФИ Минфина России на 2021-2024 
годы, утвержденный приказом НИФИ 

Минфина России от 20 октября 2021 

года № 04-01/20-10/122х. 
 

1.16. Реализация комплекса мер по 

повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 
личных дел работников НИФИ Минфина 

России в том числе контроля 

актуализации сведений, содержащихся в 
личных делах об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Постоянно                    
в течение  
2021–2024 гг. 
 

В НИФИ Минфина России издано 

распоряжение директора от 20 

августа 2021 г. № 20-08/02р-1 о 
принятии мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения 
личных дел работников НИФИ 

Минфина России. 

В соответствии с вышеуказанным 

распоряжением Отделом кадров и 
организационной работы был 

осуществлен сбор сведений о 

родственниках работников, 
замещающих должности 

руководителей, главных 

бухгалтеров и должности, 

связанные с осуществлением 
финансово-хозяйственных 

полномочий и проведен 

сравнительный анализ сведений, 
содержащихся в личных делах и 

сведений, предоставленных 

По результатам проведенного анализа 

нарушений в части вышеуказанного 

запрета и конфликта интересов 
выявлено не было. 



работниками, замещающими 

вышеуказанные должности. 

1.17. Реализация комплекса мер по 
повышению эффективности 

противодействия коррупции в НИФИ 

Минфина России, в том числе мер, 
направленных на  реализацию НИФИ 

Минфина России требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

(проведение информационно-
разъяснительной работы, организация 

контроля исполнения НИФИ Минфина 

России требований законодательства 

Российской Федерации о 
противодействии коррупции) 

Ежегодно                      
в течение  
2021–2024 гг. 

Трудоустройство в НИФИ 
Минфина России на должности 

научных работников проводится 

на основании конкурса на 
замещение должностей научных 

сотрудников путем размещения 

объявления о его проведении на 

сайте НИФИ Минфина России в 
разделе «Конкурсы», а также 

размещения информации о 

вакантных должностях, на которые 
объявлен конкурс, в Единой 

информационной системе 

проведения конкурсов на 

замещение должностей научных 
работников. 

Заполнение деклараций о 

конфликте интересов, 
предусмотренных Положением о 

конфликте интересов НИФИ 

Минфина России, утвержденным 
приказом НИФИ Минфина России 

от 16.10.2020 № 04-01/16-10/125х 

работниками НИФИ Минфина 

России, должности которых 
включены в Перечень должностей 

в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 
перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и 
при замещении которых 

работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 

 За период с января по декабрь 2021 г. 
на сайте НИФИ Минфина России в 

разделе «Конкурсы» было размещено 5 

объявлений о конкурсах на замещение 
должностей научных работников 

НИФИ Минфина России в 

соответствии со следующими 

приказами и протоколами заседания 
конкурсной комиссии НИФИ Минфина 

России: 

- приказ НИФИ Минфина России от 
25.02.2021 № 04-01/25-02/82х «Об 

объявлении конкурса на замещение 

должностей научных работников 

НИФИ Минфина России», приказ 
НИФИ Минфина России от 26.04.2021 

№ 04-01/26-04/102х « О внесении 

изменений в приказ НИФИ Минфина 
России от 25.02.2021               № 04-

01/25-02/82х «Об объявлении конкурса 

на замещение должностей научных 
работников  

НИФИ Минфина России» 

- приказ НИФИ Минфина России от 

29.04.2021 № 04-01/29-04/104х «Об 
объявлении конкурса на замещение 

должностей научных работников 

НИФИ Минфина России» 
- приказ НИФИ Минфина России от 

29.07.2021 № 04-01/29-07/115х «Об 

объявлении конкурса на замещение 
должностей научных работников 

НИФИ Минфина России» 



имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минфина 

России от 02.11.2020 № 259н. 
В Министерство финансов 

Российской Федерации в 

соответствии с приказом 

Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 

2011 года № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке 
составления, представления 

годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных 
(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» 

ежеквартально предоставляется 
отчетность.  

Заполнение деклараций о 

конфликте интересов, 
предусмотренных Положением о 

конфликте интересов НИФИ 

Минфина России, утвержденным 

приказом НИФИ Минфина России 
от 16.10.2020 № 04-01/16-10/125х 

работниками НИФИ Минфина 

России, должности которых 
включены в Перечень, 

утвержденный приказом 

- приказ НИФИ Минфина России от 

29.09.2021 № 04-01/29-09/121х «Об 

объявлении конкурса на замещение 
должностей научных работников 

НИФИ Минфина России» 

-  приказ НИФИ Минфина России от 
29.12.2021 № 04-01/29-12/142х «Об 

объявлении конкурса на замещение 

должностей научных работников 
НИФИ Минфина России» 

В период с января по декабрь 2021 г. в 

Единой информационной системе 

проведения конкурсов на замещение 
должностей научных работников была 

размещена информация по 45 

вакантным должностям.  
Протокол заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в 

федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Научно-
исследовательский финансовый 

институт»  

№ 18 от 01.10.2021. Конфликта 
интереса выявлено не было. 

Разработаны и используются новые 

формы согласия на обработку 
персональных данных и согласие на 

обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, 
утвержденные приказом НИФИ 

Минфина России от 30.08.2021 № 04-

01/30-08/118х.   



Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Осуществление 
антикоррупционной экспертизы в 

отношении приказов, 

распоряжений, локальных 
нормативных актов, договоров, 

документации НИФИ Минфина 

России на проведение закупок с 
целью выявления и устранения в 

них коррупциогенных факторов и 

устранение таких факторов.  

В 2021 году разработаны новые 
формы согласия на обработку 

персональных данных и согласие 

на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения.  

1.18. Реализация НИФИ Минфина России 
комплекса мер по предупреждению 

коррупции в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

Постоянно                    
в течение  
2021–2024 гг. 

Разработан План противодействия 
коррупции НИФИ Минфина 

России на 2021-2024 годы, 

утвержденный приказом НИФИ 
Минфина России от 20 октября 

2021 года № 04-01/20-10/122х. 

План противодействия коррупции 
НИФИ Минфина России на 2021-2024 

годы, утвержденный приказом НИФИ 

Минфина России от 20 октября 2021 
года № 04-01/20-10/122х. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности НИФИ Минфина России, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 

НИФИ Минфина России установленных 

функций 

В течение  
2021–2024 гг., 

но не реже  

1 раза в год 

В мае 2021 года было проведено 
заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в 

федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Научно-

исследовательский финансовый 

По итогам проведенного анализа 

Комиссией по противодействию 

коррупции НИФИ Минфина России 

было принято решение оставить 

перечни коррупционно-опасных 



институт Министерства финансов 

Российской Федерации» на 

котором рассматривался вопрос о 
внесении изменений в перечни 

коррупционно-опасных функций и 

должностей в НИФИ Минфина 
России, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками.  

функций и должностей в НИФИ 

Минфина России, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

без изменений. 

  

2.2. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции 
в Минфине России и в 

подведомственных организациях 

Постоянно            в 
течение  

2021–2024 гг. 

Основания взаимодействия с 
правоохранительными органами и 

иными государственными 

органами по вопросам 
организации противодействия 

коррупции отсутствовали. 

Ввиду отсутствия ситуаций, которые 
могли бы послужить основаниями для 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 
иными государственными органами по 

вопросам организации 

противодействия коррупции, 

взаимодействие в период с января по 
декабрь 2021 года не осуществлялось. 

2.3. Создание и реализация комплекса 

организационных мер, направленных на 
выявление личной заинтересованности 

работников НИФИ Минфина России, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

нужд), а также на выявление 

Постоянно            в 

течение  
2021–2024 гг. 

Заполнение деклараций о 

конфликте интересов, 
предусмотренных Положением о 

конфликте интересов НИФИ 

Минфина России, утвержденным 

приказом НИФИ Минфина России 
от 16.10.2020 № 04-01/16-10/125х 

работниками НИФИ Минфина 

России, должности которых 
включены в Перечень, 

утвержденный приказом 

Министерства финансов 
Российской Федерации. 

Действует распоряжение 

директора НИФИ Минфина России 

от 20 августа 2021 г. № 20-08/02р-1 
в соответствии с которым 

работники, замещающие 

Конфликта интересов выявлено не 

было.  



коррупционных рисков в деятельности 

НИФИ Минфина России при 

осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

нужд и на устранение выявленных 

коррупционных рисков 

должности, связанные с 

осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, 

предоставляют сведения о 

родственниках для проведения их 
сравнительного анализа со 

сведениями, содержащимися в 

личных делах, для выявления 
конфликта интересов.  

Действующая в НИФИ Минфина 

России система согласования 

документов (проектов договоров, 
документации о закупке) и порядок 

работы Единой комиссии по 

закупкам удовлетворяют 
поставленным задачам по 

выявлению личной 

заинтересованности работников 

НИФИ Минфина России при 
осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг, позволяют 

минимизировать коррупционные 
риски в этой сфере работы.  

2.4. Совершенствование условий, процедур и 

механизмов осуществления НИФИ 

Минфина России закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

нужд 

Постоянно            в 

течение  

2021–2024 гг. 

В НИФИ Минфина России 

действует Единая комиссии по 

осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок и запросов 

предложений для определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и о назначении 

контрактного управляющего 
(далее - Единая комиссия). Отбор 

участников конкурса, участников 

аукциона, рассмотрение и оценка 

Положение о закупке товаров, работ, 

услуг, для нужд федерального 

государственного бюджетного 
учреждения «Научно-

исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 
Российской Федерации», 

утвержденное заместителем Министра 

финансов Российской Федерации М.М. 
Котюковым от 14.07.2021. 



заявок на участие в конкурсе 

(аукционе), определение 

победителя конкурса (аукциона) 
осуществлялись Единой 

комиссией на основании 

документов, представленных 
участниками закупки в составе, 

порядке и на условиях, 

предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд.  

Информация о закупках, начиная с 
этапа планирования и заканчивая 

отчетом о результатах исполнения 

контракта размещается на 

официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru. 

Все аукционы в электронной 

форме для нужд НИФИ Минфина 

России проводятся на электронной 
торговой площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-

ast.ru. 
Юридическим отделом НИФИ 

Минфина России проводится 

правовая экспертиза документации 



об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг.  

В НИФИ Минфина России 
разработано и действует 

Положение о закупке товаров, 

работ, услуг, для нужд 
федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский финансовый 
институт Министерства финансов 

Российской Федерации», 

утвержденное заместителем 

Министра финансов Российской 
Федерации М.М. Котюковым от 

14.07.2021. 

3. Взаимодействие НИФИ Минфина России с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации 

о деятельности НИФИ Минфина России  

3.1. Обеспечение размещения на сайте НИФИ 

Минфина России информации об 

антикоррупционной деятельности, 
ведение специализированного раздела о 

противодействии коррупции 

Постоянно            в 

течение  

2021–2024 гг. 

Для размещения на официальном 

сайте Министерства финансов 

Российской Федерации в 
информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» НИФИ Минфина 
России в 2021 году были 

направлены следующие 

документы: 
- приказ НИФИ Минфина России 

от 20.10.2021 № 04-01/20-10/122х 

«Об утверждении Плана 

противодействия коррупции 
федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский финансовый 
институт Министерства финансов 

Российской Федерации» на 2021-

2024 годы». 

Приказ НИФИ Минфина России от 

20.10.2021 № 04-01/20-10/122х «Об 

утверждении Плана противодействия 
коррупции федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации» на 2021-2024 
годы». 



3.2. Обеспечение возможности 

взаимодействия  граждан и организаций с 

НИФИ Минфина России по вопросам 
противодействия коррупции посредством 

направления электронных сообщений на 

адрес электронной почты НИФИ 
Минфина России. Обобщение практики 

рассмотрения полученных в разных 

формах обращений граждан и 
организаций по фактам проявления 

коррупции 

Постоянно            в 

течение  

2021–2024 гг. 

В 2021 году создана электронная 

почта anticorruption@nifi.ru по 

взаимодействию граждан или 
организаций с НИФИ Минфина 

России вопросам противодействия 

коррупции. 

Писем от организаций и граждан по 

вопросам противодействия коррупции 

в 2021 году не поступало.  

3.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия НИФИ Минфина России 
со средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в широком 
освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых НИФИ 

Минфина России  

Постоянно            в 

течение  
2021–2024 гг. 

Обеспечение публичности и 

открытости деятельности НИФИ 
Минфина России в вопросах 

борьбы с коррупцией путем 

размещения на сайте НИФИ 

Минфина России локальных 
нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции. 

На сайте НИФИ Минфина России в 

2021 году были размещены следующие 
локальные нормативные акты в сфере 

противодействия коррупции 

(http://www.nifi.ru/ru/about/anti-

corruption): 
- приказ НИФИ Минфина России от 

20.10.2021 № 04-01/20-10/122х «Об 

утверждении Плана противодействия 
коррупции федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов 

Российской Федерации» на 2021-2024 

годы». 

3.4. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах 

проявления коррупции в НИФИ 
Минфина России, организация проверки 

таких фактов 

Постоянно            в 

течение  

2021–2024 гг. 

Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 
НИФИ Минфина России на 

постоянной основе проводится 

Отделом внешних коммуникаций. 

Фактов проявления коррупции в 

НИФИ Минфина России в рамках 

мониторинга публикаций в средствах 
массовой информации в 2021 году 

выявлено не было, что подтверждается 

служебной запиской начальника 

Отдела внешних коммуникаций № 04-
03/21-06/300/1 от 21.06.2021. 

mailto:anticorruption@nifi.ru
http://www.nifi.ru/ru/about/anti-corruption
http://www.nifi.ru/ru/about/anti-corruption


4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности НИФИ Минфина России  

4.1. Выполнение относящихся к компетенции 
НИФИ Минфина России отдельных 

поручений Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 – 

2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 г.   № 478 (далее – 

Национальный план противодействия 
коррупции) и поручения Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 

2021 г. № ММ–П17–12165 (далее – 
поручение Правительства Российской 

Федерации № ММ-П17-12165) 

В сроки, 
установленные 

Национальным 

планом 

противодействия 
коррупции и      

поручением 

Правительства 
Российской 

Федерации № ММ-

П17-12165 

Поручений по предоставлению 
предложений, связанных с 

реализацией Национального плана 

противодействия коррупции на 

2021 – 2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 г.   

№ 478 и поручения Правительства 
Российской Федерации от 6 

сентября 2021 г. № ММ–П17–

12165 (далее – поручение 
Правительства Российской 

Федерации № ММ-П17-12165) в 

2021 году не поступало. 

Отдельных поручений, относящихся к 
компетенции НИФИ Минфина России, 

в 2021 году не поступало.  

4.1.1. Анализ практики применения 
ограничений, касающихся получения 

подарков работниками НИФИ Минфина 

России. Подготовка по итогам 
проведенного анализа предложений по 

совершенствованию правовой 

регламентации таких ограничений, 

гармонизации гражданского 
законодательства и законодательства о 

противодействии коррупции в части, 

касающейся регулирования 
правоотношений в этой сфере, а также по 

актуализации Типового положения о 

сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

В соответствии с 
подпунктом 4 

пункта 2 поручения 

Правительства 
Российской 

Федерации           № 

ММ-П17-12165 

Предложения по 
совершенствованию правовой 

регламентации ограничений, 

касающихся получения подарков 
работниками НИФИ Минфина 

России, гармонизации 

гражданского законодательства и 

законодательства о 
противодействии коррупции в 

части, касающейся регулирования 

правоотношений в этой сфере 
отсутствуют.  

Предложения отсутствуют.  



сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 
утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

9 января 2014 г. № 10 (подпункт «г» 
пункта 1 Национального плана 

противодействия коррупции) 

 


