
 

О деятельности Федерального казначейства 

26 марта – 1 апреля 2018 года 



2 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Содержание 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ........ 4 

Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами ............. 4 

Эксперт // Минфин намерен ужесточить контроль за госконтрактами .............. 4 

Коммерсантъ // Минфин обяжет исполнителей раскрывать себестоимость 

госконтрактов ................................................................................................................ 5 

ФИНАНСЫ .................................................................................................................. 6 

Banki.ru // Минфин РФ снизит требования к банкам, претендующим на 

депозиты Казначейства ................................................................................................. 6 

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

6,8922%, объем - 29,4 млрд .......................................................................................... 7 

ПРАЙМ // Денежный рынок: повышение кросс-валютных ставок ..................... 8 

Financial One // Казначейство РФ разместило на депозиты 101 млрд р на 37дн 

по плавающей ставке .................................................................................................... 8 

Cbonds.info // Банки привлекли 3.8 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день .................................................................................. 9 

РИА Новости (Закрытая лента) // Спрос на депозитном аукционе Казначейства 

РФ составил 10 млрд руб при лимите в 100 млрд ...................................................... 9 

Financial One // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

6,8901%, объем - 5,15 млрд р ....................................................................................... 9 

Cbonds.info // Банки привлекли 5 150 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день ................................................................................ 10 

ПРАЙМ // Денежный рынок: депозиты банков в ЦБ за неделю сократились на 

1,5 трлн руб .................................................................................................................. 10 

РИА Новости (Закрытая лента) // Спрос на депозитном аукционе Казначейства 

РФ составил 60 млрд руб при лимите в 400 млрд .................................................... 10 

Financial One // Репо Казначейства РФ 3дн: средневзвешенная ставка - 

6,8901%, объем - 3,45 млрд р ..................................................................................... 11 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство РФ 3-6 апреля предложит 

банкам на депозиты 500 млрд руб и $500 млн ......................................................... 11 

Cbonds.info // Банки привлекли 3 450 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 3 дня .................................................................................. 12 

ДРУГОЕ ...................................................................................................................... 13 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство обжаловало расторжение 

контракта Сбербанка на ведение валютных счетов ПФР ....................................... 13 

Banki.ru // Сбербанк подал апелляцию на решение суда в споре с ВТБ по 

поводу аукциона .......................................................................................................... 14 

Finanz.ru // Федеральное казначейство провело всероссийскую "Вахту памяти"

 ....................................................................................................................................... 15 

Вести #Санкт-Петербург // 27 марта 2018 года - вахта памяти, посвященная 

началу освобождения Европы от фашизма .............................................................. 15 

Тверская жизнь // Тверские казначеи приняли участие в Вахте памяти ........... 16 

Наше время // Освободителям Европы ................................................................. 16 

Novovest.ru // Бурятия присоединилась ко всероссийской Вахте памяти ......... 17 

Орловская правда // Народам Европы свободу несли ......................................... 18 



3 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Белгородские известия // Отдать дань .................................................................. 18 

Крымская газета // Крым присоединился ко всероссийской акции "Вахта 

памяти" ......................................................................................................................... 19 

СТВ // Ставрополь присоединился к Всероссийской Вахте памяти .................. 19 

Новый век #Тамбов // Тамбовские казначеи присоединились к всероссийской 

Вахте памяти ................................................................................................................ 19 

Известия Мордовии // В Саранске возложили цветы к памятнику воинам-

уроженцам Мордовии, погибших в годы Великой Отечественной войны ........... 20 

ИА Башинформ // Казначеи Башкирии приняли участие во Всероссийской 

Вахте памяти ................................................................................................................ 20 

News29.ru // Архангельск присоединился к Всероссийской вахте памяти ....... 21 

Амурская правда // Благовещенск присоединился к всероссийской "Вахте 

Памяти" ......................................................................................................................... 22 

Новости Алтая // Всероссийская Вахта памяти проведена в Горно-Алтайске . 22 

ИНФОГРАФИКА ...................................................................................................... 23 

 

 



4 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами 

Автор: Адамчук Ольга 

Статья опубликована в № 4535 от 28.03.2018 под заголовком: 

Казначейство хочет на стройку  

Казначейство будет собирать информацию об их себестоимости  

Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами - 

обязать исполнителей раскрывать себестоимость, сообщил министр финансов 

Антон Силуанов. Правило будет применяться к контрактам с единственным 

поставщиком и на проектах, где появляется добавленная стоимость, например 

стройке. Контроль - за Федеральным казначейством. Новые правила будут 

введены с 2019 г., надеется его руководитель Роман Артюхин.  

Поставщик предоставляет документы, например, на выплату зарплат, 

казначейство перечисляет деньги, но исполнители зарплату так и не получают, 

объяснял проблему замруководителя казначейства Александр Демидов. Она 

особенно остра на стройках в регионах, жаловались строители.  

Казначейство сопровождает госконтракты дороже 100 млн руб. с 2016 г. - 

авансы для них перечисляются только после проверки документов. Почти 

каждый 20-й госконтракт можно отнести к крупным - в 2017 г. их было 

заключено на 1,8 трлн руб.  

Раньше Налоговый кодекс обязывал контрагентов, в том числе по 

госконтрактам, раскрывать себестоимость работ, вспоминает руководитель 

Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Предложение же нужно 

дополнить, сделав ожидания по прибыли критерием конкурса. Для особых 

случаев нужно ввести механизм максимальной нормы прибыли, сказал 

Артюхин.  

Строители могут уклоняться от казначейского сопровождения, например 

строить на заемные деньги, а потом получать платеж от государства, говорит 

руководитель общественного совета Минстроя по техническому аудиту Илья 

Пономарев, а себестоимость можно сформировать любую. Из-за системы 

госэкспертизы ценится умение максимально раздуть смету проектной 

документации, сказал он. Ее цена нереальна, так как определяется методом 

коэффициентов к ценам 1990-х гг., говорит гендиректор ГУП "Агентство по 

госзаказу Республики Татарстан" Яков Геллер: строителям приходится 

обналичивать деньги, чтобы платить рыночные зарплаты, переход на учет 

внутриконтрактных расходов позволит определить реальную стоимость 

объектов. 

К содержанию 

 

Эксперт // Минфин намерен ужесточить контроль за госконтрактами 

Минфин намерен ужесточить контроль за крупными госконтрактами и 

обязать исполнителей раскрывать его себестоимость. Об этом пишут 

"Ведомости" со ссылкой на сообщение министра финансов Антона Силуанова. 

Новые законы будут распространяться на контракты контрактам с 

единственным поставщиком и на проектах, где появляется добавленная 

стоимость. Речь в данном случае может идти о стройках. Контроль новых 
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правил, которые будут введены с 2019 г, сохраняется за Федеральным 

казначейством. 

Как объяснил замруководителя казначейства Александр Демидов, 

нововведения потребовались из-за практики, когда казначейство перечисляет 

деньги на выплату зарплат поставщику, но до исполнителя деньги не доходят. 

Отмечается, что госконтракты дороже 100 млн руб. казначейство 

курирует, начиная с 2016 г. Почти каждый 20-й госконтракт можно отнести к 

крупным. В 2017 г. их было заключено на 1,8 трлн руб. 

Как рассказал руководитель Центра размещения госзаказа Александр 

Строганов, ранее контрагенты согласно налоговому кодексу обязаны были 

раскрывать себестоимость работ, в том числе по госконтрактам. 

Сегодня предложения необходимо дополнять ожиданиями по прибыли, 

сделав данный критерий пунктом конкурсного отбора. Для особых случаев, по 

мнению экспертов, необходимо ввести механизм максимальной нормы прибыли. 

К содержанию 

 

Коммерсантъ // Минфин обяжет исполнителей раскрывать 

себестоимость госконтрактов 

Министерство финансов планирует обязать исполнителей госконтрактов 

раскрывать их себестоимость, заявил министр Антон Силуанов на расширенной 

коллегии Минфина. Для этого компания должна быть единственным 

поставщиком и выставить добавочную стоимость. Контроль над исполнением 

предлагается Федеральному казначейству, передает "Интерфакс". Новые 

правила планируется ввести с 2019 года. 

Казначейство уже сопровождает контракты дороже 100 млн руб., доля 

которых составляет примерно 5%. Общий объем госзакупок по этим контрактам 

в 2017 году составил примерно 1,7 трлн руб. По словам руководителя 

казначейства Александра Демидова, главной проблемой являются региональные 

стройки: Казначейство выделяет финансирование, однако до строителей оно 

просто не доходит. 

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

Banki.ru // Минфин РФ снизит требования к банкам, претендующим 

на депозиты Казначейства 

Минфин России снизит рейтинговые и капитальные требования к банкам, 

в которых Федеральное казначейство может размещать средства бюджета и 

может вообще откажется от привязки к капиталу, там где это возможно.  

Об этом сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на 

конференции Ассоциации банков России. "Мы решили, что поделим весь доступ 

банков к государственным ресурсам или оказанию услуг, там где государство 

регулирует допуск банков, на три больших части", - сказал Моисеев. "Понятно, 

что везде используется рейтинг, это ключевой фактор", - добавил он. 

Построением локальной рейтинговой индустрии правительство РФ 

занималось в течение последних лет, и сейчас в России два аккредитованных 

рейтинговых агентства - АКРА и Эксперт РА. 

К первой группе организаций Минфин отнес структуры, депозиты 

которых имеют непосредственное отношение к федеральному бюджету. 

"В том случае, если возникают потери, то бюджет должен будет рубль к 

рублю, копейка к копейке, возместить эти средства, то есть это деньги 

федерального казначейства, деньги федеральных внебюджетных фондов, и 

другие категории", - сказал Моисеев. 

Сейчас идет дискуссия, не относить ли в первую группу и 

государственную управляющую компанию - ВЭБ. 

"По этому направлению мы планируем использовать минимальный 

рейтинг (для банков) "А минус". В большинстве случаев мы планируем 

использовать рейтинг "А минус" от двух агентств одновременно и АКРА и 

Эксперт РА", - сказал Моисеев. 

Рейтинг одновременно от двух агентств должен обеспечить повышенную 

безопасность этих средств, по мнению Минфина. 

"При этом мы рассматриваем возможность снизить дополнительные 

требования федерального казначейства, чтобы в рамках этой концепции 

действовать, пока окончательно решение не принято, но рейтинг "А плюс" 

подвергнется ревизии в сторону снижения к "А минус", - сказал Моисеев. 

"Мы также готовы значительно ослабить требования по капиталу, отойти 

от требования, что капитал должен быть не меньше 250 миллиардов рублей, и 

вообще двигаться к тому, чтобы от требований по капиталу отказаться, там где 

это возможно с точки зрения закона". 

Рейтинг является интегральным показателем, который капитал в себе, в 

том числе, уже учитывает, считает Минфин. 

"Требование в 250 миллиардов рублей... сейчас явно избыточное и от 

этого будем отказываться", - пообещал Моисеев, но не сказал, когда. 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ БЮДЖЕТА 

Вторая категория организаций - "там где нет необходимости прямого 

возмещения средств из федерального бюджета" - это вопросы, связанные с 

размещение средств госкорпораций и стратегических предприятий. 

"Средства, которые они размещают, носят характер собственных средств 

и в случае, если они потеряются, то бюджет не должен будет прямо возмещать 

потери этих средств", - сказал Моисеев. 
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Для банков, которые хотят работать с такого рода компаниями, власти 

предусмотрят очень низкое требование к капиталу - в 1 миллиард рублей, и 

минимальный рейтинг "ВВВ минус", при чем от одного или другого агентства. 

"Есть ряд источников, которые носят переходный характер между первой 

и второй группой, мы предлагаем поставить рейтинг "А минус" все-таки, но 

либо АКРА, либо Эксперт РА", - сказал Моисеев. 

Этот подход позволит использовать значительно большее количество 

банков, чем сейчас. 

"Это региональные фонды капитального ремонта, фонд дольщиков и 

такого рода организации, - сказал Моисеев. - Чем дальше мы отходим от 

федерального бюджета, тем меньше требования". 

И третья группа инструментов - это налоговые, таможенные, 

госзакупочные банковские гарантии, общее требование рейтинга для банков 

сохранится на уровне "ВВВ минус", но Минфин предполагает сделать лимиты 

по объему гарантий. 

"По таможенным, например, в тех приказах, которые готовятся к выходу, 

есть ограничения по объему гарантий в 1 миллиард рублей для банков, которые 

вообще не имеют никакого рейтинга", - сказал Моисеев. 

Подобного рода механизмы власти хотят реализовать и в других местах. 

"Сейчас мы активно думаем над тем, как реализовать это в постановлении 

правительства, которое должно выйти в течение нескольких - 1-2 недель, это 

постановление по отбору банков по предоставлению банковской гарантии при 

государственных закупках". 

"Этот вопрос для нас самый горящий, потому что 1 июня вступает в силу 

новый закон... там тоже будет возможность для банков, которые не имеют 

возможности получить рейтинг "ВВВ минус", в ограниченном объеме выдавать 

банковские гарантии". 

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

6,8922%, объем - 29,4 млрд 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 26 

марта 19 марта 15 марта 12 марта 5 марта Лимит отбора заявок, млн р 300.000,00 

150.000,00 100.000,00 100.000,00 250,000.00 Спрос, млн р 29.400.00 29.400,00 

550,00 27.950,00 23.050,00 Объем размещения, млн р 29.400,00 29.400,00 550,00 

27.950,00 23.050,00 Ставка отсечения, прц 6,8900 7.1200 7,1201 7,1200 7,1201 

Срвзв. ставка, прц 6,8922 7,1220 7,1203 7,1242 7,1262 Мин. ставка заявок, прц 

6,8900 7,1200 7,1201 7,1200 7,1201 Макс. ставка заявок, прц 6,9300 7,1400 7,1205 

7,1700 7,1700 Участников 4 4 1 5 3 Участ. с удовл. заявками 4 4 1 5 3 Дата 

внесения средств 27 марта 20 марта 16 марта 13 марта 6 марта Дата возврата 

средств 3 апреля 27 марта 23 марта 20 марта 13 марта (Московское бюро).  

К содержанию 
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ПРАЙМ // Денежный рынок: повышение кросс-валютных ставок 

Автор: Коровин Максим 

Ситуация на рынке однодневного валютного свопа вчера развивалась 

примерно так же, как в пятницу: открывшись на внутридневном минимуме в 

6,6%, в течение дня ставка постепенно росла, к закрытию достигнув 8,16% (чуть 

ниже уровня оффера Банка России). 

Ее средневзвешенное значение повысилось на 23 бп, до 7,01%. Тем 

временем ставка RUONIA, в пятницу составившая 6,90%, вчера, как мы 

полагаем, держалась на уровне 7,0%. В результате однодневный базис мог стать 

положительным впервые с января. Более длинные кросс-валютные ставки 

выросли на фоне повышения стоимости однодневного валютного свопа и 

волатильности рубля: кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 15-18 бп, а 

ставки кросс-валютных свопов повысились в среднем на 10-12 бп. Ставки 

процентных свопов также выросли на 8-10 бп. 

Баланс средств на корсчетах банков в ЦБ в конце прошлой недели 

увеличился примерно на 500 млрд руб. (до 2,2-2,3 трлн руб.) в связи с тем, что 

Банк России приостановил проведение депозитных аукционов тонкой настройки. 

На краткосрочные рублевые ставки уплата ключевых налогов не оказала 

существенного давления - стоимость однодневного репо под залог ОФЗ даже 

снизилась в среднем на 15-20 бп, до 6,8%. Сегодня Банк России предложит к 

размещению купонные облигации с погашением 13 июня на сумму 83 млрд руб. 

Федеральное казначейство, наоборот, предлагает ликвидность, размещая 300 

млрд руб. на 37-дневных депозитах. По нашим оценкам, сумма ранее 

размещенных депозитов, подлежащих погашению на этой неделе, составляет 190 

млрд руб.  

К содержанию 

 

Financial One // Казначейство РФ разместило на депозиты 101 млрд р 

на 37дн по плавающей ставке 

Казначейство РФ разместил во вторник 27 марта по итогам депозитного 

аукциона 101 миллиард рублей на 37 дней в два банка по плавающей ставке, 

привязанной к значениям ставки RUONIA и ключевой ставки ЦБР, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения составлял 300 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовали две кредитные организации. 

Дата внесения денежных средств - 28 марта, возврата и уплаты процентов 

- 4 мая. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией.  

К содержанию 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Cbonds.info // Банки привлекли 3.8 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 3.8 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 6.8902% 

годовых, ставка отсечения - 6.89% годовых. В аукционе приняли участие 2 

кредитных организаций, заявки 2 из которых были удовлетворены. Объем 

направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 3.8 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 27.03.2018, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 28.03.2018. Отбор проводился на 

неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Спрос на депозитном аукционе 

Казначейства РФ составил 10 млрд руб при лимите в 100 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 182 дня в среду составил 10 миллиардов рублей при лимите в 100 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 10 

миллиардов рублей. В аукционе принял участие один банк, его заявка была 

удовлетворена. Дата внесения средств - 28 марта, возврата - 26 сентября. 

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 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

6,8901%, объем - 5,15 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 29 

марта 28 марта 27 марта 26 марта 23 марта Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 5.150,00 

5.450,00 3.800,00 3.300,00 3.200,00 Объем размещения, млн р 5.150,00 5.450,00 

3.800,00 3.300,00 3.200,00 Ставка отсечения, прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 

7,1200 Срвзв. ставка, прц 6,8901 6,8901 6,8902 6,8902 7,1202 Мин. ставка заявок, 

прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 7,1200 Макс. ставка заявок, прц 6,8903 6,8904 

6,8905 6,8905 7,1205 Участников 3 3 2 2 3 Участ. с удовл. заявками 3 3 2 2 3 Дата 

внесения средств 29 марта 28 марта 27 марта 26 марта 23 марта Дата возврата 

средств 30 марта 29 марта 28 марта 27 марта 26 марта (Московское бюро)  

К содержанию 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Cbonds.info // Банки привлекли 5 150 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 5 150 млн 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 6.8901% 

годовых, ставка отсечения - 6.89% годовых. В аукционе приняли участие 3 

кредитных организаций, заявки которых были удовлетворены. Объем 

направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 5 150 млн 

рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 29.03.2018, дата 

исполнения второй части. 

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: депозиты банков в ЦБ за неделю 

сократились на 1,5 трлн руб 

Автор: Коровин Максим 

Первую половину вчерашней сессии ставка однодневного валютного 

свопа снижалась. 

Открывшись на отметке 6,1%, к середине дня она опустилась ниже 5,5%. 

Однако затем спрос усилился, и ставка пошла вверх, в итоге превысив уровень 

ключевой ставки Банка России (последнее значение составило 7,39%). Тем не 

менее средневзвешенная ставка по итогам дня снизилась (6,06%, −22 бп). 

Снижение ставок овернайт в сочетании с укреплением рубля способствовало и 

снижению более длинных ставок. Так, кривая NDF сместилась вниз на 2-4 бп, 

ставки кросс-валютных свопов опустились на 3-6 бп. Ставки процентного свопа 

несильно изменились по итогам дня, снизившись всего на 1-3 бп. В рублевом 

сегменте рынка короткие ставки репо выросли в среднем на 10 бп. 

Из-за уплаты налогов на этой неделе банковская система лишилась 

примерно 1,0 трлн руб. ликвидности. В результате остатки средств на корсчетах 

резко сократились, упав ниже комфортного уровня в 2,0 трлн руб., что заставило 

банки начать активно переводить средства с депозитов в ЦБ. По сравнению с 

прошлой неделей объем депозитов сократился с 3,3-3,6 трлн руб. до 2,1 трлн 

руб., что является самым низким уровнем с начала января. Между тем на 

вчерашнем аукционе Федеральное казначейство разместило на банковских 

депозитах 500 млн долл. (весь предложенный лимит) сроком на 12 дней; 

минимальная ставка была установлена на уровне 1,4%.  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Спрос на депозитном аукционе 

Казначейства РФ составил 60 млрд руб при лимите в 400 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком 91 день в пятницу составил 60 миллиардов рублей при лимите в 400 

миллиардов, следует из материалов Казначейства. 
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Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 60 

миллиардов рублей. В аукционе принял участие один банк, его заявка и была 

удовлетворена. Дата внесения средств - 30 марта, возврата - 29 июня. 

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 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 3дн: средневзвешенная ставка - 

6,8901%, объем - 3,45 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 30 

марта 29 марта 28 марта 27 марта 26 марта Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 3.450,00 

5.150,00 5.450,00 3.800,00 3.300,00 Объем размещения, млн р 3.450,00 5.150,00 

5.450,00 3.800,00 3.300,00 Ставка отсечения, прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 

6,8900 Срвзв. ставка, прц 6,8901 6,8901 6,8901 6,8902 6,8902 Мин. ставка заявок, 

прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 Макс. ставка заявок, прц 6,8903 6,8903 

6,8904 6,8905 6,8905 Участников 3 3 3 2 2 Участ. с удовл. заявками 3 3 3 2 2 Дата 

внесения средств 30 марта 29 марта 28 марта 27 марта 26 марта Дата возврата 

средств 2 апреля 30 марта 29 марта 28 марта 27 марта (Московское бюро).  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство РФ 3-6 апреля 

предложит банкам на депозиты 500 млрд руб и $500 млн 

Казначейство РФ на аукционах 3, 4, 5 и 6 апреля предложит банкам на 

депозиты в общей сложности 500 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, 

говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 3 апреля Казначейство предложит 200 миллиардов рублей на 

37 дней Дата внесения средств - 4 апреля, возврата - 11 мая. 

На аукционе 4 апреля Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 

182 дня. Дата внесения средств - 4 апреля, возврата - 3 октября. 

На аукционе 6 апреля Казначейство предложит 200 миллиардов рублей на 

91 день. Дата внесения средств - 6 апреля, возврата - 6 июля. Процентная ставка 

размещения средств по всем рублевым аукционам - плавающая. 

На аукционе 5 апреля будет предложено 500 миллионов долларов на 12 

дней с фиксированной ставкой. Дата внесения средств - 6 апреля, возврата - 18 

апреля. 

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 
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Cbonds.info // Банки привлекли 3 450 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 3 дня 

Сегодня банки привлекли 3 450 млн рублей (выделенный лимит - 400 

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

ведомства. Срок действия договора РЕПО - 3 дня. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 6.8901% 

годовых, ставка отсечения - 6.89% годовых. В аукционе приняли участие 3 

кредитных организаций, заявки которых были удовлетворены. Объем 

направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 3 450 млн 

рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 30.03.2018, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 02.04.2018. Отбор проводился на 

неорганизованных торгах.  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

РИА Новости (Закрытая лента) // Казначейство обжаловало 

расторжение контракта Сбербанка на ведение валютных счетов ПФР 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу ФКУ 

"Центр по обеспечению деятельности казначейства России" (ЦОКР) на 

решение, которым по иску банка ВТБ был признан незаконным госконтракт со 

Сбербанком на оказание услуг Казначейству по ведению валютных счетов 

Пенсионного фонда России (ПФР), следует из картотеки арбитражных дел. 

ВТБ в своем иске потребовал признать недействительными как 

электронные торги, состоявшиеся 2-3 марта 2017 года, так и заключенный по их 

результатам госконтракт от 27 марта 2017 года на оказание финансовых услуг 

межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства 

по открытию и ведению расчетных счетов для учета операций ПФР, проводимых 

в иностранных валютах. 

Как указал в иске ВТБ, из-за нарушений, допущенных электронной 

площадкой "Сбербанк-АСТ" при проведении аукциона, банк не смог сделать 

свой очередной шаг в ходе электронных торгов, в результате чего торги были 

остановлены в автоматическом режиме с наилучшим предложением Сбербанка. 

Истец передал суду заключение эксперта по компьютерной криминалистике, в 

котором говорится, что сотрудники ВТБ в финальной фазе торгов не имели 

возможности обратиться к серверу sberbank-ast.ru, так как он был непрерывно 

недоступен. 

Ответчики - "Сбербанк-АСТ", Сбербанк и ЦОКР - исковые требования не 

признали. Однако суд, удовлетворяя иск, учел, что оператор электронной 

площадки отказался представить запрошенные судом журналы доступа к 

ресурсам интернета, которые позволяют сделать однозначный вывод о наличии 

либо отсутствии сбоев на сервере при проведении аукциона. 

Ответчик сослался на истекшие сроки хранения, однако, как отметил суд в 

решении, ответчику было известно о существующем споре еще до истечения 

сроков хранения, и при должной заботливости и осмотрительности он имел 

возможность сохранить доказательства, подтверждающие его позицию по делу. 

В итоге арбитраж Москвы признал недействительными электронный аукцион на 

право заключения госконтракта и сам госконтракт. Суд также прекратил 

действие госконтракта на будущее время. 

Суд посчитал доказанным факт нарушения оператором площадки норм 

закона о контрактной системе, выразившийся в необеспечении надежности 

функционирования программных и технических средств, используемых при 

проведении аукциона, что повлекло нарушение прав ВТБ на равный доступ к 

участию в аукционе. Решение пока не вступило в силу. В пресс-службе ВТБ 

после этого заявили РИА Новости, что банк приветствует данное решение. В 

пресс-службе "Сбербанка-АСТ" агентству сообщили, что собираются 

обжаловать решение суда, готовят апелляцию. 

К содержанию 
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Banki.ru // Сбербанк подал апелляцию на решение суда в споре с ВТБ 

по поводу аукциона 

Сбербанк, "Сбербанк-АСТ" и ФКУ "Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России" подали апелляционную жалобу на решение 

Арбитражного суда Москвы, вставшего на сторону ВТБ в споре по поводу 

аукциона. Об этом говорится в материалах суда. 

В ноябре 2017 года ВТБ подал иск к Сбербанку, "Сбербанк-АСТ" и ФКУ 

"Центр по обеспечению деятельности казначейства России" с требованием 

признать недействительными результаты электронного аукциона на право 

заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по 

открытию и ведению расчетных счетов одного из управлений казначейства для 

учета операций Пенсионного фонда РФ.  

Согласно материалам дела, 2 - 3 марта 2017 года ВТБ наряду со 

Сбербанком принимал участие в электронном аукционе на "Оказание 

финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов 

Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства 

на балансовом счете № 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" для 

учета операций ПФР, проводимых в иностранных валютах", на электронной 

площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ". 

Торги начались 2 марта в 9:10 мск с суммы 1 рубль с шагом не более 5 

копеек. К 01:43 мск 3 марта 2017 года цена предложений от ВТБ и Сбербанка на 

право заключения контракта достигла 70 рублей. После подачи очередного 

предложения со стороны Сбербанка в 01:43 также 3 марта доступ к электронной 

площадке был прерван, что препятствовало подаче следующего ценового 

предложения от ВТБ. Перезагрузка компьютера и системы в течение трех 

следующих минут позволила сделать еще четыре шага ВТБ (последняя ценовая 

заявка от ВТБ была принята системой в 01:46), однако после очередного шага 

Сбербанка сбой площадки повторился, доступ к ней вновь был прерван.  

"Последующие перезагрузки компьютера и системы, попытки входа на 

сайт площадки с других резервных компьютеров, в том числе прямая загрузка 

главной страницы sberbank-ast.ru через Интернет позволили возобновить торги 

лишь спустя 1 минуту 40 секунд после окончания предельного срока подачи 

следующего ценового предложения от ВТБ. В результате торги на площадке 

были завершены в автоматическом режиме в 1:56 с наилучшим предложением 

Сбербанка", - говорилось в иске.  

ВТБ заявляет, что в период недоступности торговой площадки "Сбербанк-

АСТ" сервисы непосредственно самого банка ВТБ для доступа работников к 

Интернету работали в штатном режиме. Заявитель считает, что неоднократные 

технические проблемы в момент проведения аукциона были на стороне 

"Сбербанк-АСТ". Из имеющихся у истца данных он сделал вывод, что аукцион 

был проведен с нарушением требований федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", поскольку ЗАО "Сбербанк-АСТ" не была обеспечена 

"надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения открытого аукциона, в результате чего у 

заявителя отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене 

контракта". 
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В марте текущего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое 

заявление ВТБ. Ответчики по иску ВТБ подали апелляцию на решение суда 

первой инстанции. 

К содержанию 

 

Finanz.ru // Федеральное казначейство провело всероссийскую "Вахту 

памяти" 

Федеральное казначейство России провело 27 марта "Вахту памяти", 

посвященную освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой 

Отечественной войны. Дату начала освободительной миссии помогло 

установить Российское военно-историческое общество.  

"Сегодня мы возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. 

Мероприятие подчеркивает ценность этой памятной даты, в некотором смысле - 

это способ восстановить историческую справедливость. Мы считаем это долгом 

каждого гражданина России и тем более сотрудника казначейства", - сказал 

руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.  

По итогам "Вахты памяти" при содействии Казначейства будет создан 

волонтерский поисковый отряд, который будет устанавливать имена 

финансистов, погибших при освобождении Европы в годы войны, и 

увековечивать их подвиг, добавил он. 

К содержанию 

 

Вести #Санкт-Петербург // 27 марта 2018 года - вахта памяти, 

посвященная началу освобождения Европы от фашизма 

Делегация Управления Федерального казначейства по Ленинградской 

области во главе с руководителем Управления Кабаковым В.Г. вместе с 

жителями десятков городов России, неравнодушных к исторической памяти, 

приняли участие в Вахте памяти, посвященной началу освободительной миссии 

Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной войны.  

Весной 1944 года произошел коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Первой страной, куда вступила Советская Армия, 

освобождая Европу, была Румыния. 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 

тысяч человек.  

Именно с вступлением на румынскую территорию интернациональные 

обязанности Советской Армии приобрели новое качественное содержание. 

Члены Молодежного совета и сотрудники Управления, чтобы почтить 

память тех, кто отдал свою жизнь ради других, зажгли поминальную лампаду от 

Вечного огня у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе 

Ленинградской области. Этот мемориал посвящен тяжелейшей странице в 
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истории Великой Отечественной войны и очень точно отражает радость от 

первой победы в освобождении блокадного Ленинграда. 

Вахта памяти призвана напомнить о подвиге советского народа и его 

армии, разгромившей фашистских агрессоров, о значимости освободительной 

миссии Красной армии, которая принесла свободу и независимость народам 

Европы. 

К содержанию 

 

Тверская жизнь // Тверские казначеи приняли участие в Вахте 

памяти 

Ее участниками стали: заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Тверской области Елена Равильевна Армасова, 

помощник руководителя - председатель Молодежного совета А.В. Филиппова, 

члены Молодежного совета и представители регионального отделения 

Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский 

студенческий корпус спасателей" во главе с А.С. Кудашовым. 

Казначеи почтили минутой молчания память погибших 25 марта в 

торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. 

По итогам Ваты памяти будет создан волонтерский поисковый отряд. Он 

займется установлением имен финансистов, погибших при освобождении 

Европы в годы войны.  

К содержанию 

 

Наше время // Освободителям Европы 

В Ростове-на-Дону на мемориальном комплексе "Павшим воинам" на 

площади Карла Маркса состоялась Всероссийская Вахта памяти, посвященная 

началу освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой 

Отечественной войны.  

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции отступающего врага, в 

ночь на 27 марта 1944 года 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 площадью почти в 10 тыс. кв. км проживало 

около 400 тыс. человек. 

В акции, организованной по инициативе Федерального казначейства, 

приняли участие жители 85 крупнейших городов России, в каждом из которых у 

Вечного огня зажгли поминальные лампады. В Ростове почтить память 

погибших собрались сотрудники Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области, а также студенческий пожарно-спасательный отряд 

"Донской" Всероссийской общественной молодежной организации 

"Всероссийский студенческий корпус спасателей".  

К содержанию 



17 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Novovest.ru // Бурятия присоединилась ко всероссийской Вахте 

памяти 

Управление Федерального казначейства по Бурятии почтило начало 

освободительной миссии Красной армии в Европе В Бурятии прошла 

Всероссийская Вахта памяти, посвященная годовщине начала освободительной 

миссии Красной армии в Европе, которая отмечается 27 марта 1944 года, 

сообщает Управление Федерального казначейства по Бурятии.  

Управление Федерального казначейства по Саратовской области 

приняло участие в мероприятии "Вахта памяти", посвященном освободительной 

миссии Красной армии в Европе. Акция организована впервые по инициативе 

Федерального казначейства совместно с общественно-государственной 

организацией "Российское военно-историческое общество".. Мероприятие 

организовано по инициативе Федерального казначейства. Участники акции 

зажгли поминальные лампады у Вечного огня в каждом городе, чтобы почтить 

память погибших. 

Курск присоединился к Всероссийской Вахте памяти. Она посвящена 

годовщине начала освободительной миссии Красной Армии в Европе в 1944-ом 

году. 

Управление Федерального казначейства по Саратовской области 

приняло участие в мероприятии Вахта памяти, посвященном освободительной 

миссии Красной армии в Европе. Акция организована впервые по инициативе 

Федерального казначейства совместно с общественно-государственной 

организацией Российское военно-историческое общество.. Мероприятие 

организовано по инициативе Федерального казначейства. Участники акции 

зажгли поминальные лампады у Вечного огня в каждом городе, чтобы почтить 

память погибших. 

Ее посвятили началу освободительной миссии Красной армии в Европе в 

годы Великой Отечественной войны. Акция организована по инициативе 

Федерального казначейства. 

Ее участниками стали: заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Тверской области Елена Равильевна Армасова, 

помощник руководителя - председатель Молодежного совета А.В. Филиппова, 

члены Молодежного совета и представители регионального отделения 

Всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский 

студенческий корпус спасателей во главе с А.С. Кудашовым. Казначеи почтили 

минутой молчания память погибших 25 марта в торгово-развлекательном 

комплексе Зимняя вишня в Кемерово. 

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции отступающего врага, в 

ночь на 27 марта 1944 года 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. 

27 марта представители Федерального казначейства по Тверской 

области возле Вечного огня провели Вахту памяти, посвященную началу 

заключительного этапа Великой Отечественной войны. Как сообщает 

казначейство, по итогам Вахты памяти будет создан волонтерский поисковый 



18 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

отряд, который займется установлением имен тверских финансистов, погибших 

при освобождении Европы в годы войны.  

К содержанию 

 

Орловская правда // Народам Европы свободу несли 

Автор: Мазалов Александр 

В Орле и еще в 85 крупных городах России почтили память 

красноармейцев, погибших при освобождении Европы от немецкофашистских 

захватчиков. 

В памятной акции, которая состоялась вчера в сквере Танкистов по 

инициативе сотрудников Управления Федерального казначейства по 

Орловской области, приняли участие руководство и члены молодежного совета 

этого ведомства, а также заместитель губернатора и председателя правительства 

Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов. 

 - Наша акция посвящена началу освободительной миссии Красной Армии 

в Европе, - рассказал заместитель руководителя Управления Федерального 

казначейства по Орловской области Дмитрий Ян. - Именно в этот день, 27 

марта 1944 года, советские войска пересекли границу Молдавии и Румынии. 

Начались ожесточенные бои, в которых наши войска понесли большие потери. В 

память о павших героях подобные акции сегодня проводятся Федеральным 

казначейством в 85 крупнейших городах России. 

Обращаясь к участникам мероприятия, Вадим Тарасов отметил ключевую 

роль Советской армии в борьбе с гитлеровскими войсками в Европе. 

В знак памяти и скорби участники акции возложили живые цветы и 

поставили лампадки с горящими свечами к Вечному огню у подножия 

памятника танкистам-освободителям. 

К содержанию 

 

Белгородские известия // Отдать дань 

Автор: Антонова Алена 

27 марта в Белгороде прошла Всероссийская Вахта памяти, посвященная 

годовщине начала освободительной миссии Красной армии в Европе в годы 

Великой Отечественной войны. 

В акции участвовали сотрудники управления Федерального 

казначейства по Белгородской области. Они зажгли поминальные лампады у 

мемориала "Вечный огонь", возложили цветы и минутой молчания почтили 

память героев. 

 - Мы считаем важным отдать дань памяти погибшим солдатам за 

освобождение Европы. Несмотря на то, что прошло уже много лет, наше и 

последующие поколения будут помнить о подвиге советских солдат, - сказал 

руководитель управления Федерального казначейства по Белгородской 

области Александр Чернявский. 

К содержанию 
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Крымская газета // Крым присоединился ко всероссийской акции 

"Вахта памяти" 

Сегодня, 27 марта, сотрудники Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым в составе заместителя руководителя Управления Волкова 

Владислава Валерьевича и членов Молодежного совета Управления 

присоединились ко всероссийской акции "Вахта памяти", посвященной 

годовщине начала освободительной миссии Красной армии в Европе в годы 

Великой Отечественной войны. 

Акция, организованная по инициативе Федерального казначейства, 

проводится с целью обратить внимание общественности на важнейшую дату в 

истории нашего государства, а также призвана подчеркнуть преемственность 

поколений. 

У мемориального комплекса Вечный огонь в городе Симферополь 

крымские казначеи возложили цветы и почтили память воинов и мирных 

жителей, тех, кто отдал свою жизнь ради жизни других.  

К содержанию 

 

СТВ // Ставрополь присоединился к Всероссийской Вахте памяти 

Она посвящена освободительной миссии Красной Армии в Европе. 

Мероприятие организовано по инициативе Федерального казначейства. 

Участники акции зажгли поминальные лампады у Вечного огня в каждом 

городе, чтобы почтить память погибших. Акцию поддержали и в краевом 

центре. По итогам Вахты памяти планируется создание волонтерского 

поискового отряда. 

К содержанию 

 

Новый век #Тамбов // Тамбовские казначеи присоединились к 

всероссийской Вахте памяти 

85 регионов России сегодня собрались на Вахту памяти, в том числе и 

Тамбов. Ее посвятили началу освободительной миссии Красной армии в Европе 

в годы Великой Отечественной войны. 

Акция организована по инициативе Федерального казначейства. Ее 

участники зажгли поминальные лампады, чтобы почтить память тех, кто отдал 

свою жизнь ради других. 27 марта - начало освободительной миссии Красной 

армии в Европе, когда наши солдаты перешли границу Молдавии и Румынии. 

Это дата, о которой нужно помнить. 

Валерий Фомин, заместитель руководителя управления Федерального 

казначейства по Тамбовской области:  

"Они нужны для того, чтобы молодежь помнила свою историю. Выражать 

память погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны".  

По итогам Вахты памяти будет создан волонтерский поисковый отряд. Он 

будет устанавливать имена финансистов, погибших при освобождении Европы в 

годы войны, и увековечивать их подвиг. 

К содержанию 
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Известия Мордовии // В Саранске возложили цветы к памятнику 

воинам-уроженцам Мордовии, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 

Автор: Крылова Наталья 

В Саранске на Площади Победы у Вечного Огня прошел митинг, 

посвященный годовщине начала освободительной миссии Красной Армии в 

Европе. Организаторы - Управление Федерального казначейства по РМ. Цель 

акции - дань уважения памяти павших в годы Великой Отечественной войны 

воинов и восстановление исторической справедливости.  

В митинге приняли участие члены молодежного совета Управления 

Федерального казначейства по РМ и неравнодушные сотрудники ведомства. 

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших в результате 

трагедии в Кемерово. Митинг открыл руководитель УФК по РМ Александр 

Суконкин.  

- Сегодня, когда в мире все чаще возникают очаги напряженности, мы 

должны сплотиться в наших усилиях по противодействию агрессии и по 

сохранению общей исторической памяти, - сказал Александр Суконкин. - 

Именно такие мероприятия помогают сохранить историю России и народную 

память без искажений, прививая тем самым молодому поколению патриотизм, 

уважение к своему прошлому и любовь к Родине. Мы сквозь годы пронесем 

благодарную память о тех, кто защитил нас от фашизма и подарил людям жизнь. 

Никогда не должно повториться то, что видели наши деды и прадеды!  

Участники Всероссийской Вахты памяти возложили цветы к памятнику 

воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

К содержанию 

 

ИА Башинформ // Казначеи Башкирии приняли участие во 

Всероссийской Вахте памяти 

Сегодня, 27 марта, сотрудники Управления Федерального казначейства 

по Республике Башкортостан приняли участие во Всероссийской Вахте памяти, 

посвященной годовщине начала освободительной миссии Красной Армии в 

Европе. Они возложили цветы к Вечному огню возле памятника Александру 

Матросову и Миннигали Губайдуллину в уфимском парке Победы.  

В истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны это 

событие имеет особое значение. Преследуя врага в ходе Усманско-Ботошанской 

операции, в ночь на 27 марта 1944 года советско-румынскую границу перешли 

войска 27-й армии генерала Сергея Трофименко (3-я гвардейская воздушно-

десантная и 206-я стрелковая дивизии), а затем 52-й армии генерала 

Константина Коротеева и 40-й армии генерала Жмаченко. К середине апреля они 

продвинулись вглубь страны более чем на 100 км, освободив более 800 

населенных пунктов, в том числе города Ботошани, Рэдэуци, Сучава и другие.  

Первой страной в Европе, которая была освобождена Советской Армией, 

стала Румыния. Эта страна включилась в общую антифашистскую борьбу 

народов, что способствовало прогрессивным силам нации в свержении 

фашистской диктатуры.  

"Мы призываем сегодняшнюю общественность помнить о важнейших 

датах в истории нашего государства, чтобы с гордостью хранить и чтить память 
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героического и великого подвига", - отметили в Управлении Федерального 

казначейства по Башкортостану.  

К содержанию 

 

News29.ru // Архангельск присоединился к Всероссийской вахте 

памяти 

Сегодня, 27 марта Архангельск присоединился к проведению 

Всероссийской Вахты памяти, посвященной годовщине начала освободительной 

миссии Красной Армии в Европе в годы Великой Отечественной войны. 

Акция организована по инициативе Федерального казначейства при 

поддержке Российского военно-исторического общества и проходит во всех 

регионах Российской Федерации. В Вахте памяти в Москве участвует 

руководитель Федерального казначейства Роман Евгеньевич Артюхин. 

В Вахте памяти в Архангельске принял участие руководитель 

Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу М.С. Басовский, члены Молодежного совета и 

сотрудники Управления, внимательно относящиеся к исторической памяти 

России. 

На набережной Северной Двины у Вечного огня сотрудники Управления 

зажгли поминальную лампаду и возложили цветы, отдав дань уважения и 

благодарности соотечественникам, павшим на фронтах Второй мировой войны. 

Сегодня, по прошествии десятилетий важно бережно хранить память о 

подвиге советских воинов при освобождении европейских государств от 

немецко-фашистских войск, о роли Красной Армии в восстановлении мира. 

Для справки:  

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции отступающие части 

вооруженных сил Германии, в ночь на 27 марта 1944 года войска 2-го 

Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.С. 

Конева (27-ая армия генерала С.Г. Трофименко, 52-ая армия генерала К.А. 

Коротеева и 40-ая армия генерала Ф.Ф. Жмаченко) перешли советско-

румынскую границу. 

К середине апреля Красная армия продвинулись вглубь Румынии более 

чем на 100 километров, освободив свыше 800 населенных пунктов, в том числе 

города Ботошани, Рэдэуци, Сучава и другие. На освобожденной территории 

площадью почти в 10 тыс. кв. км проживало около 400 тыс. человек. 

С вступлением Советской армии на румынскую территорию ее 

интернациональная миссия приобрела новое качественное содержание - 

Румыния вышла из военных действий на стороне фашистского блока и 

присоединилась к общей борьбе народов с нацисткой идеологией. 

К содержанию 
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Амурская правда // Благовещенск присоединился к всероссийской 

"Вахте Памяти" 

Автор: Анохин Андрей 

Областной центр Приамурья вошел в список региональных столиц, 

отметивших историческую дату. 27 марта 1944 года советские войска перешли 

государственную границу. Так начался ключевой этап в Великой Отечественной 

войне - освобождение Европы. 

Инициатором Всероссийской акции "Вахта Памяти" выступило 

Федеральное казначейство России. Активными участниками благовещенского 

этапа стал молодежный совет Федерального казначейства по Амурской 

области. Вместе с заместителем руководителя ведомства Алексеем Турищевым 

молодые сотрудники возложили цветы к памятнику советскому солдату на 

площади Победы. После этого у подножия постамента были установлены 

горящие свечи. В Благовещенске мероприятие прошло в 11 часов дня. 

Молодежи напомнили, что первой страной, откуда началось 

освобождение Европы, стала Румыния. Именно ее границу в ночь на 27 марта 

перешли 3-я гвардейская воздушно-десантная и 206-я стрелковая дивизии. Уже к 

середине апреля войска продвинулись вглубь территории противника на 100 

километров, освободив при этом свыше 800 населенных пунктов.  

К содержанию 

 

Новости Алтая // Всероссийская Вахта памяти проведена в Горно-

Алтайске 

27 марта 2018 года на мемориальном комплексе "Парк Победы" 

Управлением Федерального казначейства по Республики Алтай проведена 

Всероссийская Вахта памяти, посвященная годовщине начала освободительной 

миссии Советской Армии в Европе.Весной 1944 года произошел коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Первой страной, куда вступила 

Советская Армия, освобождая Европу, была Румыния. Преследуя в ходе 

Уманско-Ботошанской операции отступающего врага, в ночь на 27 марта 1944 

года войска Советской Армии перешли советско-румынскую границу.К 

середине апреля они продвинулись в глубь страны более чем на 100 км, 

освободив свыше 800 населенных пунктов, в том числе города Ботошани, 

Рэдэуци, Сучава и другие. На освобожденной территории площадью почти в 10 

тыс. кв. км проживало около 400 тыс. человек.С вступлением Советской Армии 

на румынскую территорию ее интер¬национальные обязанности приобрели 

новое качественное содержание. Они вывели Румынию из войны на стороне 

фашистского блока и включили ее в общую антифашистскую борь¬бу народов, 

способствовав прогрессивным силам нации в свержении фашистской диктатуры. 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 
СМИ по уровням и категориям 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 1 084 

Информагентства 71 

Газеты 37 

Блоги 9 

ТВ 8 

Журналы 2 

Радио 1 
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Динамика количества сообщений по источникам 
 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 539 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 45 
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Оригиналы и перепечатки 
 

 
 

 Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 598 613 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 33 38 
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Количество сообщений 
 

 
 

 Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 2 915,10 1 211 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 370,00 71 

 

 

  

 


