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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

РБК // Минфин анонсировал создание "бухгалтерии для 

правительства" 

Автор: Могилевская Анна 

Казначейство должно стать полноценной платежной системой и единой 

"бухгалтерией правительства" и федеральных органов власти, заявил министр 

финансов Антон Силуанов. На переход к новой роли отводят два года  

Казначейство в следующие два года должно стать полноценной 

платежной системой, а также взять на себя роль централизованной бухгалтерии 

для правительства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает 

корреспондент РБК. 

"К 2021 году казначейству предстоит стать единой централизованной 

бухгалтерией для правительства и федеральных органов власти", - заявил 

Силуанов в ходе коллегии Федерального казначейства. 

По словам министра, до конца 2018 года планируется произвести 

подготовительные мероприятия для перевода на централизованный учет в 

казначействе не менее десяти органов власти уже с 1 января 2019 года. 

В следующие несколько лет перед казначейством стоят задачи повысить 

эффективность бюджетных расходов и снизить издержки, для этого в платежной 

сфере деятельности казначейству необходимо запустить систему казначейских 

платежей, рассказал глава Минфина. 

По его словам, в Банке России в 2019 году должен быть открыт единый 

казначейский счет для обслуживания всех клиентов казначейства, а уже в 2020 

году орган должен перенести все открытые ему счета из ЦБ в казначейство и 

стать полноценной платежной системой в сфере бюджетных расчетов. 

"Система казначейских платежей позволит сократить сроки 

осуществления расчетов бюджета, что поможет существенно увеличить 

оборачиваемость бюджетных средств. Напомню, что сейчас срок зачисления 

средств из бюджета в бюджет занимает три дня. Мы должны сделать все 

необходимое, чтобы платежи осуществлялись и проходили в режиме реального 

времени", - подчеркнул министр. 

Федеральное казначейство обеспечивает исполнение и обслуживание 

бюджета, в его функции также входит контроль за ведением операций с 

государственными средствами. Так, например, с нынешнего года Минфин 

планирует вводить казначейское сопровождение в регионах, долговая нагрузка 

которых достигает 140% собственных доходов (такая схема уже действует в 

Костромской области и Хакасии). Согласно положению о казначействе, оно 

открывает счета по учету средств федерального бюджета в Центробанке и 

кредитных организациях. 

Казначейство должно стать бюджетной платежной системой, смысл 

которой заключается в том, чтобы оторвать платежную информацию от денег, 

пояснил журналистам глава казначейства Роман Артюхин. "Платежная 

информация должна двигаться мгновенно и иметь юридическое значение. Надо 

сделать платежи как при расчете в магазине - мгновенными: деньги списались, и 

нам отдали товар в кассе. С государственными платежами так не получается, 

потому что, пока не пришли деньги на счет, обязательство считается 

неисполненным", - объяснил Артюхин. 
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Главными задачами для казначейства должны стать повышение качества 

госуправления, увеличение производительности труда и повышение 

эффективности самой службы, отметил Силуанов. Еще одно приоритетное 

направление работы казначейства - повышение качества управления 

государственными финансами, указал министр. 

По словам Артюхина, по казначейскому сопровождению обслуживаются 

счета юрлиц объемом около 570 млрд руб. Поэтому у казначейства должны быть 

стандарты обслуживания как в кредитных организациях, сроки платежей 

должны быть аналогичными, подчеркнул он. "Мы не планируем строить 

собственную платежную систему, а предполагаем использовать наработки в 

области финтеха, инфраструктуру, которые внедряются ЦБ", - уточнил 

Артюхин. 

К содержанию 

 

Ведомости // Федеральное казначейство станет платежной системой с 

2020 года 

Автор: Медведева Елена 

Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Один счет 

для казначейства  

Это должно ускорить бюджетные расчеты  

Федеральное казначейство должно стать в 2020 г. полноценной 

платежной системой в России и доводить средства до бюджетополучателей в 

режиме онлайн, заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас 

казначейство открывает разные счета в ЦБ и коммерческих банках.  

Минфин хочет упростить процесс. Для этого необходимо внести в этом 

году изменения в Бюджетный кодекс, чтобы в 2019 г. в ЦБ был создан единый 

счет для клиентов казначейства, сообщил министр. Как пояснил "Ведомостям" 

замглавы Федерального казначейства Станислав Прокофьев, это позволит 

централизовать многочисленные счета муниципальных образований и субъектов 

Федерации на одном счете в ЦБ и существенно ускорить процесс зачисления 

денег. Сейчас у муниципальных образований тысячи расходных счетов, тогда 

как в 2020 г. все операции будут вестись внутри одного счета, добавляет 

Прокофьев. Новая платежная система казначейских платежей также позволит 

существенно сократить сроки проведения расчетов из бюджета: сейчас срок 

зачисления платежей из бюджета получателям из Федерального казначейства 

составляет три дня, а нужно, чтобы платежи проходили онлайн, говорит 

Силуанов. По его словам, с 2021 г. должно произойти начисление процентов на 

остатки по новому казначейского счету.  

Изменения несущественно скажутся на госзакупщиках, считает 

руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Ведь сроки 

платежей, доводимых банками до бюджетополучателей, сейчас измеряются в 

считанные дни, проблемы здесь нет. Это логическое завершение формирования 

системы казначейских платежей и перевод всех операций с "казенными" 

деньгами в России под полный контроль Минфина, поясняет главный экономист 

"Эксперт РА" Антон Табах. Но реформа все же носит больше технический 

характер. Если технологии позволяют организовать расчеты практически в 

режиме реального времени и в пределах казначейства - это вполне разумно и 
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снижает риски, рассуждает Табах. При этом платежи с контрагентами все равно 

будут поступать на обычные банковские счета, замечает он.  

 736 млрд руб. 

На такую сумму нарушения с использованием средств бюджета в 2017 г. 

обнаружило Федеральное казначейство, сообщил его глава Роман Артюхин: 

"Наибольшие по сумме - нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 

несоблюдение обязательного предоставления средств бюджета, неэффективное 

использование, нарушение в сфере закупок, нецелевое использование и 

нарушения по учету государственного имущества". Казначейству удалось 

увеличить возврат средств на 40% почти до 34 млрд руб.  

На 1 февраля 2018 г. средства на текущих счетах организаций, 

находящихся в федеральной собственности, составляли 583,5 млрд руб., на 

депозитах - 250,5 млрд руб., полученные кредиты - 579,1 млрд руб., говорит 

начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. Их обслуживают 

в основном госбанки, добавил он.  

Казначейство в 2018 г. ждут еще две новации - переход к размещению 

средств по годовым операциям репо по рыночной плавающей ставке и 

внедрение двух новых инструментов: валютного свопа и депозитов с 

центральным контрагентом, рассказал Силуанов. Руководитель казначейства 

Роман Артюхин уточнил, что это произойдет в мае. Это позволит Минфину 

снизить до минимума риски размещения свободных средств бюджета, 

комментирует Табах. 

К содержанию 

 

Вести. Экономика // Минфин создаст "бухгалтерию для 

правительства" 

Казначейство к 2021 г. станет централизованной бухгалтерией для 

правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов на ежегодной 

коллегии Федерального казначейства.  

"К 2021 г. казначейству предстоит стать единой централизованной 

бухгалтерией для правительства и федеральных органов власти", - отметил глава 

Минфина. 

Расходы министерств и ведомств будут переведены на централизованный 

учет в казначействе и включены в систему казначейских платежей. 

В 2019 г. в Банке России должен быть открыт единый казначейский счет 

для обслуживания всех органов власти и за последующий год все счета 

министерств и ведомств из ЦБ должны быть переведены в казначейство. 

Цель этой реформы и создание платежной системы для межбюджетных 

расчетов - повышение эффективности бюджетных расходов и снижения 

издержек.  

Силуанов: 

"Система казначейских платежей позволит сократить сроки 

осуществления расчетов бюджета, что поможет существенно увеличить 

оборачиваемость бюджетных средств. 

Напомню, что сейчас срок зачисления средств из бюджета в бюджет 

занимает три дня. Мы должны сделать все необходимое, чтобы платежи 

осуществлялись и проходили в режиме реального времени". 



7 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

В 2017 г. Федеральное казначейство зафиксировало нарушения с 

использованием бюджета на сумму 735,9 млрд руб., заявил сегодня 

руководитель казначейства Роман Артюхин в ходе заседания коллегии. 

Артюхин: 

"Наибольшие по сумме - нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 

несоблюдение обязательного предоставления средств бюджета, неэффективное 

использование, нарушение в сфере закупок, нецелевое использование и 

нарушения по учету государственного имущества.  

В прошлом году увеличилась эффективность проведенных проверок. 

Объем средств, возвращенных в федеральный бюджет по итогам проверок 

прошлого года, увеличился на 40% и составил 33,9 млрд руб. Из них 25 млрд 

руб. уплачено в добровольном порядке".  

По итогам одного из последних мониторингов Минфина по оценке 

качества финансового менеджмента в различных министерствах и ведомствах 

средняя итоговая оценка по главным администраторам составила 62,9 балла по 

100-балльной шкале. 

В рамках проведенного мониторинга МВД РФ получило наивысший балл 

- 83,3 балла по 100-балльной шкале. По отдельным показателям оценки МВД 

оказались еще выше. В частности, управление активами МВД в Минфине 

оценили в 100 баллов, исполнение бюджета ведомства в плане расходов - в 94,5 

балла. 

Высокие оценки по итогам работы в 2015 г. также получили ФМС (общая 

оценка - 82,1 балла), Федеральное казначейство (81,3 балла), а также ФНС и 

ФТС (оба ведомства получили по 78,6 балла). 

По мнению экспертов Минфина, низкий уровень финансового 

менеджмента наблюдается в таких ведомствах, как Минэкономразвития (43,8 

балла), Федеральное агентство по делам молодежи (42,9 балла), Федеральное 

космическое агентство (46,2) и Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (47,9). 

К содержанию 

 

Коммерсантъ // Федеральное казначейство нашло нарушения в 

использовании бюджета на 736 млрд рублей 

Федеральное казначейство обнаружило нарушения с использованием 

бюджета в 2017 году на общую сумму 735,9 млрд руб. Об этом сообщил глава 

казначейства Роман Артюхин на коллегии ведомства. "В прошлом году 

увеличилась эффективность проведенных проверок. Объем средств, 

возвращенных в федеральный бюджет по итогам проверок прошлого года, 

увеличился на 40% и составил 33,9 млрд руб. Из них 25 млрд руб. уплачено в 

добровольном порядке", - сказал он. 

Доходы России от размещения временно свободных средств бюджета в 

2017 году составили 73,8 млрд руб., сообщил господин Артюхин. "О хороших 

результатах управления ликвидностью единого казначейского счета за 2017 год 

свидетельствуют доходы от размещения средств в размере 73,8 млрд руб.", - 

приводит его слова ТАСС. 

К содержанию 
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ТАСС // Казначейство с мая перейдет к репо по рыночной плавающей 

ставке 

Глава ведомства Роман Артюхин рассказал о целях расширить 

использование рыночных инструментов 

Федеральное казначейство России планирует с мая перейти к 

размещению свободных средств федерального бюджета по договорам репо по 

рыночной плавающей ставке, сообщил журналистам глава ведомства Роман 

Артюхин. 

"[Планируется перейти к] репо по рыночной плавающей ставке с мая. Мы 

будем стараться максимально удлинять сроки размещения - 7, 10, 30 дней", - 

уточнил Артюхин. 

Он подчеркнул, что задача Казначейства - расширить использование 

рыночных инструментов. 

Артюхин отметил, что в настоящее время огромный объем временно 

свободных средств федерального бюджета не размещается, так как депозиты без 

обеспечения, которые использует Казначейство, предоставляются 

ограниченному кругу банков (привлечение таких депозитов не требует от банков 

передачи в качестве залога ценных бумаг или других активов - прим. ТАСС). 

"Как только мы получим новый инструмент, есть основания полагать, что 

даже регулирование со стороны Центрального банка может быть 

минимизировано. Сейчас объем размещения, сроки размещения, процентная 

ставка по всем нашим инструментам фактически рекомендуется Центральным 

банком. Дальше мы будем просить пересмотреть такой подход по рыночным 

инструментам, и в свободном плавании эти инструменты использовать", - 

пояснил глава Казначейства. 

Так же в этом году Казначейство начнет проводить операции "валютный 

своп". По словам Артюхина, уже готово правительственное постановление, 

технологическая подготовка отрабатывается вместе с биржей. "По внутренней 

дорожной карте мы планировали начать с лета, с июля, но возможны 

уточнения", - сказал он. 

Запустить этот инструмент планируется, так как на валютном счете 

Казначейства поддерживается достаточно серьезный объем средств, в основном 

в долларах, а валютные депозиты не пользуются особым спросом на рынке. 

Валютные свопы заставят эти деньги работать, пояснил Артюхин. 

Технология уже проработана Казначейством и согласована с ЦБ. В рамках 

этого инструмента деньги также размещаются на банковских депозитах, но 

залогом выступает иностранная валюта. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство в мае начнет 

размещать в банках свободные средства бюджета по договорам РЕПО 

Казначейство РФ в мае 2018 года начнет размещать временно свободные 

средства бюджета по договорам РЕПО с плавающей рыночной ставкой, 

рассказал журналистам глава ведомства Роман Артюхин. 

"РЕПО по рыночной плавающей ставке - где-то мы планируем с мая 

делать эти операции", - сказал он, добавив, что срок размещения средств 
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планируется максимально удлинять, предлагая деньги на семь, десять, тридцать 

дней. 

"В прошлом году мы сделали по плавающей ставке депозит. Но проблема 

в том, что узкий круг участников имеет допуск к этим инструментам. А РЕПО - 

это более широкий инструмент, и если будет рыночная плавающая ставка, мы 

рассчитываем на то, что объем размещения будет больше", - заявил глава 

Казначейства. 

По его словам, беззалоговые депозиты казначейства должны в будущем 

постепенно отходить на второй план. "Мы из состояния "финансового бутика" 

должны перейти в состояние "финансового супермаркета": есть продукты, они 

стандартизированы, и широкий круг участников имеют доступ к ним", - сказал 

Артюхин. 

"У нас огромный объем остатков средств, которые мы не размещаем", - 

отметил глава казначейства, объяснив это узким кругом участников, которые 

имеют доступ к инструментам казначейства. "Если будет рыночный инструмент 

- на наш взгляд, даже регулирование со стороны ЦБ может быть тоже 

минимизировано", - сказало он. 

"Сейчас объем размещения, сроки, ставки по всем нашим инструментам 

фактически рекомендует ЦБ. Мы будем просить ЦБ пересмотреть свой подход 

именно к рыночным инструментам и в свободном плавании их использовать ", - 

пояснил он. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство РФ с 2019 г станет 

агентом валютного контроля бюджетных учреждений - Артюхин 

Казначейство РФ с 2019 года станет агентом валютного контроля по 

всем валютным операциям федеральных бюджетных учреждений, а позже - и 

клиентов других уровней, заявил глава ведомства Роман Артюхин. 

"С 2019 года нам надо обеспечить создание агента валютного контроля по 

торговым операциям", - сказал Артюхин журналистам. "Тогда федеральные 

учреждения уже не будут открывать валютные счета для торговых операций в 

кредитных организациях. Эту функцию (агента валютного контроля, которую 

сейчас выполняют уполномоченные банки - ред.) будет выполнять 

Казначейство", - уточнил он. 

Он пояснил, что в прошлом году в Сбербанке был открыт единый 

казначейский валютный счет в долларах и евро. "Мы, если будем торговым 

агентом валютного контроля, по идее все торговые операции бюджетной 

системы, прежде всего федеральный уровень - должны идти через этот счет. Он 

будет работать как единый валютный счет с открытием лицевых счетов в 

балансе Казначейства", - сказал Артюхин. 

В последующие годы, по его словам, планируется распространить эту 

практику и на бюджетные организации других уровней, вплоть до 

муниципального. 

Заместитель руководителя Казначейства Станислав Прокофьев, выступая 

на коллегии ведомства в среду, сообщил, что в прошлом году этот механизм уже 

был опробован - неторговые валютные операции нескольких пилотных 

организаций были проведены через этот счет. 
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В частности, через единый казначейский валютный счет выплачивались 

пенсии российским гражданам, постоянно проживающим за рубежом. "В этом 

году предполагаем полностью завершить централизацию (валютных операций 

бюджетных учреждений - ред.)", - сказал Прокофьев, отметив, что в текущем 

году Казначейство протестирует в таком режиме торговые операции, чтобы со 

следующего года система заработала полностью. 

Сейчас агентами валютного контроля является уполномоченные банки, на 

счета которых российские резиденты - компании, бюджетные организации и 

граждане - обязаны зачислять валютную выручку при исполнении 

внешнеторговых контрактов. Действующее законодательство предусматривает 

ответственность - вплоть до уголовной - за невыполнение этих требований или 

нарушение сроков перечисления валюты. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Задача прямых закупок валюты 

Казначейством отошла на второй план - Артюхин 

Задача прямых закупок валюты Казначейством, а не через ЦБ, как это 

происходит сейчас, отошла на второй план, считает глава Федерального 

казначейства Роман Артюхин. 

"Эта задача стоит, но она не является стратегической и ключевой", - 

сказал Артюхин журналистам, отвечая на вопрос о планах по переходу 

Казначейства на прямые закупки валюты на рынке. 

"Потому что технологически у нас ЦБ, если государство закупает что-

нибудь, он и так эти операции обосабливает от своих собственных операций. В 

этом смысле мы не зависим от ЦБ, и присутствие государства на бирже 

обеспечено", - сказал Артюхин. 

"Нас вполне удовлетворяет нынешнее состояние. В то же время мы 

понимаем, если ЦБ будет ставить вопрос о том, чтобы эти функции 

осуществлялись Казначейством, мы с удовольствием будем это делать. Но на 

рынок это не повлияет", - добавил он. 

К содержанию 

 

Российская газета // Банки вкладывают в рейтинги 

Автор: Маркелов Роман 

Минфин нашел способ повышения доходности от размещения денег из 

бюджета 

Минфин допускает ослабление требований к рейтингам банков для 

размещения в них государственных средств. Оценка кредитных организаций 

российскими рейтинговыми агентствами позволит увеличить доходность от 

размещения бюджетных денег, рассчитывают в ведомстве. 

Об этом заявил в среду министр финансов Антон Силуанов на 

расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. "Полагаю 

возможным шире использовать рейтинги кредитных рейтинговых агентств при 

размещении средств федерального бюджета на депозиты. Это будет 
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существенным вкладом в повышение эффективности управления бюджетными 

средствами", - сказал Силуанов. 

Он напомнил, что в России создана собственная рейтинговая 

инфраструктура, рейтинговые агентства работают достаточно качественно. 

"Поэтому уверен, что использование кредитных рейтингов отечественных 

кредитных рейтинговых агентств позволит увеличить и доходы, с одной 

стороны, бюджета от использования остатков денежных средств, которые 

хранятся в казначействе, а также позволит обеспечить отбор надежных банков", 

- отметил Силуанов. 

В конце февраля замглавы минфина Алексей Моисеев заявлял, что 

ведомство уже работает над снижением требований к банкам, работающим с 

госсредствами. В частности, он говорил, что минфин предполагает возможным 

использовать банковский рейтинг "А-" для размещения госденег, а также 

рейтинг "ВВВ-" для работы с гарантиями по налоговым платежам и госзакупкам. 

Кроме того, Силуанов анонсировал будущую трансформацию 

Федерального казначейства в платежную систему. "Казначейству необходимо 

запустить систему казначейских платежей, для этого уже в 2018 году 

необходимо принять поправки в Бюджетный кодекс", - заявил министр. По его 

словам, в 2019 году в Банке России должен быть открыт единый казначейский 

счет для обслуживания всех клиентов казначейства. "С 2020 года казначейство 

должно перевести все открытые ему счета из Банка России и стать полноценной 

платежной системой", - сказал Силуанов. 

При этом с 2021 года должна быть обеспечена возможность начисления 

процентов на счета публично-правовых образований в казначействе за счет 

управления ликвидностью нового казначейского счета, добавил Силуанов. 

Также в 2018 году казначейство должно перейти к размещению денег по 

договорам репо по рыночной плавающей ставке, а также внедрить два новых 

инструмента - валютный своп и депозиты с центральным контрагентом. 

К содержанию 

 

ИА Rambler News Service // Минфин разработает механизм раскрытия 

себестоимости по госзакупкам с единственным поставщиком 

Министерство финансов разработает механизм раскрытия себестоимости 

по госзакупкам с единственным поставщиком. Об этом заявил глава ведомства 

Антон Силуанов в ходе заседания коллегии Федерального казначейства РФ.  

"Казначейское сопровождение, которое успешно реализуется в течение 

двух последних лет, выявило целый ряд новых вопросов, требующих решения. 

Это прежде всего необоснованное завышение цен государственных контрактов. 

В целях его предотвращения необходимо ввести инструмент раскрытия 

себестоимости по определенным видам государственного заказа. Нужно 

создавать правовой механизм, при котором отдельные подрядчики, прежде всего 

те, которые у нас выбраны в качестве единственных, должны будут представлять 

расходную декларацию и раскрывать фактическую себестоимость по контракту", 

- сказал он. 

По его словам, Казначейство должно будет обеспечивать аудит 

отнесения расходов подрядчика на стоимость контракта: "То есть появляется 
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новый функционал Казначейства, который необходим для обеспечения 

эффективности выделения бюджетных расходов".  

"Для этого Минфину совместно с Казначейством уже в текущем году 

необходимо разработать порядок ведения раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, затрат подрядчиков и субподрядчиков 

по государственным контрактам и получателям целевых субсидий", - подвел 

итог Силуанов.  

К содержанию 

 

Интерфакс-PROЗАКУПКИ // Казначейство займется аудитом 

себестоимости крупных госконтрактов - Силуанов 

Федеральное казначейство должно будет заняться проведением аудита 

себестоимости крупных госконтрактов (заключенных в соответствии с законом 

"О контрактной системе", 44-ФЗ), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 

в ходе расширенной коллегии Казначейства. 

"Нужно создавать правовой механизм, при котором отдельные 

подрядчики, прежде всего те, которые проходят в качестве единственного 

поставщика, должны будут представлять расходную декларацию и раскрывать 

фактическую себестоимость по госконтрактам, - сказал А.Силуанов. - 

Казначейство же должно будет обеспечить аудит правильности соотнесения 

расходов и стоимости контрактов". 

По словам министра, казначейское сопровождение крупных 

госконтрактов выявило ряд проблем, к числу которых он отнес необоснованное 

завышение цен по государственным контрактам - прежде всего в тех случаях, 

когда исполнителями по госконтрактам выступают единственные поставщики. 

"С целью предотвращения таких действий необходимо ввести механизм 

раскрытия себестоимости по определенным видам государственного заказа, - 

отметил А.Силуанов. - Для этого Минфину и Казначейству в этом году 

необходимо разработать порядок ведения раздельного учета финансово-

хозяйственной деятельности и затрат подрядчиков и субподрядчиков по 

госконтрактам, а также получателей целевых субсидий". 

В свою очередь глава Казначейства Роман Артюхин пояснил 

журналистам, что названные нововведения не станут дополнительным 

обременением для поставщиков. 

"Это должен быть просто стандарт, - сказал он. - Если подрядчик получает 

крупную сумму по госконтракту без использования рыночных механизмов, 

например, в виде аукциона, как единственный поставщик, то государство 

должно понимать, как и за счет чего сформировалась цена контракта. На наш 

взгляд, контрактные процедуры должны быть так прописаны, что при 

сохранении принципа твердой цены в определенных случаях возможно введение 

и механизм максимальной нормы прибыли". 

При этом Р.Артюхин отметил, что сейчас такой механизм действует в 

рамках гособоронзаказа, где норма прибыли регулируется. "Такой механизм 

можно использовать и в рамках гражданского госзаказа, - сказал он. - Это 

нормальный рыночный инструмент, которые применяется во многих странах - 

государство осуществляет окончательный расчет после аудита себестоимости 

работ подрядчика, субподрядчика". 
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Также Р.Артюхин рассказал, что этот механизм казначейского 

сопровождения и оценки себестоимости работ планируется использовать и при 

предоставлении целевых субсидий. 

"Механизм целевых субсидий не предусматривает получения 

исполнителем какой либо прибыли, - подчеркнул глава Казначейства. - В то же 

время, например, при субсидировании НИОКР средства субсидий нередко 

направляются на закупку оборудования. При этом срок выполнения работ может 

составлять 2-3 года, а срок службы оборудования - 5-7-10 лет. Сейчас, 

фактически, в субсидии включается полная стоимость оборудования. Но с точки 

зрения нулевой нормы прибыли здесь должен использоваться механизм 

амортизации, что в свою очередь, будет влиять на размер самой субсидии". 

По словам Р.Артюхина, Казначейство займется проведением аудита 

себестоимости по крупным госконтрактам в 2019 году. "Соответствующая норма 

должна быть прописана на уровне закона, дополненного отдельным 

правительственным постановлением", - сказал он.  

Впрочем, отдельные проверки Казначейство начнет проводить уже в 

текущем году. "В прошлом году механизм казначейского сопровождения был 

задействован, в частности, в рамках проекта по созданию ИКТ-инфраструктуры 

к Чемпионату мира по футболу, - рассказал Р.Артюхин. - При этом изначально 

было оговорено, что в этом проекте норма прибыли должна составлять не более 

10% - подрядчик с этим условием согласился. Это наш первый такой проект, 

когда норма прибыли прописана в контракте, и Казначейство по завершении 

проекта должно будет проверить выполнение этого условия". 

По данным Казначейства, в 2017 году было заключено 1,2 тыс. крупных 

госконтрактов на общую сумму 1,8 трлн рублей (общее число госконтрактов - 

3,5 млн, а их общий объем - 6,3 трлн рублей). "Это те самые контракты, с 

которыми надо работать", - подчеркнул Р.Артюхин. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Рентабельность госконтракта с 

единственным поставщиком надо ограничить - Казначейство 

Федеральное Казначейство предлагает ограничивать не только 

предельную цену госконтракта для единственного поставщика, но и уровень 

рентабельности, обязав его раскрывать себестоимость всех работ, рассказал 

глава Казначейства Роман Артюхин, выступая на коллегии ведомства. 

"Должны быть так прописаны контрактные процедуры, что при 

сохранении принципа твердой цены контракта возможно в определенных 

случаях вводить и принцип максимальной нормы рентабельности", - сказал 

Артюхин, отметив, что такая практика часто применяется в гособоронзаказе. 

"Такого же рода инструменты можно и на ряд гражданских контрактов 

прописать и использовать", - сказал он, подчеркнув, что речь идет о размещении 

госзакупки у единственного поставщика. 

Федеральное казначейство сейчас осуществляет казначейское 

сопровождение всех государственных контрактов и контролирует таким образом 

расходование государственных средств при госзакупках. 

"У нас порядка 1600 крупных контрактов дают около 2 триллионов рублей 

(закупок - ред). Это те самые контракты, с которыми надо работать - это услуги, 
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которые носят уникальный характер", - сказал он. По словам главы 

Казначейства, заказчику в таких случаях сложно определить начальную цену 

контракта. "А этот инструмент позволить быть уверенным, что раскрыта 

структура цены, что государство не переплачивает", - сказал он. 

При этом Казначейство намерено вести раздельный учет средств на счетах 

подрядчиков и конечных получателей средств, обязывая всех участников 

раскрывать себестоимость своих работ. По его словам, все крупные 

государственные проекты за рубежом примерно так и финансируются: 

государство оплачивает заказ только после аудита себестоимости. 

Он отметил, что такой механизм финансирования уже опробуется на 

одном из проектов: максимальный уровень рентабельности на уровне 10% 

установлен для проекта по формированию информационной системы по 

проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

К содержанию 

 

Интерфакс-PROЗАКУПКИ // Головных исполнителей ГОЗ могут 

обязать открывать лицевые счета в Казначействе РФ 

Головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) 

могут обязать открывать лицевые счета в Федеральном казначействе, а не в 

уполномоченных банках, как это делается сейчас, соответствующие 

предложения подготовило казначейство. 

В настоящее время каждый головной исполнитель для исполнения 

государственного контракта обязан выбрать из направленного ему 

госзаказчиком перечня уполномоченных банков одну кредитную организацию, 

которая будет осуществлять банковское сопровождение. 

"Предложения, которые мы сформулировали в Минфин, предполагают, 

что лицевые счета головных исполнителей будут открываться в казначействе, 

если иное не будет устанавливаться Минфином и Минобороны", - сказал 

журналистам в среду руководитель Федерального казначейства Роман 

Артюхин. 
С конца прошлого года список уполномоченных банков в сфере 

гособоронзаказа перестал быть публичным. Последние данные есть на 1 октября 

2017 года, туда входили: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, 

Новикомбанк, АБ "Россия" и банк "Санкт-Петербург". 

В скором времени действующая схема банковского сопровождения ГОЗ, 

которая несет для российских банков санкционные риски, поменяется. Власти 

создадут на базе санируемого Промсвязьбанка опорный банк для обслуживания 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

"У головного исполнителя есть контракт с госзаказчиком, он открывает 

счет в казначействе, получает аванс, а дальше его "разгоняет" по цепочке 

операций в опорный банк", - описал Р.Артюхин предложенную поправками 

схему взаимодействия с опорным банком. 

По его мнению, опорный банк будет способен обеспечить 100-процентное 

обслуживание гособоронзаказа. 

К содержанию 
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Интерфакс-PROЗАКУПКИ // Казначейство и ЭТП должны 

обеспечить предоставление дополнительных сервисов участникам 

госзакупок в ЕИС – Силуанов 

Федеральное казначейство и электронные торговые площадки (ЭТП) 

должны обеспечить предоставление дополнительных сервисов в Единой 

информационной системе (ЕИС) в области закупок, заявил министр финансов 

РФ Антон Силуанов в рамках расширенной коллегии Федерального 

казначейства. 

"Основные усилия Казначейство должно направить на обеспечение 

выполнения новых норм законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), 

предусматривающих перевод закупочных процедур в электронный вид, - сказал 

А.Силуанов. - Кроме того, полагаю необходимым обеспечить предоставление 

новых сервисов в ЕИС во взаимодействии с ЭТП". 

По словам министра, речь идет, в частности, о реализации в ЕИС и на 

ЭТП возможности подписания контрактов в электронном виде, актов приемки-

передачи или других первичных документов заказчика и поставщика. 

Также к числу задач по развитию дополнительных сервисов А.Силуанов 

отнес создание условий для функционирования так называемых электронных 

магазинов для проведения малых закупок в рамках Контрактной системы (44-

ФЗ). 

Стоит отметить, что в настоящее время у Минфина РФ и у Казначейства 

различаются подходы к организации такого сервиса. Так, Казначейство 

предлагает создать агрегатор электронных магазинов. 

В середине марта глава Казначейства Роман Артюхин заявлял, что 

сервис разработан для проведения малых закупок (до 100 тыс. или до 400 тыс. 

рублей, которые не требуют проведения закупочных процедур). По его словам, в 

настоящее время объем малых закупок составляет около 800 млрд рублей. 

В свою очередь Минфин прорабатывает варианты организации малых 

закупок в рамках Единой информационной системы (ЕИС) в области закупок. 

Один из этих вариантов предусматривает использование Каталога товаров, 

работ, услуг (КТУ) ЕИС в качестве агрегатора так называемых электронных 

магазинов, когда заказчик выбирает из "магазина" размещенные в нем 

предложения поставщиков. 

Само предложение заключается в создании в рамках КТУ специального 

раздела, позволяющего участникам закупок размещать в нем оферты в 

отношении соответствующих позиций классификатора типовых потребностей 

госзаказчиков. В него предлагается включить позиции Каталога, которые не 

содержат торговых наименований и наименований производителей. Также в 

рамках Каталога предлагается создать отдельную подсистему - агрегатор 

торговли. Эта подсистема должна обеспечивать торговое взаимодействие между 

поставщиками, разместившими оферты, и госзаказчиками. 

По оценкам Минфина, на КТУ может прийтись до 15% совокупного 

годового объема закупок в случае использования того или иного механизма 

осуществления закупок непосредственно через каталог. 

К содержанию 
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Torg94 // Минфин призвал Федеральное казначейство и ЭТП 

участвовать в развитии сервисов ЕИС 

В приоритете - цифровизация и малые закупки 

Федеральное казначейство и электронные торговые площадки (ЭТП) 

должны обеспечить дополнительные сервисы для участников торгов в Единой 

информационной системе госзакупок (ЕИС), отметил министр финансов Антон 

Силуанов в ходе расширенной коллегии казначейства. 

Новые сервисы должны быть равно доступны в ЕИС и на ЭТП, 

подчеркнул глава Министерства финансов. В частности, необходимо обеспечить 

возможность подписания договоров, актов приемки-сдачи и других первичных 

документов в электронной форме. кроме того, важным направлением остается 

внедрение электронных магазинов малых закупок. 

В настоящее время Минфин изучает варианты организации малых закупок 

в рамках ЕИС, в т.ч. с использованием Каталога товаров, работ, услуг (КТУ) 

ЕИС. В рамках Каталога предполагается создать отдельную подсистему - 

агрегатор торговли. Эта подсистема должна обеспечивать торговое 

взаимодействие между поставщиками, разместившими свои предложения, и 

госзаказчиками.  

К содержанию 

 

Парламентская газета // Казначейство будет размещать резервы 

ФСС, направляя в бюджет 15% дохода 

Федеральное казначейство с января 2019 года приступит к размещению 

средств резерва Фонда социального страхования (ФСС), направляя в 

федеральный бюджет 15% дохода, сказал руководитель ведомства Роман 

Артюхин.  

В рамках выступления на коллегии казначейства чиновник отметил, что у 

ФСС существуют размещаемые резервы, и с учетом того, что казначейство 

серьезно продвинулось в применении своих инструментов по размещению 

средств, вице-премьер Ольга Голодец дала отдельное поручение по передаче 

полномочий ФСС в казначейство по размещению средств страхового резерва, 

сообщает РИА "Новости". 

Артюхин уточнил, что объем страхового резерва ФСС составляет 100 

миллиардов рублей. "Есть протокольное поручение, в нем написано, что 15% 

доходов от размещения отдать в федеральный бюджет, а 85% - в ФСС", - 

добавил глава казначейства. 

Глава казначейства отметил, что средства будут размешаться от имени 

Фонда социального страхования и не будут привлечены на единый счет 

федерального бюджета, как это происходит. 

К содержанию 
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ПРАЙМ // Казначейство РФ планирует доходы от своих операций в 

2018 г на уровне 80 млрд руб 

Федеральное казначейство РФ планирует доходы от своих операций в 

2018 году на уровне 80 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя 

Казначейства Станислав Прокофьев. 

При этом, по его словам, Казначейство может полностью перейти на 

рыночные обеспеченные инструменты размещения временно свободных средств 

бюджета. 

"При хорошем развитии кэш-менеджмента, я очень осторожно хотел бы 

предположить, мы можем в следующем году достигнуть ситуации, когда все 

наши размещения, во-первых, будут рыночными, во-вторых, будут обеспечены", 

- сказал Прокофьев, выступая на коллегии Казначейства. 

Среди инструментов, которые Казначейство планирует использовать в 

текущем году, он назвал размещение временно свободных средств бюджета по 

сделкам РЕПО с плавающей рыночной ставкой, размещение средств бюджета по 

сделкам "валютный своп", депозиты через центрального контрагента. 

"Через центрального контрагента мы планируем расширить спектр 

залоговых инструментов (сейчас это только ОФЗ) на корпоративные ценные 

бумаги, чтобы размещать эти деньги в более широком круге банков под залог, и 

чтобы потихонечку при условии, если этот инструмент будет запущен и 

востребован, именно им заместить наш самый старый инструмент депозитов, 

которые мы даем узкому кругу банков без обеспечения", - сказал он. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство РФ с 2019 г начнет 

отбор муниципалитетов для предоставления коротких кредитов 

Казначейство РФ с 2019 года начнет отбирать муниципалитеты, которые 

смогут получать у него краткосрочные кредиты, сообщил заместитель 

руководителя ведомства Станислав Прокофьев. 

"В текущем году мы законодательно закрепим принципы отбора 

муниципальных образований, чтобы они имели доступ к нашим краткосрочным 

кредитам", - сказал Прокофьев, выступая на коллегии казначейства. 

Он напомнил, что срок таких кредитов ранее был увеличен до 90 дней. 

"Естественным образом увеличился спрос на этот инструмент. Но остается один 

момент - мы не сможем охватить все муниципальные образования. Сегодня мы 

понимаем, что не хватит денег", - сказал он. 

"Поэтому нам нужно законодательно закрепить принципы отбора, чтобы 

создать стимулы муниципалитетами улучшать уровень бюджетного 

администрирования, чтобы под эти критерии подпадать. И отбирать мы их 

будем уже со следующего года", - заявил замглавы ведомства 

К содержанию 
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Cbonds.info // Банки привлекли 1.5 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 1.5 млрд рублей (выделенный лимит - 400 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1201% годовых, 

ставка отсечения - 7.1201% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная 

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 1 500 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 19.03.2018, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 20.03.2018. Отбор проводился на 

неорганизованных торгах. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 150 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 150 миллиардов рублей во 

вторник не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, 

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 35 дней была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 29.4 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 7 дней 

Вчера банки привлекли 29.4 млрд рублей (выделенный лимит - 150 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 7 дней. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 0% годовых, 

ставка отсечения - 7.12% годовых. В аукционе приняли участие 4 кредитных 

организаций, заявки которых были удовлетворены. Объем направленных заявок 

на заключение договоров РЕПО составил 29 400 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 20.03.2018, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 27.03.2018. Отбор проводился на 

неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Казначейство РФ проводит завтра депозитный аукцион 

на сумму до 500 млн долларов 

Завтра проводится аукцион по размещению денежных средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении 
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Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 

500 млн долларов. 

Минимальная ставка размещения - 1.4%. Минимальный размер 

размещаемых средств для одной заявки - 100 млн долларов. Максимальное 

количество заявок от одной кредитной организации - 1 шт. Срок размещения 

средств на аукционе - 12 дн. 

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: небольшой запас свободных резервов 

Автор: Коровин Максим 

Ценовая волатильность на рынке ставок вчера была небольшой. Ставка 

однодневного валютного свопа открылась на отметке 6,2%, после чего 

постепенно росла, завершив день выше 7,0%. 

Ее средневзвешенное значение составило 6,40%, по сравнению с 

вторником поднявшись всего на 4 бп. Ставка RUONIA на этой неделе держится 

в пределах 7,15-7,20%. В результате, однодневный базис, в последнее время 

составлявший −40 бп, вчера расширился до −80 бп, но мы полагаем, что в 

ближайшие дни он вернется к прежним значениям. Трехмесячная ставка NDF 

осталась на прежнем уровне (6,12%), в то время как более длинные значения 

снизились на 9-12 бп. Кривые кросс-валютных и процентных свопов сместились 

вниз на 2-3 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ опустились в 

среднем на 20 бп, до 6,85%. 

Отметим, что в последнее время остатки средств на корсчетах банков в ЦБ 

держатся на достаточно низком уровне примерно в 2,0 трлн руб., в результате 

чего в текущем периоде усреднения запас свободных резервов в банковской 

системе сократился до 40 млрд руб. Мы полагаем, что в ближайшие дни банки 

будут активно аккумулировать ликвидность, чтобы компенсировать отток, 

связанный с предстоящей в понедельник уплатой ключевых налогов (НДС и 

НДПИ). Вчера Банк России провел аукцион 2-дневных депозитов с лимитом 620 

млрд руб. против 920 млрд руб., подлежавших выплате с ранее размещенных 

депозитов тонкой настройки. Общая сумма поданных заявок составила 583 млрд 

руб., которые были размещены по средневзвешенной ставке 7,46%. Сегодня 

Федеральное казначейство предложит 500 млн долл. к размещению на 12-

дневных депозитах по минимальной ставке 1,4%. 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 10 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 10 миллиардов рублей в среду 

не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, свидетельствуют 

данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 182 дня была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 
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остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 10 млрд р 

сроком 182дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства в среду не состоялся в 

связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 10 миллиардов рублей на срок 182 дня под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 21 марта и датой возврата - 19 

сентября. 

К содержанию 

 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$425 млн под 1,4% на 12дн 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 22 марта 

$425 миллионов на 12 дней под средневзвешенную ставку 1,4 процента годовых 

в один банк, единственный участвовавший в аукционе, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения был $500 миллионов, ставка отсечения составила 1,4 

процента годовых. 

Дата внесения денежных средств - 23 марта, возврата и уплаты процентов 

- 4 апреля. (Московское бюро). 

К содержанию 

 

Cbonds.info // Аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 7 дней не 

состоялся 

Прошедший вчера аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 7 дней 

признан несостоявшимся, следует из сообщения ведомства. 

Лимит аукциона составлял 150 млрд рублей. Минимальная процентная 

ставка размещения -7.12% годовых.  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 70 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 70 миллиардов рублей в 

пятницу не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, 

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 91 день была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 
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остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 70 млрд р 

сроком 91дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства в пятницу не 

состоялся в связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 70 миллиардов рублей на срок 91 день под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 23 марта и датой возврата - 22 июня.  

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

ТАСС // Минфин и ВТБ обсуждают механизм передачи кредитов 

гособоронзаказа от ВТБ к Промсвязьбанку 

Замглавы министерства Алексей Моисеев добавил, что сам факт передачи 

не обсуждается 

Минфин и ВТБ ведут обсуждение механизма передачи кредитов 

гособоронзаказа (ГОЗ) от ВТБ к Промсвязьбанку, сам факт передачи не 

обсуждается. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей 

Моисеев. 

Ранее сегодня он сообщил, что правительство РФ и Сбербанк 

договорились о передаче Сбербанком портфеля кредитов в рамках 

гособоронзаказа Промсвязьбанку, который назначен опорным банком 

обслуживания ГОЗ. 

"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с 

обоими банками. Вопрос о механизме стоит на повестке в отношении обоих 

банков, позиции у них схожи. Сам факт передачи кредитов не обсуждается, 

обсуждается механизм. Вот его мы должны выработать", - рассказал он. 

Он отметил, что обсуждение механизма передачи кредитов идет непросто. 

"Как они будут передаваться, как за ними будет следовать капитал, которым этот 

кредит обслуживается - этот вопрос самый тяжелый", - пояснил замминистра. 

По словам Моисеева, Минфин согласовал с ключевыми ведомствами 

позицию по законопроекту, который описывает в числе прочего порядок 

передачи Промсвязьбанку кредитов предприятиями ОПК, законопроект будет 

внесен после согласования позиции с банками. 

"Один из элементов [законопроекта] - порядок передачи кредитов. 

Собственно, это сейчас с банками и обсуждается. [Внесен законопроект будет], 

когда договоримся. Я хотел бы, конечно, в течение недели договориться. В 

принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована - это 

Минобороны, и ЦБ, и Федеральное казначейство. Осталось с банками 

договориться, и все, и будем [вносить законопроект]", - сказал он. 

Ранее он говорил, что вопрос порядка передачи кредитов - будет ли вместе 

с ними передаваться капитал или нет - является самым тяжелым при обсуждении 

с банками. 

Замглавы Минфина подчеркнул, что решения по передаче оборонных 

кредитов не будут приниматься по отдельным банкам - этот процесс будет 

описан в законе. 

Как ранее говорил Моисеев, порядок перехода кредитов по 

гособоронзаказу на обслуживание в Промсвязьбанк будет закреплен в 

законопроекте о внесении изменений в законодательство о гособоронзаказе, 

который регламентирует работу Промсвязьбанка в новом статусе. Это связано с 

тем, что кредиты будут переводиться с банковского обслуживания на 

казначейско-банковское. 

20 марта глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос о передаче 

капитала вместе с портфелем кредитов ГОЗ, заявил, что банки "не страдают" 

избытком капитала и поэтому вряд ли будут охотно им делиться с опорным 

банком гособоронзаказа. 

К содержанию 
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ИА Rambler News Service // Минфин надеется согласовать условия 

передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку в течение недели 

Министерство финансов надеется согласовать условия передачи 

оборонных кредитов Промсвязьбанку в течение недели. Об этом сообщил 

журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.  

"Я хотел бы, конечно, в течение недели договориться. В принципе у нас 

позиция с ключевыми ведомствами согласована - это Минобороны, 

Центральный банк и Федеральное казначейство - осталось с банками 

договориться и все", - сказал он.  

К содержанию 

 

Ведомости // ВТБ вслед за Сбербанком согласился передать 

Промсвязьбанку оборонные кредиты 

ВТБ достиг договоренности с правительством о передаче Промсвязьбанку 

связанного с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитного 

портфеля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.  

"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с 

обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. 

Позиции у них схожие", - сказал Моисеев (цитаты по "Интерфаксу").  

"Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот 

его мы и должны выработать", - подчеркнул он, добавив, что с остальными 

банками пока ведутся переговоры.  

Порядок передачи активов на баланс Промсвязьбанка может быть 

согласован в течение недели. "В принципе, у нас позиция с ведомствами 

ключевыми согласована, это Минобороны, ЦБ и Федеральное казначейство. 

Осталось с банками договориться", - отметил Моисеев. Передача будет 

добровольной, говорил ранее замминистра.  

Ранее передать кредиты ОПК Промсвязьбанку, на базе которого 

правительство создает банк для гособоронзаказа, согласился Сбербанк.  

По замыслу Минфина банки будут передавать не только выданные 

предприятиям ОПК кредиты, но и связанный с ними капитал. Однако 

президенты - председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей 

Костин выступали против этого.  

"Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет 

передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России", - 

говорил 20 марта Греф.  

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в 

опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой 

введения санкций США против любых структур, работающих с российским 

ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 

трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон 

Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.  

26 февраля Моисеев признавался, что дискуссия с ВТБ и Сбербанком по 

вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет "тяжело".  

К содержанию 
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МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

Бюджет // Большая перезагрузка 

Автор: Станислав Петрович Евдокимов, министр финансов Удмуртской 

Республики  

В Удмуртии введены новые условия формирования параметров бюджета 

региона, на уровне Минфина республики объединены полномочия по 

предварительному, текущему и последующему контролю. Какие результаты 

принесли эти новации? 

В 2017 году в Удмуртии произошла полная перезагрузка бюджетного 

процесса, как этапа его формирования, так и исполнения. В части организации 

исполнения бюджета наряду с традиционными мерами обеспечения текущей 

сбалансированности и ликвидности оперативно были подключены инструменты 

антикризисного управления бюджетом. Реализованы мероприятия по 

оздоровлению государственных финансов республики. В новый формат 

переведена долговая политика.  

Указанные меры дали положительный результат. Впервые за девять лет 

республика не просто остановила рост госдолга, но даже снизила его на 33,5 

миллиона рублей. На 1 января 2018 года государственный долг составил 48,94 

миллиарда рублей. Это 94% от объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета.  

Бюджетный эффект от финансового оздоровления в 2017 году составил 

3,34 миллиарда рублей. По доходам бюджет субъекта исполнен в сумме 67,69 

миллиарда рублей, с темпом роста 107% к уровню 2016 года. Налоговых и 

неналоговых доходов поступило 52,98 миллиарда рублей, с ростом 102% к 

уровню 2016 года. Расходы бюджета составили 67,26 миллиарда рублей, это 96% 

от уровня 2016 года. Бюджет за 2017 год исполнен с профицитом 429 миллионов 

рублей. Инструменты перезагрузки бюджетного процесса нашли свое отражение 

и в подходах к формированию параметров бюджета республики на 2018 год.  

Реестр расходных обязательств  

В связи с тем что с 2018 года распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ увязывается с результатами 

инвентаризации расходных полномочий органов госвласти субъектов и МСУ, 

возросла роль реестров расходных обязательств. Они стали основой для расчета 

Минфином России модельных бюджетов регионов.  

Реестр расходных обязательств как новый инструмент в Удмуртии был 

внедрен в 2006 году. Форму мы разрабатывали с максимальной детализацией, по 

аналогии с формой реестра расходных обязательств Российской Федерации для 

сбора информации в него с федеральных министерств. При этом форма реестра 

для регионов и муниципальных образований с целью предоставления их в 

Минфин России чуть позже была утверждена в другом (сокращенном) виде. 

Многие субъекты РФ утвердили форму регионального реестра, повторив 

федеральную, но у себя в республике мы приняли решение о сохранении сбора 

информации с министерств и ведомств в расширенной форме реестра. 

Единственное, над чем пришлось потрудиться, - это доработать программные 

комплексы по сбору реестра расходных обязательств с министерств и ведомств и 

по сдаче сводного реестра в Минфин России с возможностью выгрузки 

требуемого формата предоставления информации.  
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В свете новых задач, которые должен решать реестр расходных 

обязательств, мы видим, что, сохранив его расширенную форму, поступили 

правильно. Ведение реестра с максимальной детализацией в разрезе кодов 

классификации расходов помогло консолидировать расходные обязательства по 

группам полномочий в дополнительной аналитике, запрошенной Минфином 

России в 2017 году.  

С реестрами муниципальных образований (они ведут реестры по форме, 

установленной Минфином России) ситуация оказалась сложнее - пришлось 

запрашивать необходимую информацию. Поэтому положительный опыт 

формирования реестра расходных обязательств с максимальной детализацией 

будем внедрять и на муниципальном уровне. Это позволит оценить расходы 

местных бюджетов с точки зрения правильности их отнесения к группам 

полномочий.  

Внутренний контроль в одних руках  

Одна из ключевых задач исполнения региональных бюджетов в условиях 

дефицита финансовых ресурсов - обеспечить не только целевое назначение, но и 

эффективное использование бюджетных средств. Поэтому финансовый контроль 

за исполнением бюджета входит в число приоритетов современной бюджетной 

политики, в том числе и в нашей республике.  

Исходя из этого, главным направлением деятельности ревизионных служб 

является предотвращение неэффективного расходования средств бюджета, 

предоставление самой актуальной и достоверной информации об объекте 

контроля, об экономическом эффекте, который достигнут от каждого 

потраченного бюджетного рубля. Результаты проверок должны не просто 

констатировать факты выявленных нарушений, а формировать предложения по 

проблемным ситуациям и в конечном итоге исключить возможность 

возникновения аналогичных правонарушений в дальнейшем.  

 Публичные слушания по проекту бюджета Удмуртской Республики на 

2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. с участием депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики, представителей 

политических и общественных объединений 

Решению этой задачи способствует новый подход к планированию 

контрольной деятельности, в первую очередь это риск-ориентированный подход. 

Особого внимания требуют денежные потоки, направляемые из бюджета на 

поддержку коммерческих организаций. Приведу конкретный пример такой 

работы. В республике реализуются мероприятия по достижению производства 

одного миллиона тонн молока в год. В рамках этих мероприятий 

сельхозтоваропроизводители республики, модернизирующие свою 

производственную базу в животноводстве, с 2016 года получают существенную 

поддержку из бюджета региона в виде субсидий на возмещение произведенных 

затрат. Количество предприятий, получающих такую поддержку, и объем 

средств, выделяемый из бюджета, ежегодно растут.  

Санкционирование расходов по предоставлению субсидий на возмещение 

понесенных затрат подразумевает фактическую проверку наличия документов, 

подтверждающих понесенные получателями затраты. Однако по итогам 

проверки с выездом к получателям субсидий ревизорами установлены факты, 

что реально выполненные работы (по оценке экспертов) в отдельных случаях до 

70% меньше, чем документально оформленные затраты, а фактическая 
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производственная мощность помещений ниже заявленной до двух раз. Выявлен 

случай, когда по документам модернизированное животноводческое помещение, 

затраты на которое субсидированы из бюджета, в реальности продано 

собственником без каких-либо капитальных вложений.  

Всего в 2017 году мы проверили 16 хозяйств, получивших субсидии на 

сумму 269,6 миллиона рублей, из них два хозяйства использовали средства с 

нарушениями. А это 151,4 миллиона рублей. Информация по итогам проверок 

передана в правоохранительные органы. Поданы иски на возмещение ущерба, 

причиненного бюджету, на сумму 105,5 миллиона рублей, по остальной сумме 

ведется подготовка документов в суд.  

Результатом проверки стала корректировка положения о предоставлении 

субсидии. Введено новое, дополнительное требование - перед предоставлением 

субсидии распорядитель проверяет документальное подтверждение фактически 

понесенных затрат и, что самое главное, проводит контрольные обмеры 

выполненных работ с подтверждением заявленной мощности. При 

санкционировании оплаты мы будем проверять наличие документов, 

подтверждающих проведение указанных обмеров и затрат. Сделано это для 

создания таких условий расходования бюджетных средств, при которых 

возможность совершения нарушений и неэффективных расходов сведется к 

минимуму.  

С прошлого года особое внимание мы уделяем закупкам, по которым 

имеется значительное снижение цены контракта по результатам конкурсных 

процедур. В целях обеспечения поставки товаров надлежащего качества 

сотрудники Минфина Удмуртии участвуют в выборочной приемке 

материальных ценностей. Проверки гарантируют добросовестное исполнение 

условий контракта поставщиком и заказчиком. В настоящее время 

контролируются поставки в учреждениях здравоохранения.  

Большие возможности по предупреждению финансовых нарушений дают 

полномочия, которые закреплены за финансовыми органами законодательством 

о закупках. С 2017 года сотрудники финорганов всей республики проверяют и 

фиксируют в единой информационной системе наличие финансового 

обеспечения проводимых заказчиками закупок. Министерство финансов для 

проведения такого контроля использует региональную информационную 

систему, что существенно повышает качество контроля и сокращает 

трудозатраты на его проведение. На текущий момент мы полностью готовы к 

ведению "блокирующего" контроля за финансово необеспеченными закупками 

без ущерба деятельности заказчиков.  

 Внесение законопроекта о корректировке бюджета на заседании Кабинета 

министров Удмуртской Республики 

Казначейское сопровождение  

По поручению главы республики внедрен механизм казначейского 

сопровождения госконтрактов, контрактов (договоров), а также контрактов, 

договоров и соглашений, заключенных в рамках их исполнения. В 2017 году на 

казначейское сопровождение было переведено два республиканских 

министерства - здравоохранения и транспорта и дорожного хозяйства, а также их 

подведомственные учреждения, а с 1 января 2018 года - все госзаказчики и 

госучреждения республики, заключающие госконтракты, контракты (договоры).  
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Одним из этапов механизма казначейского сопровождения является 

согласование предварительных заявок на осуществление закупок при 

использовании заказчиками конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). На данном этапе сотрудники республиканского 

казначейства проверяют обоснованность проводимых для нужд заказчиков 

закупок, наличие избыточных свойств у планируемых к закупке товаров. Чтобы 

предотвратить закупки по завышенным ценам, проверяется обоснование 

начальной (максимальной) цены контрактов и аффилированность фирм, 

коммерческие предложения которых легли в основу обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта.  

Неэффективные закупки отменяются. Например, закупки в рамках 

региональных госпрограмм. При проверке признана необоснованной и отменена 

закупка легкового автомобиля на сумму 451,4 тысячи рублей по госпрограмме 

"Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике", 

так как она проводилась для осуществления в течение года 15 выездов в 

муниципальные образования республики с целью оказания практической и 

методической помощи.  

Посредством проведения анализа цен на рынке по закупаемым для нужд 

республики товарам и работам и на основе средней цены, сложившейся по 

аналогичной группе товаров (работ, услуг), мы снижаем начальную 

(максимальную) цену контракта. Эффект от проведения всех этих мероприятий 

по итогам 2017 года составил 203 миллиона рублей. В рамках казначейского 

сопровождения сотрудники Минфина провели экспертизу 516 контрактов, в том 

числе на оказание услуг по обеспечению оздоровления детей, приобретению 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, установке 

дорожных знаков, выполнению работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения.  

 Награждение Минфина Удмуртии дипломом Первого Всероссийского 

конкурса "Лучший контрольно-ревизионный орган (подразделение) внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля", 2017 г. На фото: А. 

А. Северюхин, С. С. Бычков, С. В. Мартыненко 

Еще одним новым направлением работы является казначейское 

сопровождение средств бюджета региона. В частности, субсидии юрлицам, 

предоставляемые на основании соглашений, перечисляются на счета, открытые в 

Минфине Удмуртии. Таким образом, финансирование производится только в 

момент, когда в таких расходах появляется реальная потребность. 

Дополнительно это повышает ликвидность счета бюджета. Расходы с таких 

счетов санкционируются. Это позволяет провести проверку их целевого 

использования на предварительном этапе.  

В 2017 году 14 субсидий из бюджета республики предоставлялись на 

условиях казначейского сопровождения. К примеру, субсидии Гарантийному 

фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

республики и региональному Центру инвестиционного развития. В результате 

все расходы санкционировались, а ежедневная ликвидность счетов 

Министерства финансов повышалась на 30 миллионов рублей.  

Федеральное казначейство оценило уровень проводимого в республике 

внутреннего госфинконтроля как высокий. По итогам 2016 года мы вошли в 

число 17 субъектов, в которых нарушения (недостатки) не выявлены.  
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Контроль за госзакупками  

Еще один важный момент. С 1 сентября 2017 года Минфин республики 

наделен полномочиями по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта, полномочиями по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. Таким образом, работу над тем, какие товары, работы, 

услуги закупают заказчики республики, за какую цену и для достижения каких 

результатов, можно систематизировать и управлять уже не только процессом 

закупки, но и рисками.  

С 1 января 2018 года функции уполномоченного учреждения по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов в электронной форме для заказчиков региона в 

соответствии с законом о контрактной системе закреплены за 

подведомственным Министерству финансов казенным учреждением 

"Региональный центр закупок Удмуртской Республики". Новые полномочия 

позволят оптимизировать процесс контроля за обоснованием и обоснованностью 

проводимых заказчиками закупок, так как на этапе подготовки документации о 

закупке специалисты уполномоченного учреждения выявляют нарушения, 

которые в силу объективных причин невозможно выявить на этапе 

планирования закупки.  

Таким образом, в Министерстве финансов в настоящее время 

сосредоточен в одних руках контроль за всем процессом закупок - начиная от 

контроля планирования закупок заказчиками, процесса определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) уполномоченным учреждением и заканчивая 

контролем исполнения контрактов.  

В планах на 2018 год стоит задача доработать имеющийся ПК 

"Автоматизированная информационная система управления бюджетным 

процессом Удмуртской Республики", в частности ввести модуль "Малые 

закупки". Данная система, будучи единым информационным пространством 

взаимодействия заказчиков и поставщиков малых закупок, позволит повысить 

прозрачность, подконтрольность и подотчетность закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). В дальнейшем планируем упорядочить 

и закупки заказчиков республики по Закону № 223-ФЗ, сделать их более 

открытыми и эффективными, осуществлять контроль за их проведением. 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

ТАСС // В России пройдет вахта памяти, посвященная 

освободительной миссии Красной армии в Европе 

Участники акции зажгут поминальные лампады у Вечного огня в каждом 

городе, чтобы почтить память погибших 

Жители десятков городов России соберутся 27 марта на Вахту памяти, 

посвященную началу освободительной миссии Красной армии в Европе в годы 

Великой Отечественной войны. Акция организована по инициативе 

Федерального казначейства, сообщили ТАСС в ведомстве. 

"С помощью Российского военно-исторического общества мы нашли дату 

в истории Великой Отечественной войны, которую незаслуженно забыли. Это 

начало освободительной миссии Красной армии в Европе, когда наши солдаты 

перешли границу Молдавии и Румынии. Мы считаем, что это важнейшее 

событие, о котором надо напомнить", - рассказали в казначействе. 

Участники акции по всей стране зажгут поминальные лампады у Вечного 

огня в каждом городе, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради 

других. "Мы зажжем поминальные лампадки в 85 крупнейших городах страны. 

Свет этих лампадок будет взят у Вечного огня в каждом городе, чтобы 

подчеркнуть историческую преемственность поколений. В Москве акция 

пройдет у Могилы Неизвестного солдата", - отметил представитель 

казначейства. 

По итогам Вахты памяти будет создан волонтерский поисковый отряд, 

который будет устанавливать имена финансистов, погибших при освобождении 

Европы в годы войны, и увековечивать их подвиг. В его состав войдут советник 

председателя Российского военно-исторического общества Ростислав 

Мединский, руководство казначейства, представитель Министерства обороны. 

Создание поискового отряда благословил патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. 

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции отступающего врага, в 

ночь на 27 марта советско-румынскую границу перешли войска 27-й армии 

генерала Сергея Трофименко, затем 52-й армии генерала Константина Коротеева 

и 40-й армии генерала Филиппа Жмаченко. К середине апреля они продвинулись 

вглубь страны более чем на 100 км, освободив свыше 800 населенных пунктов, в 

том числе города Ботошани, Рэдэуци, Сучава и другие. На освобожденной 

территории проживало около 400 тыс. человек. 

К содержанию 

 

Finversia.ru // Состоялось общее собрание СПКРФ 

Автор: Бжезинский Дмитрий 

22 марта состоялось общее собрание членов Ассоциации участников 

финансового рынка "Совет по развитию профессиональных квалификаций". 

Мероприятие прошло в рамках конференции "Образование будущего: новые 

кадры для новой экономики", организованной СПФР, Финансовым 

университетом при Правительстве РФ и Международной ассоциацией 

организаций финансово-экономического образования.  
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Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП, 

председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 

начал отчетно-выборное заседание Совета с церемонии приема в СПКФР новых 

участников. Ассоциация расширилась за счет вступления Профессионального 

союза адвокатов России, который займется разработкой профессионального 

стандарта по сопровождению юридической компоненты при заключении 

финансовых сделок, Южного регионального агентства развития квалификаций 

(Ростов) и Аудиторской палата России. 

В то же время из состава Ассоциации были выведены Академия 

стратегического управления (Краснодар), Институт кредитного менеджмента 

(Москва), компания "Современные Юридические Решения" (Москва), 

общественная организация "Ассоциация искусствоведов" (Москва) и 

Международный институт рынка (Самара). 

Далее, следуя повестке, Диана Маштакеева, директор СПКФР, 

представила отчет о деятельности Ассоциации в 2017 году и планы работы на 

год текущий. В частности, Диана Маштакеева рассказала о создании Центра 

мониторинга рынка руда и перспективных профессий, на который возложены 

задачи по мониторингу текущего состояния и ключевых трендов развития рынка 

труда, своевременного информирования Совета по изменениям на этом рынке, 

выработке рекомендаций по совершенствованию профессиональных стандартов 

и определение перечня направлений подготовки и специальностей в сфере 

финансового (и не только) рынков. 

В 2017 году СПКФР вел работу по описанию 19 квалификаций 

специалистов финансового рынка, затрагивающих банковские, факторинговые, 

аудиторские и другие финансовые услуги. Одновременно проводились 

мероприятия по организации и проведению независимой оценки квалификации 

указанных 19 специальностей, а также по утверждению соответствующих 

оценочных средств. Маштакеева отметила, что за январь-сентябрь 2017 года 

центрами оценки квалификации было проведено 139 профессиональных 

экзаменов. Партнерами СПКФР стали 6 крупных российских вузов, дающих 

финансовое образование. Начато сотрудничество с представителями рынка 

труда Армении. В 2017 году завершено в целом формирование региональной 

структуры СПКРФ: представительства ассоциации теперь работают во всех 

федеральных округах России. 

Затем собрание СПКФР приступила к выборам нового состава совета 

(срок полномочий - три года). В итоге обновилась сразу треть его состава (11 из 

31 человек). 

- Необходима ротация, свежие силы, активные люди, со своими 

программами, - прокомментировал избрание новых членов Совета Александр 

Мурычев. Общее собрание проголосовало за следующих новых лиц в Совете: 

- Сергей Афанасьев, заместитель председателя правления Пенсионного 

фонда России, 

 - Сергей Беляев, президент "Национального союза профессионалов 

антикризисного управления", 

 - Сергей Беляков, председатель правления Национальной ассоциации 

агентств инвестиций и развития, 

 - Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России, 
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 - Владимир Гусаков, председатель Совета Ассоциации "Аудиторская 

палата России", 

 - Дмитрий Лебедев, председатель совета Фонда развития квалификаций и 

компетенций в Сибирском федеральном округе, 

- Александр Михайлик, заместитель руководителя Федерального 

казначейства, 

 - Елена Петровская, генеральный директор СРО "Ассоциация российских 

магистров оценки", 

 - Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов, 

 - Габибулла Хасаев, ректор Самарского государственного 

экономического университета. 

Кроме того, была оставлена одна квота для представителя Министерства 

финансов России. 

Председателем Совета единогласно был переизбран Александр Мурычев. 

Его заместителями стали Алексей Сонин, директор Института внутренних 

аудиторов, и Диана Маштакеева. Кроме того, был избран новый состав 

ревизионной комиссии СПКФР. 

После общего собрания СПКФР состоялось рабочее совещание с 

руководителями региональных представительств СПФКР, на котором 

рассматривались вопросы организации профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, организации внутреннего контроля и 

развития информационной политики СПКФР. На совещании выступили 

генеральный директор СПКФР Диана Маштакеева, член совета СПФКР Ян Арт, 

финансовый директор СПКФР Олеся Скрыльник. 

К содержанию 

 

Независимая газета // "Апокриф", глава первая: "Похвала глупости" 

Автор: Винокуров Алексей 

Программа Виктора Ерофеева будет выходить теперь на канале 

"Просвещение" 

Виктор Владимирович Ерофеев на первый взгляд может показаться 

литератором. При ближайшем рассмотрении, однако, становится ясно, что на 

самом деле он - многофункциональная ракета со множеством возвращаемых 

модулей: рыдай, Илон Маск, твоему Falcon Heavy подобное и не снилось. 

Одним из таких модулей оказалась авторская программа Ерофеева 

"Апокриф". Покинувшая обитаемое пространство телеканалов в 2011 году, она, 

казалось, окончательно устремилась в вечность.  

Не тут-то было. Как говорил один мой знакомый, когда мы с ним в горах 

вечером заблудились в снежной пурге и буране, и я уже прощался с жизнью: 

"Мы должны вернуться: мы не можем потерять ужин". И мы вернулись - не 

терять же ужин. 

Не знаю, по какой категории проходит у Ерофеева "Апокриф" - ужина, 

обеда или завтрака - но терять он его явно не намерен. Проделав ряд магических 

манипуляций, рядом с которыми бледнеет воскрешение Лазаря, Ерофеев поднял 

из небытия не какое-то там частное лицо, а целую телепрограмму. А это гораздо 

сложнее, об этом вам любой продюсер скажет. 
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Правда, воскрешение произошло не на канале "Культура", как ожидали 

все свидетели чуда, а на канале "Просвещение". Снимается теперь "Апокриф" на 

"Красном октябре", в яхт-клубе, куда есть доступ только избранным. Учитывая 

ушлый характер телевизионщиков и их высокие моральные качества, может, оно 

и хорошо, что не там. 

Первая передача из нового цикла называется "Похвала глупости". Когда-

то, давным-давно, Ерофеев уже снимал программу с таким названием. Но, 

видимо, в тот раз глупость до конца не добили, и автор решил все-таки 

окончательно с ней разобраться. С моей точки зрения, занятие зряшное. Вот, 

например, с земным притяжением разобрались уже давно, а что толку: яблоки 

как падали на голову, так и падают - и если бы только яблоки. 

Напомню тем, кто забыл, что "Похвала глупости" - знаменитое 

произведение голландского гуманиста XV века Эразма Роттердамского. 

Глупость там хвалит сама себя и рассказывает, как она полезна городу и миру. 

"Вам бы, тетенька, в мэрию пойти или в кабинет министров, что ли", - так и 

хочется сказать ей на это. Впрочем, судя по всему, глупость уже давно работает 

и там, и там, и во всех подобных местах. Да как работает - надрывается 

круглосуточно, без перерывов на обед и сон. 

Когда-то в студенческие годы мы с приятелем сочинили небольшое 

стихотворение, ясно указующее грядущим поколениям на тщетность борьбы с 

глупостью. 

"Великий гуманист Эразм решился высмеять маразм.  

 Прошло немало лет, и вот - Эразма нет, маразм живет". 

Однако, Ерофеев, кажется, не совсем хочет уничтожить глупость - на чьем 

фоне тогда блистать уму? - он, скорее, берет ее в союзники для каких-то своих, 

глубоко законспирированных целей. Говоря о глупости в самом начале 

передачи, ведущий выразил надежду, что не только гости сегодня ее похвалят, 

но и она сама похвалит себя. 

Однако так и не определил, чьими именно устами будет сегодня вещать 

глупость, так что все гости оглядывались друг на друга с некоторой 

осторожностью. Притом гости были отборные - не гости, огурчики, один к 

одному. Было, конечно, интересно увидеть, окажутся ли они достойными темы. 

На мой взгляд, не посрамили. 

Сам Эразм, по мнению Ерофеева, глупость оправдывает, говорит, что она 

полезна, связывает ее с возрождением, с развитием культуры, с любовью. С 

другой стороны, предполагает он, возможно, что именно Эразм Роттердамский 

открыл шлюзы, через которые эта самая глупость, ранее удерживаемая, хлынула 

в мир, стала подниматься и, добавим от себя, затопила все абсолютно. 

Источники торжества современной глупости Ерофеев усматривает в 

кинематографе. Глупое желание поразвлечься на ровном месте перекочевало в 

другие виды и роды искусства, в том числе и в литературу. Неудивительно, что к 

ответу он призвал Алексея Германа-младшего: совершал ли тот во время съемок 

последнего своего фильма "Довлатов" что-нибудь особенно глупое или все-таки 

удержался в привычных рамках? 

Герман, надо сказать, не обиделся - и совершенно правильно: дурак не 

тот, кто кино снимает, а тот, кто его смотрит. Со смирением, удивительным в 

режиссере, он сказал, что на съемках с глупостью встречается постоянно, и часто 

это его собственная глупость. Разворачивая же тему глобально, он заметил, что 
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глупость - это упрощение. Мы живем в в цифровой реальности, когда не хватает 

времени на осмысление и анализ. 

Особенно любопытным мне показалось замечание Германа о том, что 

сейчас именно массовое, то есть глупое, сознание определяет сознание элит. 

Впрочем, если вдуматься, в этом нет ничего странного: посредством соцсетей 

демократия осуществляется сейчас напрямую и очень быстро. Фотожаба на 

какого-нибудь министра, собравшая сто тысяч лайков утром, к вечеру может 

освободить его от должности. Элиты не хотят потерять деньги, должность, 

статус - и мимикрируют под широкую публику, усиливая ее уверенность в своей 

правоте, а, значит, умножая глупость. В общем, дается это им несложно, потому 

что нынешние элиты сами и есть широкая публика, только похитрее немного. 

К слову сказать, хитрость - оборотная сторона глупости. Это только в 

сказках дураки простодушные, вроде Ивана-дурака, в действительности же они 

часто бывают страшно сказать, какие хитрые. Или, говоря иначе, обладают 

выдающейся народной сметкой. Почему же хитер дурак, а не умный? Очень 

просто. Умный опрометчиво считает, что может жить своим умом, образованием 

и талантом. Ни на что это не может рассчитывать глупец, поэтому он надеется 

только на хитрость. В результате мы получаем хитрого и наглого дурака с 

рептильными инстинктами и необычайно гибким позвоночником. И дурак этот, 

как ни печально, задает теперь тон везде. 

Отчего же, спросите вы, глупость торжествует? Видимо, оттого, что в 

какой-то момент глупости дали ход. Теперь уже она разрешения не спрашивает, 

сама берет слово, сама казнит и милует, создает новых кумиров и свергает 

старых. Глупость вещает отовсюду - и в первую очередь из соцсетей. Она 

мимикрирует под осведомленность, профессионализм, она следует трендам и 

тем легитимизирует свое существование. Всякого рода хитрые методы, 

тренинги, лайфхаки и готовые формулы - все это испытанное оружие глупости. 

Чтобы придать себе вес, глупость сначала восхваляет классиков и с важным 

видом произносит прописные истины, чтобы потом без паузы нести ахинею. 

"Пятью пять - двадцать пять, ведь так? - говорит глупость. - А шестью шесть - 

тридцать шесть, верно? Ну, значит семью-семь - сорок семь, а восемью восемь - 

пятьдесят восемь". И попробуй сказать то-то поперек: тебе тут же объяснят, кто 

ты есть на самом деле. 

Глупость часто смыкается с пошлостью, точнее, показывает, что это две 

стороны одного явления. В позднесоветские времена пошлость понимали как 

похабщину. До этого - как агрессивную банальность, то, что и так известно, но 

преподносится, как некое открытие. "А Земля-то вокруг Солнца крутится, 

можете вы это понять своим слабым умишком?!" - восклицал пошляк XIX века. 

Пушкин говорил, что пошлость - это то, что пошло в народ. Теперь пошлость - 

это то, что из народа вышло и терроризирует всех, от дворника до академика. 

Главная проблема глупости состоит в том, что, добравшись до власти, она 

выжигает каленым железом все вокруг, не оставляя ничего живого. Умный так 

обустраивает жизнь, что можно жить и умному, и глупому. Глупость же 

уничтожает все, просто потому, что она глупость. Она не щадит даже самое 

себя. Уничтожив все более менее умное и живое, дураки рано или поздно 

столкнутся друг с другом - и вот тут мало никому не покажется. 

Однако элиты - финансовые и политические - об этом обычно не думают. 

Они предпочитают поощрять дурака, потому что им легче вертеть. В результате 
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создается ситуация, о которой когда-то сказал основатель печально известного 

"МММ" Сергей Мавроди: "Умных - 5 процентов, дураков - 95. Чтобы получить 

серьезные деньги, нам не нужны умные, нам нужны дураки". Именно тогда для 

дурака появилось лестное прозвище - партнер. Хотя даже самый отчаянный 

партнер в то время и не подозревал, каких высот достигнут дураки в 

современном обществе, как они будут на все влиять и все контролировать. 

В давней ерофеевской передаче, также посвященной глупости, 

вспоминали, конечно, и "Корабль дураков" Себастьяна Бранта, который и по 

идее, и по времени был ближе всего к эразмовской "Похвале глупости". В этот 

раз о нем ничего не сказали. И это понятно. В те годы корабль, хоть и полный 

дураков, еще худо-бедно плыл. Теперь он очевидно тонет. И если публика 

третьего класса еще пьет свое пиво и горланит песни, то крысы, они же - 

представители первого класса, уже мечутся по палубе, сохраняя, впрочем, на 

лице выражение необыкновенной уверенности в счастливом будущем корабля. 

Писательница и правозащитница Алла Гербер, вспоминая молодых 

Довлатова, Бродского, Юлия Кима, говорила о том, что, на взгляд стороннего 

человека, они тоже делали глупости. Но глупости их были оборотной стороной 

молодости, искренности и своеобразия, следствием их потрясенности жизнью и 

наполненностью ей. И, разумеется, в такой глупости было в сто раз больше 

мудрости, чем в рациональном подходе педантов, всегда знающих, что делать, 

чтобы получить выгоду во всех обстоятельствах. Педанты со своим сухим умом 

проваливаются в небытие, а художники с их "глупостью" остаются в вечности. 

Ерофеев, помимо прочего, заметил, что торжество глупости проявляется и 

в безумном количестве людей, которые вдруг посчитали себя экспертами. 

Больше всего этих "экспертов" видно в интернете. Ерофеев предложил для таких 

экспертов градации: эксперт первой степени, второй, эксперт из болота и т. д. 

Строго говоря, не для экспертов надо предлагать градацию, а для дураков, 

которые пытаются их заменить - однако и это не поможет. 

Председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев сказал, что с 

интернетом теперь все равно ничего не поделаешь, это уже часть нашего 

культурного кода. Правда, добавим от себя, опыт некоторых стран показывает, 

что прикрутить крантик этому коду, распространяющемуся через провайдеров, 

очень даже просто. 

Журналист Андрей Архангельский вспомнил добрым словом Кьеркегора 

и Бергсона, которые в свое время задавались вопросом: не слишком ли мы стали 

умными, точнее, не слишком ли рациональными? Может, продолжил он, та 

часть глупости, которая зовется непосредственностью восприятия, как раз 

сейчас нам и нужна? Может, пора уже от хитроумных геополитических 

стратегий вернуться к простым основаниям жизни? Так, например, реальный 

ужас глобального военного конфликта можно уяснить, если вспомнить 

известное любому первокласснику семидесятых правило: после ядерной войны 

живых не остается. 

Биолог Сергей Савельев напомнил присутствующим, что так называемая 

глупость - это неотъемлемая часть нашего мозга. Рассудочная его часть 

напоминает нам, как надо жить и чего нельзя делать. А вот лимбическая 

система, оставшаяся человеку от его хвостатых предков, плевать хотела на все и 

всяческие нормы, она выскакивает на поверхность в самый неподходящий 

момент и кричит: хочу! 
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Слушая Савельева, я вспомнил его грустные интервью, в которых он 

рассказывал, что нынешний этап развития человечества характеризуется 

уменьшением массы мозга и общим поглупением человека. Глупость - вещь 

неприятная, но социально обусловленная, потому что, как уже говорилось, 

дураками легче управлять, они более послушны.  

Правда, экономист Андрей Мовчан опроверг мой взгляд на проблему. Он 

заметил, что, вопреки распространенному мнению, глупость у россиян не какая-

то особенная, а такая же примерно, как и у других народов. И это хорошо, иначе 

мы бы проиграли в межгосударственной борьбе. Из этого, правда, можно 

сделать опрометчивый вывод, что народы конкурируют не в уме, а в глупости - 

но, в любом случае, ясно, что мы и в этом соревновании не уступим никому. 

Журналист Станислав Кучер очень к месту рассказал старинную притчу. 

Было у отца три сына. Как-то весной старший сын вышел в огород, наступил на 

грабли, они хватили его в лоб - он и умер. На следующий год вышел средний, 

наступил на грабли - умер. Третий увидел грабли, пригорюнился - а деваться-то 

некуда. И вот, заключил Кучер, в нынешней общественно-политической 

ситуации почему-то все время чувствуешь себя этим самым третьим сыном. 

Президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова предположила, что 

матерью пресловутых интернетных троллей является тоже глупость. Именно 

неспособность размышлять, а, значит, постигать суть явления рождает страх и с 

ним - агрессию. Глупые, сказала она, это те, кто сформировался, но навыка 

мыслить так и не обрел.  

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заметил, что 

глупость в виде бесхитростности позволяет переступать границы и задавать 

опасные вопросы. На первый взгляд кажется, что такие вопросы раскачивают 

иерархические структуры, но в конечном итоге они их укрепляют. 

Архитектор Андрей Чернихов дал понять, что архитектура не может 

позволить себе роскоши быть глупой. Архитектура не всегда красива, но всегда 

умна в том смысле, что ты не можешь сделать меньше, чем нужно для жизни, 

просто не имеешь права. Глупость, на его взгляд, это в первую очередь 

безответственность. 

Художник Елена Окопная поведала о ситуации, когда глупость не 

отличишь от ума. Так, на кинофестивалях, по ее мнению, сейчас все одинаково. 

Все фильмы сделаны хорошо, профессионально, но в них нет жизни и энергии 

эксперимента. И это понятно: тот, кто хочет быть лауреатом, идет проторенной 

дорожкой. С точки зрения сиюминутного успеха это умно, а в смысле 

перспективы - глупо. 

Во время съемок возродившегося "Апокрифа" было сказано еще много 

верного и умного, а глупого - почти ничего. И это дает надежду. Хотя бы 

потому, что те, кому положено быть умными, не стремятся стать дураками, 

пусть даже это кому-то кажется выгодным в нынешней ситуации. 

В заключение разговора Виктор Ерофеев произнес загадочные слова: "Мы 

доказали, что глупости не существует. Мы отменяем глупость, но это не значит, 

что глупость отменяет нас". Впрочем, как говорили древние, разумному 

достаточно. А дураки пусть поломают голову, их не жалко.  

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 
СМИ по уровням и категориям 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 651 

Информагентства 94 

Газеты 19 

Блоги 8 

ТВ 1 

Журналы 0 

Радио 0 
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Динамика количества сообщений по источникам 
 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 450 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 68 
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Оригиналы и перепечатки 
 

 

 
 

 Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 356 417 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 37 60 
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Количество сообщений 
 

 
 

 Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 2 947,10 773 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 831,00 97 

 

 

  

 


