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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Financial One //Аукцион репо Казначейства РФ на 400 млрд р сроком 

1дн не состоялся 

Аукцион репо Федерального казначейства в понедельник вновь не 

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

Ведомство предлагало 400 миллиардов рублей на срок 1 день под минимальную 

процентную ставку 7,36 процента годовых, с внесением средств 12 января и 

датой возврата - 15 января. Ниже следует информация о результатах 

предыдущих состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств 

под залог облигаций федеральных займов: 10 января 27 декабря 26 декабря 25 

декабря 22 декабря Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 20.000,00 101.500,00 221.500,00 3.500,00 

54.800,00 Объем размещения, млн р 20.000,00 101.500,00 221.500,00 3.500,00 

54.800,00 Ставка отсечения, прц 7,3707 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 Срвзв. 

ставка, прц 7,3808 7,3650 7,3958 7,3600 7,3603 Мин. ставка заявок, прц 7,3707 

7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7,3909 7,3700 7,4101 7,3600 

7,3700 Участников 1 2 3 1 3 Участ. с удовл. заявками 1 2 3 1 3 Дата внесения 

средств 10 января 27 декабря 26 декабря 25 декабря 22 декабря Дата возврата 

средств 11 января 28 декабря 27 декабря 26 декабря 25 декабря (Московское 

бюро)  

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 70 млрд руб при лимите 150 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 

на 35 дней во вторник составил 70 миллиардов рублей при лимите в 150 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках составил 70 

миллиардов рублей. Дата внесения средств - 17 января, возврата - 21 февраля. В 

аукционе принял участие один банк, его заявка была удовлетворена. 

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 

 

ПРАЙМ // Казначейство: Профицит консолидированного бюджета РФ 

за 11 месяцев составил 370 млрд руб 

Профицит консолидированного бюджета России в январе-ноябре 2017 года 

составил 370,3 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ. 

Доходы бюджета за эти одиннадцать месяцев составили около 27,269 

триллиона рублей, расходы - 26,898 триллиона рублей. 

В январе-ноябре 2016 года дефицит консолидированного бюджета РФ, по 

данным ведомства, составил 1,35 триллиона рублей. 
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В 2016 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным 

Казначейства, вырос на 11,7% и составил 3,142 триллиона рублей.  

К содержанию 

 

Ru.investing.com // Банки отличились во вторник рекордным 

размещением средств на депозитах в ЦБ 

Автор: Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного 

рынка ИК "Велес Капитал"  

В рамках недельного аукциона Банк России предложил разместить у себя 

на депозитах до 2,8 трлн руб. Банки разместили 2,5 трлн руб., что на 40% 

превысило объем размещения неделей ранее и в целом стало рекордным 

объемом размещения на недельный срок. Количество участников аукциона 

также впервые за время проведения депозитных операций ЦБ превысило 

отметку в 300 кредитных организаций. Повышенный интерес банков к 

размещению средств на депозитах у регулятора сопровождался достаточно 

успешным размещением КОБР (относительно предыдущих 

размещений/доразмещений) и отсутствием спроса на аукционе РЕПО с 

Федеральным казначейством. 

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Инструменты Банка России по стерилизации ликвидности 

пользуются спросом 

Автор: Коровин Максим 

Кросс-валютные ставки вчера снизились. Средневзвешенная стоимость 

однодневного валютного свопа опустилась до 6,36% (−13 бп), а закрытие 

произошло ниже отметки в 6,0%. 

Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 8-10 бп, 

дальний - на 4 бп. Ставки кросс-валютных свопов снизились на 5-7 бп по всей 

длине кривой. В то же время рублевые ставки однодневного репо под залог 

ОФЗ, понижательное давление на которые ослабевает, выросли в среднем на 15-

20 бп, до 6,8%. Короткие ставки процентных свопов остались на прежних 

уровнях, тогда как средний и дальний сегменты кривой сместились вверх на 5-7 

бп. Ставка RUONIA уже несколько дней держится на уровне 7,0%. 

К повышению ставок денежного рынка, в частности, привели активные 

шаги Банка России по стерилизации избыточной ликвидности. На вчерашнем 

аукционе недельных депозитов при лимите в 2,81 трлн руб. к размещению на 

счетах в ЦБ банки предложили 2,48 трлн руб. против 1,77 трлн руб. на прошлой 

неделе. 

Также регулятор разместил 3-месячные купонные облигации на 201 млрд 

руб., что почти соответствует сумме погашаемых сегодня КОБР (226 млрд руб.). 

Если исходить из того, что объем операций Банка России по 

предоставлению ликвидности останется без изменений, после расчетов по 

аукциону профицит ликвидности в банковской системе увеличится с нынешних 

2,0 трлн руб. до 2,7 трлн руб. В свою очередь Федеральное казначейство вчера 
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разместило 70 млрд руб. на 35-дневных банковских депозитах (из предложенных 

150 млрд руб.).  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день не 

состоялся 

Автор: Cbonds 

Прошедший вчера аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день признан 

несостоявшимся, следует из сообщения ведомства. 

Лимит аукциона составлял 400 млрд рублей. Минимальная процентная 

ставка размещения -7.36% годовых.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // 9 января Казначейство РФ проведет депозитный аукцион 

с плавающей ставкой на сумму до 350 млрд рублей 

Автор: Cbonds 

19 января проводится аукцион с плавающей ставкой по размещению 

денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в 

сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на 

сумму до 350 млрд рублей. 

Процентная ставка размещения - плавающая. Базовая ставка 

рассчитывается по формуле: RUONmDS = RUONIA - DS, где 

RUONIA - выраженное в сотых долях значение индикативной взвешенной 

ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA. DS - дисконт - 

выраженное в сотых долях и округленное до двух знаков после запятой 

значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки на значение 

норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных 

организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением 

долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на день 

начисления процентов. 

Минимальный спред - 0% годовых. Минимальный размер размещаемых 

средств для одной заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от  

одной кредитной организации - 5 шт. Срок размещения средств на 

аукционе - 70 дней.  

К содержанию 

 

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

7,37%, объем - 200 млн р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 18 

января 15 января 21 декабря 18 декабря 14 декабря Лимит отбора заявок, млн р 

450.000,00 400.000,00 350.000,00 400.000,00 350.000,00 Спрос, млн р 200,00 

22.900,00 32.000,00 99.700,00 32.000,00 Объем размещения, млн р 200,00 
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22.900,00 32.000,00 99.700,00 32.000,00 Ставка отсечения, прц 7,3700 7.3900 

7,4000 7,3600 7,9000 Срвзв. ставка, прц 7,3700 7,4004 7,4000 7,4019 7,9000 Мин. 

ставка заявок, прц 7,3700 7,3900 7,4000 7,3600 7,9000 Макс. ставка заявок, прц 

7,3700 7,4300 7,4000 7,6100 7,9000 Участников 1 2 1 4 1 Участ. с удовл. заявками 

1 2 1 4 1 Дата внесения средств 19 января 16 января 22 декабря 19 декабря 15 

декабря Дата возврата средств 26 января 23 января 28 декабря 26 декабря 22 

декабря (Московское бюро)  

К содержанию 

 

РИА Новости // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 350 млрд руб 

не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 350 миллиардов рублей в 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 70 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 
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ФИНАНСЫ 

Owebmoney.info // Российский Центробанк сообщил об изменении 

порядка учета всех поступлений в казну федерального бюджета от оплаты 

штрафов и всевозможных государственных пошлин 

Недавно Центробанк Российской Федерации сообщил о изменении порядка 

всех поступлений в государственную казну от уплаты разнообразных 

государственных штрафов и пошлин. Данное изменение начало действовать в 

связи с началом работы Положения "О порядке администрирования 

Центробанком России поступлений в бюджет государства отдельных типов 

доходов". 

Согласно данным изменениям все поступления теперь будут зачисляться на 

особый счет, который был открыт Центробанком России, при этом счет открыт в 

межрегиональном управлении операционного характера по Федеральному 

казначейству города Москвы, и не зависит от места оплаты штрафов и 

государственных пошлин. Все штрафы, которые будут оплачиваться по статье 

20.25 в части первой КоАП, подвергаются переводу в казну субъектов 

Российской Федерации, то есть будут переводиться в бюджеты местного 

значения.  

К содержанию 
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МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

Газета.Ru // Мрачное будущее: как цифра уничтожит банки 

Автор: Еремина Наталия 

Как цифровизация перекроит банковский сектор 

Цифровизация готовит серьезные проблемы работникам финансового 

сектора. Количество банков снизится, а в тех, что останутся, основной объем 

работы будет автоматизирован. При этом программы уже сейчас могут 

анализировать финансовое состояние компаний лучше людей. Впрочем, в 2018 

году вряд ли стоит ожидать массовых увольнений, успокаивают эксперты.  

В третий день Гайдаровского форума на панели, посвященной 

"Финансовому контролю и банковскому надзору в цифровом государстве", 

восторги по поводу цифровизации и грядущей блокчейн-революции, быстро 

сменились неутешительными пророчествами. 

Мрачный прогноз, в частности, высказал исполнительный директор 

Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин. 

По его мнению, на горизонте 2030 года банков в сегодняшнем виде не 

будет.  

К этому моменту "нам не нужны будут" в таком количестве финансовые 

посредники, чтобы обеспечивать ликвидность для компаний, а в выигрыше 

окажутся те кредитные учреждения, которые будут использовать "хорошие 

алгоритмы анализы данных" и понимать риски своих клиентов лучше других. 

Он считает, что "укрупнение" банковского рынка неизбежно, "победитель 

получит все", а проигравшим придется уйти. 

При этом из-за развития цифровых технологий не нужны будут в таком 

количестве не только банкиры, но и аудиторы и бухгалтеры. По крайней мере те, 

что работают на рядовых позициях и не обладают уникальными знаниями. 

Из слов участников дискуссии следовало, что новые технологии уже на 

практике доказали свою эффективность: они позволяют анализировать 

состояние банков гораздо лучше, чем это делают аудиторы.  

Алексей Минин рассказал, что модель, построенная на основе открытых 

данных на сайте Центробанка и другой информации из внешних источников, без 

всякого инсайда, позволяет за три месяца до отзыва лицензии ЦБ точно 

спрогнозировать в 81% случаев принятие соответствующего решения 

регулятором. При этом те ошибки, которые случаются у программы, он 

объясняет, в том числе, "инсайдом на рынке". 

Как заявил вице-президент ФБК Алексей Терехов в ходе дискуссии, 

учитывая такое бурное развитие цифровых технологий, "средний персонал в 

этой части становится совершенно неперспективным и ненужным". 

В ближайшее время будет высокий спрос на совершенно других 

работников - так называемых "интеллектуальных аудиторов". Эти уникальные 

специалисты смогут "осуществить идентификацию реального мира с цифровым 

пространством".  

По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, 

технологии рождают новые возможности у контролеров, но и многократно 

увеличивают требования к компетенции. Аудитор Счетной палаты Татьяна 

Блинова говорила о том же. По ее словам, уже сейчас наблюдается большая 

потребность в "универсальных солдатах", то есть аудиторах, которые, помимо 
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основной специальности, владеют юридическими знаниями и знакомы с IT-

технологиями. 

Наступление "цифры" на банки на рынке отмечают уже давно. Глава 

Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что конкурентами крупнейшего 

российского банка - Сбербанка - стали Google и Amazon из-за интереса этих 

компаний к финансовым сервисам. 

"Мы должны быть столь же вооружены технологиями, насколько 

вооружены эти игроки. Уже в следующем году мы увидим различные 

финансовые организации этих технологических гигантов в мире", - отмечал 

Греф.  

Чтобы конкурировать с Google и Amazon, банкам придется неизбежно 

менять свою модель развития, автоматизируя многие процессы и сокращая 

издержки. В результате функции рядовых сотрудников будут выполнять роботы. 

По прогнозу Грефа, буквально через 3-5 лет в банке "боты" возьмут на себя 

функции персональных финансовых советников, отвечающих на типовые 

вопросы клиентов банка. Как отмечал глава крупнейшего банка в прошлом году, 

уже сейчас 99% процентов кредитных решений по физическим лицам 

принимаются автоматически. 

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА) 

Екатерина Трофимова в интервью "Газете.Ru" во время Гайдаровского форума 

отмечала, что уже сейчас на оценку банков рейтинговыми агентствами влияет 

"открытость, формат работы" и следование "мейнстриму". 

"Просто масштабы этого явления пока не оказывают прямого влияния на 

финансовый профиль даже таких крупных игроков, как Сбербанк. Но мы 

понимаем, что уже через два-три года это будет принципиальный фактор их 

конкурентоспособности", - объяснила она.  

По словам Трофимовой, каких-то методологических изменений не 

потребуется. Потому что, действительно, термины появились новые, но общая 

тенденция, как информатизация, работа с данными, есть уже достаточно давно, и 

"уже присутствует в наших методологиях". 

При этом стресс из-за бурного развития новых технологий в ближайшем 

будущем придется испытать не только банковским работникам и аудиторам. 

Эксперты ранее отмечали "Газете.Ru", что из-за автоматизации спрос будет 

падать на работников колл-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров и другие 

специальности не требующие высокой квалификации. 

Обеспокоенность по этому вопросу отмечали даже депутаты Госдумы. Как 

заявлял председатель комитета Госдумы по информационной политике, 

информационных технологиям и связи Леонид Левин, для нашей страны очень 

важным является вытеснение рабочей силы искусственным интеллектом. 

По его словам, в России насчитывается более 1,5 млн человек охранников, 

рано или поздно их заменят автоматизированной системой, и на рынок 

выплеснется 2% работоспособного населения страны. 

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон 

успокаивает, что в 2018 год вряд ли россияне останутся без работы из-за 

вытеснения их роботами. 

"Процесс масштабной роботизации производства будет длительным, в 

короткой перспективе, а тем более в наступившем году, вряд ли стоит его 

ожидать", - говорит он.  
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Впрочем, неизбежно постепенно какие-то профессии будут умирать, а 

какие-то появляться, соглашается эксперт.  

К содержанию 

 

ТАСС // Роман Артюхин: каждый государственный рубль должен 

работать 

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин в кулуарах 

Гайдаровского форума рассказал ТАСС о том, когда ведомство сможет выйти на 

биржу для закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы, какие 

регионы будут на особом финансовом контроле и как государство зарабатывает 

на неиспользуемых бюджетных средствах.  

 - Роман Евгеньевич, с чем Казначейство пришло на этот форум? В каких 

сессиях вы приняли участие? Какие вопросы успели обсудить с коллегами?  

 - Тон мероприятия чаще всего задается первым днем, который определяет 

основной параметр дискуссий. Форум открылся сессией, на которой выступала 

Татьяна Алексеевна Голикова (глава Счетной палаты - прим. ТАСС), Антон 

Германович Силуанов (министр финансов - прим. ТАСС), и вел ее, как всегда 

блестяще, Андрей Михайлович Макаров (глава комитета Госдумы по налогам и 

бюджету - прим. ТАСС). Диагноз, который был поставлен нашей бюджетной 

системе, системе управления бюджетными расходами, заставляет задуматься над 

многими вещами. Большая работа проделана, но нет ничего, что нельзя было бы 

улучшить. И роль Казначейства как одного из серьезнейших органов в системе 

управления государственными финансами в этом процессе велика. И я, и мои 

коллеги, конечно, рассматриваем площадку Гайдаровского форума как 

возможность получить обратную связь - какие вопросы требуют решения, какие 

есть новаторские предложения, над которыми Казначейству можно подумать. 

Такая интеллектуальная площадка помогает государственным служащим 

увидеть в системе всю палитру мнений по вопросам о нашей профессиональной 

деятельности. 

 - А можете выделить ключевой для себя тезис, который услышали на 

пленарном заседании?  

 - Ключевой тезис, который у меня остался четко в памяти, - это последние 

слова в выступлении премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, где 

он говорит о том, что наша задача - не просто адаптироваться к изменяющемуся 

миру будущего, а наша задача - формировать это будущее. Это лейтмотив того, 

чем мы должны заниматься. Сессия, на которой выступал Антон Германович 

Силуанов, отвечала на вопрос о механизмах формирования вот этого образа 

будущего. 

 - Исходя из этого тезиса, какие изменения ждут Казначейство в 2018 году? 

Какие у вас основные направления работы?  

 - Для нас 2018 год такой знаковый отчасти потому, что завершается ряд 

прежних проектов и начинаются новые. Уже сейчас могу сказать, мы с 1 января 

2018 года сделали маленький шажок для Казначейства, но большой шаг для всей 

бюджетной системы. Мы приступили к централизованному бухгалтерскому 

учету другого федерального органа исполнительной власти. То есть не сами за 

себя ведем бухгалтерский бюджетный учет, а за другой федеральный орган 

исполнительной власти - Федеральную службу по аккредитации, возглавляемую 



10 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Алексеем Херсонцевым. Эффекты для бюджетной системы в целом будут очень 

значительные. 

Наша задача - не просто адаптироваться к изменяющемуся миру будущего, 

а наша задача - формировать это будущее  

Бухгалтерский учет в некотором смысле является обременением для 

федеральных органов исполнительной власти, для получателей бюджетных 

средств и казенных учреждений. Бухучет - это действительно глубокое, 

профессиональное знание о том, как отражать те или иные операции в 

финансово-хозяйственной деятельности. Эти знания постоянно требуют 

повышения квалификации, погружения в тему. Это отвлекает, и ресурсы 

федеральных органов исполнительной власти на выполнение указанных 

функций ограничены. И мы, как отчасти сервисная организация, предлагаем 

взять функцию бухгалтерского учета на себя. Мы в итоге должны прийти к 

абсолютной прозрачности с точки зрения вообще всех показателей: 

дебиторской, кредиторской задолженности, активов государства, обязательств 

государства в балансе. И эта задача должна решаться Казначейством России. Это 

будет поступательный процесс, постепенное разворачивание новой функции мы 

начинаем в 2018 году. 

 - Какие будут следующие шаги в этом направлении? Если 

Росаккредитация - это пилотный проект, то есть ли уже наметки, кто будет 

следующим?  

 - Мы подведем итоги, систематизируем опыт. Должен будет пройти 

первый аудит со стороны Счетной палаты, который подтвердит правильность 

выполнения данной функции Казначейством России. Мы перед собой не ставим 

задачу увеличивать численность Казначейства в связи с этими функциями. Мы 

постоянно оптимизируем нашу организационно-функциональную структуру и 

именно за счет такой оптимизации делаем перераспределение ресурсного 

обеспечения на новые ключевые направления. Сложно пока ответить на вопрос, 

кто будет следующим. У нас есть, конечно, внутренние обсуждения и есть на 

примете федеральный орган исполнительной власти с семью территориальным 

органами, но решения пока не принято. Мы сейчас нарабатываем собственную 

практику. Возможно, на коллегии Казначейства или Минфина уже будет более 

четко представлена программа дальнейших действий. 

 - Как прошла закупка валюты на дополнительные нефтяные доходы, минуя 

Центральный банк, напрямую на бирже? Вы ранее говорили, что это произойдет 

с 2018 года.  

 - Не произошло, но мы не рассматриваем этот вопрос как нерешенную 

проблему. Система, которая сложилась, нас устраивает. Центральный банк - это 

действительно специализированный орган, он оказывал эти функции для 

федерального бюджета с 90-х годов. Казначейство и Минфин на бирже не 

присутствуют, на валютном рынке мы не покупаем валюту. 

Мы даем поручение Центральному банку, а он это успешно делает. Вполне 

нормальная работающая модель. Эта задача остается, но она из 

высокоприоритетных и срочных переходит в категорию рабочей задачи. Мы в 

течение года будем над ней работать. 

 - В декабре прошлого года было подписано постановление, разрешающее 

Казначейству использовать остатки средств на едином счете для торговли 

валютой на бирже. Что это подразумевает?  
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 - Во-первых, постановление систематизирует существующую работу, там 

говорится о ритмичности, что и в каком порядке мы должны приобретать. Во-

вторых, постановление содержит информацию о так называемых производных 

финансовых инструментах. Мы сейчас придерживаемся такого подхода, в 

рамках которого необходимо создать весь набор инструментов для управления 

ликвидностью единого счета федерального бюджета. Объем ликвидности просто 

огромный. Мы ставим перед собой задачу, чтобы действительно каждый рубль, 

находящийся на едином казначейском счете, работал. 

Мы вообще-то чиновники, государственные служащие. Мы не биржевики и 

не трейдеры, которые покупают валюту  

И одним из таких механизмов является дополнительный инструмент 

приобретения и продажи валюты. Правительственное постановление определило 

для нас такую возможность. Мы в течение года будем создавать все 

необходимые механизмы, в том числе технологические. Спектр задач, которые 

требуются решить, очень сложный. Потому что, представьте себе, мы вообще-то 

чиновники, государственные служащие. Мы не биржевики и не трейдеры, 

которые покупают валюту. 

Также постановление дает возможность заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, такими, как сделки 

СВОП. Но пока еще ни одной операции, конечно, по ним не было. Мы будем 

проводить все необходимые подготовительные мероприятия для осуществления 

таких сделок и по мере готовности объявим об их проведении. 

 - Примерно в какой период?  

 - Могу так сказать, когда это не будет. Пока не в первой половине года. 

 - Но в принципе в этом году вы планируете?  

 - Да, конечно. В течение 2018 года надо попробовать провести данную 

операцию. А затем уже совместно с Центральным банком и Минфином России 

наращивать мощности этого инструмента. На первом этапе будет использована 

минимальная часть ликвидности. Потом посмотрим емкость рынка, наши 

потребности, оценим ситуацию на рынке. Представляете, мы сейчас выйдем, 

например, и разместим триллион рублей или триллион в иностранной валюте. 

Такого, конечно, не будет. Это будет комфортно и безопасно для финансовой 

системы. 

 - А какая была доходность от управления ликвидностью в 2017 году? Есть 

у вас подсчеты?  

 - За прошлый год доходы федерального бюджета от проведения операций 

по управлению ликвидностью составили 73,8 млрд рублей. В 2016 году было 83 

млрд рублей. Но в то время были большие ставки, в начале 2016 года мы даже 

по 15, по 20% размещали. Конечно, сейчас другие ставки. Всего за десять лет 

начиная с 2007 года, когда мы приступили к управлению остатками средств, в 

доход федерального бюджета было зачислено почти полтриллиона рублей от 

применения этих инструментов. Мы как Казначейство отрабатываем в том числе 

свою миссию, свои задачи через этот инструмент. 

 - Антон Силуанов говорил о том, что регионы, которые не выполняют свои 

обязательства по кредитам, будут переводиться на казначейское сопровождение. 

Чем им это грозит, если можно так выразиться?  

Татьяна Голикова: регионы должны вести более ответственную бюджетную 

политику  
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 Перейти в раздел Интервью  

 - Мы вырабатываем такого рода механизмы и выступаем как инструмент 

бюджетной политики со стороны Минфина. Речь идет о тех регионах, общий 

объем долговых обязательств которых по предоставленным бюджетным 

кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов. 

Новый бюджетный кредит для покрытия этих долгов будет представлен только 

при условии перевода этих регионов на полное кассовое обслуживание в 

Казначейство с открытием лицевых счетов и санкционированием расходов - 

зарплата, коммунальные расходы, социальные выплаты в той очередности, в 

которой они возникают. И здесь, очевидно, возникнут дополнительные 

контрольные полномочия со стороны Казначейства. 

 - По сути, Казначейство будет контролировать финансовые потоки 

региона?  

 - Мы будем применять бюджетные инструменты, которые используются на 

федеральном уровне. Это механизмы казначейского сопровождения, механизмы 

учета бюджетных обязательств, недопущение принятия обязательств сверх 

суммы установленных лимитов законом о бюджете, недопущение скрытой 

кредиторской задолженности. Пока этот инструмент очень тонкий. 

 - Вы никогда его не применяли к регионам?  

 - Да. У нас были отдельные примеры в разные сроки. Например, 

Минфином выявляется какая-то негативная тенденция и для ее предотвращения 

выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть 

использованы только на эти цели. И в этих условиях, конечно, такого рода 

механизмы включались. 

 - А есть уже какие-то регионы - кандидаты на эту инновацию?  

 - Решение принято в отношении отдельных субъектов. Это Республика 

Хакасия и Костромская область. 

К содержанию 

 

ТАСС // Хакасию и Костромскую область переведут на казначейское 

сопровождение за накопленные долги 

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин уточнил, что ранее 

подобный механизм никогда не применялся к бюджетам регионов 

Республика Хакасия и Костромская область будут переведены на 

казначейское сопровождение и смогут тратить деньги только под контролем 

Федерального казначейства из-за большого объема накопленных долгов. Об 

этом сообщил в интервью ТАСС глава Федерального казначейства Роман 

Артюхин. 

"Решение принято в отношении отдельных субъектов. Это - Республика 

Хакасия и Костромская область. Мы будем применять бюджетные инструменты, 

которые используются на федеральном уровне. Это механизмы казначейского 

сопровождения, механизмы учета бюджетных обязательств, недопущение 

принятия обязательств сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, 

недопущение скрытой кредиторской задолженности", - сообщил Артюхин.  

Роман Артюхин: каждый государственный рубль должен работать 

 Перейти в раздел Интервью  
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Он добавил, что ранее подобный механизм никогда не применялся к 

бюджетам регионов. "Были отдельные примеры в разные сроки. Например, 

Минфином выявляется какая-то негативная тенденция и для ее предотвращения 

выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть 

использованы только на эти цели. И в этих условиях, конечно, такого рода 

механизмы включались", - объяснил глава ведомства. 

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что регионы, общий 

объем долговых обязательств которых по предоставленным бюджетным 

кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов, 

будут переводиться на казначейское сопровождение. 

"Новый бюджетный кредит для покрытия этих долгов будет представлен 

только при условии перевода этих регионов на полное кассовое обслуживание в 

Казначейство с открытием лицевых счетов и санкционированием расходов - 

зарплата, коммунальные расходы, социальные выплаты в той очередности, в 

которой они возникают. И здесь, очевидно, возникнут дополнительные 

контрольные полномочия со стороны Казначейства", - уточнил Артюхин.  

К содержанию 

 

ТАСС // Казначейство взяло на себя функции по бухучету 

Росаккредитации 

Глава ведомства Роман Артюхин отметил, что бухгалтерский учет является 

обременением для федеральных органов исполнительной власти и казенных 

учреждений 

Федеральное казначейство приняло на себе функции по централизованному 

бухучету Федеральной службы по аккредитации. Если мера окажется 

эффективной, практика может распространиться и на другие федеральные 

органы. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Федерального казначейства 

Роман Артюхин. 

"Мы приступили к централизованному бухгалтерскому учету другого 

федерального органа исполнительной власти. То есть не сами за себя ведем 

бухгалтерский бюджетный учет, а за другой федеральный орган исполнительной 

власти - Федеральную службу по аккредитации, возглавляемую Алексеем 

Херсонцевым. Эффекты для бюджетной системы в целом будут очень 

значительные", - сообщил Артюхин.  

Роман Артюхин: каждый государственный рубль должен работать 

 Перейти в раздел Интервью  

Он пояснил, что бухгалтерский учет является обременением для 

федеральных органов исполнительной власти и казенных учреждений. "Бухучет 

- это действительно глубокое профессиональное знание о том, как отражать те 

или иные операции в финансово-хозяйственной деятельности. Эти знания 

постоянно требуют повышения квалификации, погружения в тему. Это 

отвлекает, и ресурсы федеральных органов исполнительной власти на 

выполнение указанных функций ограничены", - пояснил глава Казначейства. 

Он сообщил, что эта новая функция Казначейства будет наращиваться 

постепенно. "Мы подведем итоги, систематизируем опыт. Должен будет пройти 

первый аудит со стороны Счетной палаты, который подтвердит правильность 

выполнения данной функции Казначейством России", - добавил Артюхин. 
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Он пока не смог ответить на вопрос о том, на какое ведомство в будущем 

распространится эксперимент. Однако отметил, что у Казначейства есть "на 

примете федеральный орган исполнительной власти с семью территориальным 

органами, но решения пока не принято".  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Ru.investing.com // Внешние факторы по-прежнему благоволят 

отечественной валюте 

Автор: Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного 

рынка ИК "Велес Капитал" 

Стоимость ликвидности на рынке межбанковского кредитования 

продолжает снижаться, несмотря на старт январского налогового периода. С 

конца декабря индикативная ставка MosPrime o/n потеряла уже 60 б.п. и с 

началом нового года держится ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Остатки 

банковской ликвидности на корсчетах у регулятора три последних дня держатся 

на рекордных уровнях в 2,8 трлн руб. В подобных условиях аукционы РЕПО 

Федерального казначейства в понедельник остались без внимания участников. 

Тем не менее, с прошлого вторника Банк России больше не проводил 

депозитных операций "тонкой настройки", ограничившись абсорбированием 

ликвидности в рамках недельного аукциона. На завтрашнем аукционе банки 

вероятно пролонгируют 1,8 трлн руб., размещенных неделей ранее на депозитах 

в ЦБ, хотя регулятор по всей видимости попытается абсорбировать более 2 трлн 

руб. 

Внешние факторы по-прежнему благоволят отечественной валюте. Уже в 

утренние часы цена на нефть марки Brent тестировала отметку в 70 долл. за 

баррель, что позволило рублю укрепляться в ходе торгов до 56,27 против 

доллара. В последующие часы нефтяные котировки отступали от 

психологического рубежа в 70 долл., однако поддержку рублю оказывал провал 

американской валюты на внешних площадках, где индекс доллара обновил 

минимумы с января 2015 года. 

К содержанию 

 

Газета РБК // Реформа в подоходных условиях 

Автор: Старостина Юлия 

Бюджет. Власти готовятся к введению прогрессивной шкалы НДФЛ 

В правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с 

годовыми зарплатами на уровне 7-10 млн руб., сообщили источники РБК. Но 

пока расчеты показывают неэффективность этой меры из-за выпадающих 

доходов бедных регионов. 

Правительство обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ до 15% 

для граждан с высокими зарплатами - от 7 млн до 10 млн руб. в год, сообщил 

РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. 

"Такая возможность серьезно обсуждается", - сказал источник РБК. Сейчас 

ставка НДФЛ для всех одинаковая - 13%. 

"Велика вероятность, что после президентских выборов правительство 

примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка 

от 7 млн до 10 млн руб.", - уточнил он. 

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что в 

администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов 

бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. На совещаниях у 
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президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с введением вычета для бедного 

населения, сообщал изданию федеральный чиновник. 

В социальном блоке считают целесообразным ввести повышенную ставку 

НДФЛ для граждан, зарабатывающих от 7 млн до 10 млн руб. в год, и 

освободить от уплаты налога бедных граждан, сообщил федеральный чиновник. 

Повышение ставки подоходного налога просчитывалось для зарплат свыше 5 

млн руб. в год, отметил он, но расчеты показали, что "эта мера в настоящий 

момент не имеет смысла". 

В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что 

правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы на НДФЛ. 

По ее словам, важным шагом для преодоления бедности станет освобождение 

граждан "в нижней шкале", то есть чьи доходы ниже прожиточного минимума, 

от уплаты НДФЛ. Но уже в январе 2017 года премьер-министр Дмитрий 

Медведев заявил, что в повестке правительства не стоит вопрос перехода к 

прогрессивной ставке НДФЛ. 

В интервью телеканалам в конце ноября прошлого года премьер-министр 

допустил, что "часть населения, наверное, способна платить несколько больший 

налог", чтобы освободить от нагрузки бедных людей. "У нас есть люди с очень 

низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно 

рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими 

доходами вообще налоги не платят", - сказал Медведев. При этом он отметил, 

что есть и люди, которые "способны платить несколько больший налог". 

Минфин не обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ, сообщил 

журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина 

Алексей Сазанов. "В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается, и 

Минфин такое не предлагает", - цитирует ТАСС слова Сазанова. Он отметил, 

что не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства. В 

аппарате Голодец на момент публикации не ответили на запрос РБК. 

Удар по бюджету 

Основной аргумент против освобождения части граждан от подоходного 

налога - высокие выпадающие доходы регионов, сообщил РБК федеральный 

чиновник. В 2016 году (данных за полный 2017 год пока нет) 

консолидированный бюджет получил от НДФЛ свыше 3 трлн руб., следует из 

данных федерального казначейства. Это 10,7% от всех налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета. За январь-октябрь прошлого года доля 

НДФЛ в поступлениях составила 10,2%. 

Вычет по НДФЛ увеличит зависимость бедных регионов от трансфертов из 

федерального бюджета, полагает директор Научно-исследовательского 

финансового института Минфина Владимир Назаров. 

"По регионам будет очень большая диспропорция. Москва, например, 

очень неплохо заработает на таком решении, а в Дагестане и Республике Алтай, 

наоборот, будут выпадающие доходы, потому что в этих регионах много людей, 

которые [зарплату на уровне] МРОТ получают. Поэтому мы, конечно, еще 

сильнее подсадим бедные регионы на трансферты из федерального бюджета, а 

Москва получит дополнительные деньги", - сказал РБК Назаров. 

По его мнению, освобождение граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума от НДФЛ не сможет решить проблему бедности. "Бедность от этого 

не изменится вообще никак. Eсли отец получает зарплату на уровне МРОТ, у 
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него неработающая жена и один или двое детей, то при освобождении его МРОТ 

от подоходного налога в этой семье почти ничего не изменится, она из бедности 

никаким образом не выйдет, семья получит дополнительно меньше 1 тыс. руб., 

что абсолютно недостаточно", - подчеркнул Назаров. 

После уравнения МРОТ с прожиточным минимумом (это, как говорил 

ранее президент Владимир Путин, произойдет 1 мая) людей с зарплатами ниже 

минимальных остаться не должно - это приведет к тому, что освобождать от 

уплаты НДФЛ бедных граждан надо будет не по заработной плате, а по 

совокупному доходу, отметила директор Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Поэтому, по ее мнению, бедных 

граждан освободят от НДФЛ путем единоразового налогового вычета по итогам 

года. 

Но такой вычет не станет действенным инструментом в борьбе с 

бедностью, подчеркивает эксперт. "Бедность - это категория не доходов, а 

потребления, и, если вы один раз в году сделаете какую-то выплату, а в течение 

всего года семья не сможет покрывать свои потребности даже по прожиточному 

минимуму, значит, эффекта на бедность это не будет иметь", - указала Малева. 

После уравнения МРОТ с прожиточным минимумом людей с зарплатами 

ниже минимальных остаться не должно - это приведет к тому, что освобождать 

от уплаты НДФЛ бедных граждан надо будет не по заработной плате, а по 

совокупному доходу 

НДФЛ в доходах консолидированного бюджета РФ, млрд руб. * Данные за 

январь-октябрь. Источники: Минфин, Казначейство 

К содержанию 

 

РБК (rbc.ru) // Новый оборонный банк: как гособоронзаказ защитят от 

финансовых санкций 

Автор: Криворотова Анастасия 

Правительство приняло решение о создании опорного банка для 

гособоронзаказа и крупных госконтрактов в сфере ОПК. Он нужен для защиты 

от санкций оборонного комплекса и крупнейших российских банков  

1. Как будет создан банк ОПК?  

О создании опорного банка для работы со средствами гособоронзаказа и 

крупных госконтрактов, включая банковское сопровождение, проведение 

расчетов с оборонными предприятиями, а также их кредитование, Минфин 

сообщил в четверг, 18 января. Новый специализированный банк будет 

создаваться на базе одного из действующих банков. 

Впрочем, дальше Минфин дает лишь косвенные характеристики будущего 

опорного банка ВПК. По размеру, наличию разветвленной сети отделений и 

ряду других характеристик банк будет "оптимально подходить для роли 

опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных 

госконтрактов", говорится в сообщении министерства. На дополнительные 

вопросы пресс-служба Минфина не ответила. В ЦБ также не ответили на запрос 

РБК. 

По расчетам опрошенных РБК экспертов, опорным банком ВПК может 

стать банк из топ-30 по размеру активов и капитала. "Это должен быть банк из 

топ-30 по капиталу, чтобы с точки зрения нормативов достаточности и 
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концентрации рисков без их нарушения быть способным обслуживать как общие 

достаточно большие объемы по оборонке, так и отдельные крупные выдачи", - 

предполагает старший директор АКРА Кирилл Лукашук. С ним соглашается и 

начальник отдела валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислав 

Волков. 

"Опорный банк будет обслуживать не только гособоронзаказ, но и все 

предприятия ВПК, а это огромный сектор", - отмечает исполнительный директор 

Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. В октябре 

правительство предложило увеличить расходы на оборону на 179,6 млрд руб., до 

3,05 трлн руб. 

СМИ называли разных кандидатов на роль оборонного банка. Например, 

"Коммерсантъ" писал о нескольких рассматриваемых вариантах: 

принадлежащей "Ростеху" Российской финансовой корпорации (РФК), Связь-

банке, Новикомбанке, Промсвязьбанке. В четверг, 18 января, газета сообщила, 

что с большой долей вероятности новый оборонный банк будет создан на базе 

Промсвязьбанка. 

В декабре 2017 года Reuters сообщал, что банк для нужд оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) будет создан на базе принадлежащего 

Внешэкономбанку (ВЭБ) "Глобэкса", который передадут Росимуществу. 

Источники РБК подтверждали, что такой вариант рассматривался. Кроме того, 

по данным РБК, обсуждался и вариант перехода на прямое финансирование 

оборонки из Федерального казначейства. Одним из рассматриваемых вариантов 

была и структура, связанная с банком "Россия". 

РБК опросил восемь потенциальных кандидатов на роль опорного банка 

ВПК, в том числе работавшие, согласно последним публиковавшимся данным, с 

оборонзаказом банки. В ВЭБе, владеющем "Глобэксом" и Связь-банком, 

заявили, что не комментируют ситуацию. В Связь-банке также отказались от 

комментариев. В "Глобэксе" заявили, что "не могут предоставить комментарий в 

связи с отсутствием у банка информации об этом и официальных документов". 

"Вероятно, это должен быть банк не с очень большим количеством 

корпоративных и розничных клиентов, потому что в любом случае, хотя банк и 

продолжит заниматься традиционной банковской деятельностью, скорее всего, 

ему ограничат круг контрагентов и банковских продуктов", - говорит 

гендиректор УК "Спутник" Александр Лосев. Он объясняет это тем, что новый 

банк сразу подпадет под антироссийские санкции. 

2. Зачем надо создавать такой банк?  

Главная причина перевода обслуживания оборонки в отдельный банк - 

новые антироссийские санкции США. Запрет на "существенные транзакции" с 

российскими военными и спецслужбами вступит в силу 29 января. Перечень 

предприятий, операции с которыми под запретом, определяет Госдепартамент 

США. Этот список был опубликован 27 октября, в нем 39 российских 

предприятий, концернов, организаций и ведомств. Кроме того, Минфин США в 

конце января представит отдельный доклад о потенциальном расширении 

санкций. Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в 

этом случае - быть включенным в санкционный список с присвоением статуса 

SDN (включенных в список Specially Designated Nationals). Это фактически 

приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в 

иностранных банках. 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Создание такого опорного банка связано с мерами по снижению рисков 

всей системы из-за расширения антироссийских санкций в отношении банков, 

работающих с оборонзаказом, говорит Лосев. "Банк создается в преддверии 

доклада Минфина США, чтобы не допустить паралича оборонки и 

обслуживания крупных госконтрактов", - добавляет источник РБК в финансово-

экономическом блоке правительства. 

Специализированный оборонный банк, по мнению партнера правового 

бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Магомеда Газдиева, легко может 

подпасть под санкции, поскольку нормы права, положенные в основу санкций, 

не меняются. Единственное, что может его спасти в этой ситуации, - отсутствие 

взаимодействия с внешними клиентами, считает юрист. 

Впрочем, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев полагает, что 

включение такого банка в санкционный список заложено уже на этапе его 

создания. "Если деятельность такого банка будет осуществляться 

исключительно на территории России, а все операции он будет проводить только 

в рублях, то никаких последствий, кроме включения в санкционный список, не 

будет, так как банк не будет производить расчеты с иностранными 

контрагентами и не будет расчетным банком в принципе", - говорит Дораев. 

3. Что будет с уже выданными кредитами?  

Сейчас гособоронзаказ обслуживается через уполномоченные банки, 

перечень которых утверждает ЦБ. По состоянию на 1 октября в него входили 

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ "Россия" 

и банк "Санкт-Петербург". В ноябре в законодательство были внесены 

изменения, предполагающие прекращение публикации ЦБ списка 

уполномоченных банков, в декабре список пропал с сайта ЦБ. 

"После создания оборонного банка компании оборонной отрасли уйдут из 

госбанков, которые их сейчас кредитуют, но положение банков от этого заметно 

не ухудшится, в то время как их клиенты на фоне растущего числа санкций 

несут в себе определенные риски", - говорит заместитель генерального 

директора компании "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. 

Кирилл Лукашук считает, что портфели оборонзаказа либо будут 

амортизироваться на балансах первичных кредиторов (то есть погашаться не 

сразу, а по окончании срока кредита), либо будут выкуплены создаваемым 

игроком. "Новые кредиты будут сразу кредитоваться опорным банком, а уже 

выданные - в тех банках, которые до этого работали с оборонзаказом, 

постепенно погашаться в рабочем режиме", - полагает и Павел Самиев.  

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 

Количество сообщений 
 

 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 473 93,48% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 33 6,52% 
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СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 409 

Информагентства 45 

Газеты 15 

Журналы 13 

Блоги 2 

ТВ 1 

Радио 0 
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Количество сообщений 
 

 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 1 678,10 473 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 630,00 33 

 

 

МедиаИндекс 
 

 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 1 678,10 473 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 630,00 33 

 

 

 


