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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург // Казначейство РФ снова зовет банки на 

депозитный аукцион 

Федеральное казначейство РФ проведет сегодня очередной аукцион по 

размещению временно свободных средств бюджета на банковские депозиты, 

следует из материалов ведомства. 

Банки смогут взять до 300 млрд рублей. Средства будут предоставлены на 

28 дней, дата возврата денег - 27 декабря 2017 года. Минимальная процентная 

ставка - 7,84% годовых. 

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки составит 1 

млрд руб. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации - 5 

шт. 

Напомним, что с 1 июня 2012 года функции по размещению средств 

федерального бюджета на банковские депозиты перешли от Министерства 

финансов к Казначейству РФ. Цель размещения бюджетных средств в банках - 

поддержание ликвидности российского финансового рынка на фоне кризисных 

явлений в экономике страны. С 2008 года финансовые власти регулярно 

размещают средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете бюджета превышает уровень, необходимый для 

оплаты предъявленных денежных обязательств.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 209 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 209 млрд рублей (выделенный лимит - 40млрд 

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

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.841% годовых, 

ставка отсечения - 7.84% годовых. В аукционе приняли участие 3 кредитных 

организации, заявки которых были удовлетворены. Объем направленных заявок 

на заключение договоров РЕПО составил 209 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 28 ноября 2017 года, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 29 ноября 2017 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

ТАСС // ВБ: правительство РФ с февраля закупило $9,7 млрд через 

валютные интервенции 

В начале 2018 года, согласно материалам Всемирного банка, около $12 

млрд будет направлено в Фонд национального благосостояния 

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России в рамках валютных 

интервенций с февраля закупило $9,7 млрд и в 2018 году направит около $12 

млрд в Фонд национального благосостояния. Об этом говорится в докладе 

Всемирного банка об экономике России. 
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"По состоянию на 22 ноября 2017 года с помощью таких интервенций 

правительство закупило $9,7 млрд и планирует в начале 2018 года направить 

около $12 млрд в Фонд национального благосостояния", - говорится в докладе. 

Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря 2017 года закупит валюту на сумму 

122,8 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. В октябре дополнительные 

доходы прогнозируются на уровне 125,8 млрд руб. 

Систему валютных интервенций на внутреннем рынке правительство РФ 

создало в феврале 2017 года в порядке подготовки к введению нового 

бюджетного правила. Закупка иностранной валюты проводится в том случае, 

если цена нефти превышает $40 за баррель, а продажа осуществляется в 

противоположной ситуации. Объем закупок валюты определяется объемом 

дополнительных нефтегазовых доходов, поступивших в федеральный бюджет 

сверх базового сценария, установленного в рамках федерального бюджета на 

2017 год. 

Механизм закупок 

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах 

Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная 

иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ. 

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать 

валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы 

от экспорта нефти с января 2018 года. 

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает 

самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для 

покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так 

и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас 

проводит Минфин. Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы 

закупки валюты напрямую на бирже.  

К содержанию 

 

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

7,9%, объем - 32 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 30 

ноября 27 ноября 23 ноября 20 ноября 16 ноября Лимит отбора заявок, млн р 

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 450.000,00 Спрос, млн р 32.000,00 

99.700,00 32.000.00 121.300,00 42.000,00 Объем размещения, млн р 32.000,00 

99.700,00 32.000,00 121.300,00 42.000,00 Ставка отсечения, прц 7,9000 7,8400 

7,9000 7,8400 7,8500 Срвзв. ставка, прц 7,9000 7,8951 7,9000 7,8841 7,8881 Мин. 

ставка заявок, прц 7,9000 7,8400 7,9000 7,8400 7,8500 Макс. ставка заявок, прц 

7,9000 7,9300 7,9000 7,9700 7,9000 Участников 1 4 1 5 2 Участ. с удовл. заявками 

1 4 1 5 2 Дата внесения средств 1 декабря 28 ноября 24 ноября 21 ноября 17 

ноября Дата возврата средств 8 декабря 5 декабря 1 декабря 28 ноября 24 ноября 

(Московское бюро)  

К содержанию 
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РИА Новости // Казначейство РФ 1 декабря предложит банкам на 

депозиты 150 млрд руб 

Казначейство РФ на аукционе 1 декабря предложит банкам на депозиты 150 

миллиардов рублей на 82 дня, говорится в материалах ведомства. 

Минимальная процентная ставка аукциона - 7,84% годовых. Дата внесения 

средств - 1 декабря, возврата - 21 февраля 2018 года. 

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 

 

РИА Новости // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 150 млрд руб 

не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 150 миллиардов рублей в 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Минимальная процентная ставка на аукционе сроком на 82 дня была 

установлена на уровне 7,84% годовых. 

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 

Новости РБА // Ежедневный обзор долгового рынка 

Внутренний рынок 

Вчера Министерство финансов удачно провело аукционы по размещения 

ОФЗ. Все выпуски (26221 и 26220) были выкуплены инвесторами с 

многократным переспросом. По итогам дня кривая в доходности сместилась на 

несколько базисных пунктов, активнее всего торговались длинные выпуски, 

продемонстрировав опережающий ценовой рост по сравнению с другими 

конкурентами. 

Денежный рынок 

К середине недели потребности в рублевой ликвидности окончательно 

нормализовались. В среду ставка MosPri   o/n вернулась на уровень ниже 

ключевой ставки ЦБ - впервые за последнюю неделю. На аукционах РЕПО o/n 

Федерального казначейства второй день подряд банки демонстрировали 

минимальный спрос. При этом до конца недели можно ожидать поступления 

"свежей" ликвидности из бюджета. В подобных условиях сегодняшние 

депозитный и аукционы РЕПО Казначейства, вероятно, вновь не вызовут 

интереса у участников рынка, а окончание периода усреднения обязательных 

резервов не вызовет серьезного беспокойства у банков. 

Без комментариев 

Владельцы биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-04 на 

общем собрании 3 октября одобрили предложение компании по 

реструктуризации долга, говорится в сообщении эмитента 

В частности, облигационеры согласились на заключение от их имени 

соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а 

также утвердили условия указанного соглашения 

Кроме того, владельцы облигаций отказались от права требовать 

досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а 

также согласились внести изменения в решения о выпуске 

Из изменений в выпуски облигаций эмитент ранее раскрыл только 

увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го 

купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов 

по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.  

К содержанию 
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25 ЛЕТ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ 

Mega-u.ru // Объективность, честность, стремление к совершенству: 

системе органов Федерального казначейства исполняется 25 лет 

В декабре 2017 года отмечает 25-летний юбилей современная система 

органов Федерального казначейства. 

"...В 1992 году потоки средств федерального бюджета, а порой и 

собственные средства бюджета "опекались" совершенно разными структурами, 

гарантия их сохранности была более чем призрачной. Так, доходный поток 

характеризовался тем, что в виде налогов, сборов, таможенных и иных платежей 

соответствующие средства находились на счетах, открытых, как правило, в 

коммерческих банках. Поскольку таких счетов было несколько сотен тысяч и 

открыты они были в совершенно разноплановых по надежности и уровню 

соблюдения платежной дисциплины коммерческих банках, регулярность и 

полнота поступления средств с этих счетов в бюджет сильно страдала. Иными 

словами, в то время как Минфин задыхался от отсутствия поступлений, 

необходимых для финансирования расходной части бюджета, значительная 

часть бюджетных денег "зависала" на счетах госорганов в коммерческих банках. 

С другой стороны, не была упорядочена работа со средствами федерального 

бюджета, направляемыми в целях финансирования запланированных 

расходов..."  

(Смирнов А.В., руководитель Федерального казначейства в 1991-1998 

годах)  

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 "О 

федеральном казначействе" в России организована единая система органов 

Федерального казначейства (далее - Казначейство), призванная навести порядок 

в государственных финансах. Всего за четверть века Казначейство стало 

мощной, высокотехнологичной единой платежной, учетной, контрольной и 

информационной системой в области финансовой деятельности публично-

правовых образований. 

Сегодня Казначейство - это государственный инструмент, обеспечивающий 

реализацию бюджетной политики и экономическую безопасность государства на 

уровне технологий исполнения федерального бюджета и комплексного контроля 

за использованием средств федерального бюджета, кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 

бюджеты). 

В рамках выполняемых функций Казначейством обеспечено ведение 

единого счета по каждому бюджету и оперативное представление достоверной 

информации о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, тем самым 

обеспечена прозрачность всех операций бюджетов. Налажен учет движения 

бюджетных средств в разрезе каждого клиента Казначейства, осуществляющего 

операции с бюджетными средствами, контроль за принятием и исполнением 

бюджетных обязательств получателями средств федерального бюджета, 

контроль за целевым использованием средств федерального бюджета. 

Созданы условия для электронного документооборота с клиентами с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Обеспечена возможность ежедневного аккумулирования остатков средств 

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетных 

(автономных) учреждений, организаций и иных юридических лиц - клиентов 
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Казначейства на едином счете федерального бюджета. В результате повышена 

оборачиваемость бюджетных средств и эффективность их использования, 

появилась возможность планировать размер избыточных денежных средств и 

использовать его для получения дополнительных доходов в федеральную казну 

за счет размещения свободных остатков денежных средств в финансовые 

инструменты. 

С 2015 года Казначейством реализованы механизмы предоставления 

краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Решаются задачи по минимизации наличного денежного обращения в 

секторе государственного управления, минимизации рисков возникновения и 

роста дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета. 

С 2016 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

2 февраля 2016 г. № 41 "О некоторых вопросах государственного контроля и 

надзора в финансово-бюджетной сфере" Казначейству переданы новые 

полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

В текущем году Казначейство осваивает новые полномочия - полномочия 

органа контроля в сфере закупок. 

Каждая функция, выполняемая сегодня Казначейством, требует высокой 

точности и оперативности в ее исполнении с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации, правовых актов представительных 

органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований, 

правовых актов Федерального казначейства и иных документов, 

регламентирующих деятельность Казначейства (далее - НПА). 

Нет сомнения, что качество исполнения Казначейством своих функций 

оказывает влияние и на социальное настроение  

 граждан - "... пенсионеры вовремя получают пенсии, студенты - стипендии, 

бюджетники - зарплаты ...". 

И в будущем Казначейству предстоит решить немало задач, направленных 

на повышение эффективности управления государственными финансами, это и 

совершенствование системы казначейских платежей, и совершенствование 

механизма исполнения судебных актов и решений налоговых органов, и 

развитие государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет", и создание 

условий по обеспечению централизации ведения Казначейством учета по 

исполнению бюджетов публично-правовых образований, и совершенствование 

деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

За 25 лет Казначейством наработан колоссальный опыт в организации 

эффективной системы управления деятельностью, направленной на решение 

поставленных задач, своевременное и качественное выполнение возложенных 

функций, существенная роль в которой отведена внутреннему контролю и 

внутреннему аудиту. 

Основополагающие цели и задачи внутреннего контроля и внутреннего 

аудита определены Концепцией развития системы внутреннего контроля и 

аудита в Федеральном казначействе  

 в 2006 - 2011 годах. 
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В 2011 году Федеральным казначейством разработаны и утверждены 

основные нормативные правовые документы, в которых четко сформулированы 

понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита, обозначены цели, задачи, 

принципы, требования к организации, проведению и структуре внутреннего 

контроля и внутреннего аудита. Введены в действие Правила профессиональной 

этики федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

казначейства, осуществляющих контрольные и аудиторские мероприятия и 

нормативные правовые документы, направленные на повышение 

заинтересованности работников контрольно-аудиторских подразделений 

Казначейства в повышении квалификации, совершенствовании механизмов 

осуществления контрольных и аудиторских мероприятий, распространении 

успешного опыта. 

Действующая сегодня в Казначействе система внутреннего контроля и 

внутреннего аудита (далее - СВКиВА) - это многоуровневая система 

регулярного контроля за соблюдением требований НПА при выполнении 

возложенных функций и полномочий и за надежностью функционирования 

самой СВКиВА (рисунок 1). 

Внутренний контроль и внутренний аудит в Казначействе осуществляется в 

рамках управления внутренними казначейскими рисками в соответствии со 

стандартами, утвержденными приказами Федерального казначейства. 

Действующая СВКиВА позволяет осуществлять контроль в 

предварительной и последующей форме, сплошным или выборочным способом, 

с необходимой периодичностью (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально) в 

плановом порядке. 

Насколько эффективна СВКиВА, рассмотрим на примере ее результатов в 

Управлении Федерального казначейства по Челябинской области (далее - 

Управление). 

Управление, как территориальный орган Федерального казначейства, в 

пределах своей компетенции реализует на территории Челябинской области 

полномочия и права Федерального казначейства, определяемые действующими 

НПА. 

Для решения поставленных задач, исходя из их содержания и объема, в 

Управлении создано 52 отдела, из них 33 отдела созданы для осуществления 

функций Управления на территории городов и районов Челябинской области 

(далее - ТОУ). 

Задач, решаемых Управлением, с каждым годом становиться больше, при 

этом в рамках оптимизации структуры Казначейства и повышения 

эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на 

содержание Казначейства, предельная численность сотрудников Управления 

постоянно снижается. Всего предельная численность сотрудников Управления 

на сегодня составляет 681 ед. (с учетом предельной численности сотрудников 

территориального органа Росфиннадзора, присоединенного к Управлению в 

2016 году), а в 2007 году предельная численность сотрудников Управления 

составляла 1 275 единиц. 

Добиться выполнения поставленных задач - основная задача руководства 

Управления, а СВКиВА - главный для руководства "поставщик" независимой и 

объективной информации о состоянии работы по исполнению возложенных 



9 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

функций и полномочий, о наличии либо отсутствии отклонений от требований 

НПА в деятельности Управления. 

Первый уровень СВКиВА  

Субъектами внутреннего контроля первого уровня действующей СВКиВА 

являются руководство и сотрудники Управления (далее - должностные лица). 

Внутренний контроль первого уровня направлен на предупреждение 

нарушений и начинается с того, что начальники отделов Управления до 

наступления очередного календарного года изучают все операции и действия (в 

том числе по формированию документов), необходимые для выполнения 

функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности 

(далее - операции). В процессе изучения они выявляют операции, в отношении 

которых отсутствует или является неэффективным автоматизированный или 

визуальный контроль, и формируют Карту внутреннего контроля, в которой в 

отношении каждой операции определяют должностных лиц, осуществляющих 

контрольные действия методом "самоконтроль", "контроль по уровню 

подчиненности", "смежный контроль". 

Таким образом, посредством Карты внутреннего контроля, каждое 

должностное лицо, нацелено уделять особое внимание оценке и осознанию 

собственных действий при исполнении указанных операций до их совершения и 

участвовать в заблаговременном предупреждении негативных последствий 

своей деятельности. 

Результаты внутреннего контроля (предотвращенные нарушения, а не 

состоявшиеся) в обязательном порядке оформляются должностными лицами, 

осуществляющими контрольные действия, рассматриваются начальниками 

соответствующих отделов и руководством Управления. 

Вовремя обнаружить проблему и найти пути ее решения, направленные на 

минимизацию казначейских рисков - главная задача внутреннего контроля 

данного уровня. 

Второй уровень СВКиВА  

Функционал второго уровня СВКиВА осуществляется отделом внутреннего 

контроля и внутреннего аудита Управления (далее - ОВКиА). 

ОВКиА, как инструмент, направленный на повышение эффективности 

управленческого процесса, нацелен представлять руководству Управления по 

результатам внутреннего аудита последующего характера независимую и 

объективную информацию о состоянии деятельности Управления по 

конкретному направлению его деятельности и о надежности функционирования 

первого уровня СВКиВА. 

Для достижения указанной цели при планировании аудиторской 

деятельности (далее - проверки) на очередной год ОВКиА обязан учесть: 

имеющиеся сведения о фактах, которые могли повлиять на качество выполнения 

Управлением возложенных функций и полномочий (сменяемость кадров, начало 

исполнения новых НПА); информацию о наличии нарушений, полученную по 

результатам анализа обращения граждан (организаций) и мониторинга средств 

массовой информации; наличие значимых казначейских рисков после 

проведения процедур внутреннего контроля; значимость операций, которые 

могут оказать существенное влияние на содержание годовой и (или) квартальной 

отчетности Федерального казначейства в случае неправомерного исполнения 

этих операций. 
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По результатам оценки рисков на стадии планирования для каждой 

проверки ОВКиА определяется проверяемый период, вид проверки 

(камеральный, выездной, комбинированный) и метод ее проведения 

(комплексный, тематический). 

Персональный состав группы проверки, сроки и способ ее проведения 

(сплошной, выборочный) определяются приказом о назначении проверки. 

Обязательным условием проведения проверки является наличие 

утвержденной руководителем Управления программы проверки. 

Результаты проверки и выводы о качестве деятельности объекта проверки, 

в том числе о качестве внутреннего контроля первого уровня действующей 

СВКиВА, отражаются в Акте и Отчете о результатах проверки, который 

представляется ОВКиА для рассмотрения руководителю Управления. Все 

нарушения, установленные в ходе проверки, подтверждаются документально с 

указанием информации о причинах их возникновения и предложений по их 

устранению. 

По результатам рассмотрения итогов проверки руководителем Управления 

до объекта проверки доводятся соответствующие указания, направленные на 

устранение выявленных нарушений и минимизацию казначейских рисков. 

Поскольку значительная часть операций исполняется группой отделов 

Управления, то не всегда результаты проверки в отношении отдельного отдела 

могут быть полезны руководству при принятии управленческих решений, 

направленных на минимизацию казначейских рисков в целом по Управлению. 

Поэтому, с 2015 года в Управлении практикуется планирование и проведение 

ОВКиА проверок одновременно во всех отделах, либо в нескольких отделах по 

одному направлению, либо одному вопросу деятельности Управления (далее - 

групповые проверки или сквозные проверки). На 2018 год запланировано шесть 

групповых проверок и одна сквозная проверка. 

Групповая проверка - проверка группы отделов Управления, 

осуществляющих однотипные операции. 

Сквозная проверка - проверка группы отделов Управления, 

осуществляющих операции, направленные на исполнение одной конкретной 

функции Управления. 

Результаты деятельности  

Эффективность СВКиВА напрямую отражается на внешней оценке 

деятельности Управления со стороны глав муниципальных образований и 

клиентов Управления, на результатах проверок последующего характера, 

проводимого Федеральным казначейством методом "контроль по уровню 

подведомственности", ОВКиА, контрольно-надзорными органами. 

По результатам онлайн-анкетирования отмечен рост среднего значения 

внешней оценки деятельности Управления со стороны клиентов. При 

максимально возможном ее значении в 4 балла, за первое полугодие 2016 года 

средняя оценка - 3,84 балла, а за соответствующий период  

 2017 года - 4 балла. 

С внедрением действующей СВКиВА в Управлении прослеживается 

динамика снижения количества нарушений, выявляемых ОВКиА в ходе 

проводимых проверок и динамика роста оценки деятельности Управления со 

стороны глав муниципальных образований (рисунок 2). 
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Есть положительный результат и от сквозных (групповых) проверок, 

проводимых ОВКиА. 

Например, в 2015 году ОВКиА было организовано и проведено две 

сквозные проверки в отделах Управления, обеспечивающих исполнение 

функции по размещению заказов и заключению государственных контрактов, а 

также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Управления. В результате наблюдается 

снижение количества нарушений, выявляемых Управлением Федеральной 

Антимонопольной службы по Челябинской области (далее - УФАС), в ходе 

проводимых проверок в Управлении. В 2014 году УФАС установлено 10 

нарушений, а за последующие два года - одно нарушение. 

В результате проведения групповых проверок была собрана и обобщена 

информация о соблюдении требований НПА при исполнении однотипных 

операций сотрудниками разных отделов Управления. Результаты всех 

групповых проверок обсуждались на Контрольных советах Управления, 

выработаны единообразные подходы к исполнению требований НПА, в 

отдельных случаях уточнены соответствующие локальные акты или Карты 

внутреннего контроля. 

Положительная динамика внешней оценки деятельности Управления и 

результатов проверок последующего характера дает полное право сделать вывод 

об эффективности, действующей в Федеральном казначействе, СВКиВА. 

Пути дальнейшего совершенствования  

В 2018 году предстоит внедрение в действие Стандарта управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном 

казначействе. 

В рамках управления казначейскими рисками ОВКиА будет осуществлять 

ежедневно в сплошном порядке последующий оперативный внутренний 

автоматизированный контроль за сроками исполнения операций с высокой 

значимостью казначейского риска, выполняемых Управлением в рамках 

возложенных функций и полномочий. В итоге, руководство Управления будет 

располагать дополнительными возможностями по минимизации казначейских 

рисков. 

Существует возможность по совершенствованию процесса сбора 

информации о результатах внутреннего контроля первого уровня действующей 

СВКиВА, например: можно организовать автоматизированный сбор 

информации о результатах внутреннего контроля методом "контроль по уровню 

подчиненности" в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная 

система Федерального казначейства", что приведет к более оперативному и 

обоснованному принятию управленческих решений. 

Шошина Л.Н., начальник отдела внутреннего контроля и аудита 

Управления Федерального казначейства по Челябинской области. 

Тэги: Челябинская область Федеральное казначейство государство 

контроль федеральный бюджет  



12 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

  
  

  

К содержанию 

 

Молот // О развитии механизма казначейского сопровождения 

Начальник отдела казначейского сопровождения Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области М. А. Щербинина 

В России структура казначейских органов имеет глубокие исторические 

корни и на современном этапе российского государства была воссоздана Указом 

Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года №1556. 

За минувшие 25 лет Федеральным казначейством была проделана огромная 

работа по развитию казначейской системы и совершенствованию процедур 

кассового исполнения федерального бюджета и кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечена 

централизация на едином казначейском счете потоков доходов и расходов с 

внедрением механизма размещения на депозитах временно свободных денежных 

средств и покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, реализована 

принципиально новая система казначейского учета, учета бюджетных и 

денежных обязательств с использованием государственной интегрированной 
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системы "Электронный бюджет". Внедрены новые современные финансовые 

технологии и инструменты, направленные на повышение устойчивости 

бюджетной системы в современных условиях, выявление и мобилизацию 

внутренних резервов эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Одним из таких инструментов является механизм казначейского сопровождения 

бюджетных средств. 

В соответствии с требованиями закона о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и с принимаемыми в его развитие 

нормативно-правовыми актами начиная с 2015 года Управление Федерального 

казначейства по Ростовской области (далее - Управление) осуществляет 

казначейское сопровождение целевых средств федерального бюджета, 

выделяемых в виде субсидий юридическим лицам, авансовых платежей, 

перечисляемых получателями средств федерального бюджета и расчетов по 

государственному оборонному заказу, которое обеспечивается через открытие 

лицевых счетов контрагентам - юридическим лицам в органах Федерального 

казначейства и санкционирование операций на указанных счетах только после 

проведения проверки документов-оснований, а в установленных случаях - с 

проверкой фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с 

применением фото- и видеосъемки. Таким образом, обеспечивается 

упреждающий контроль правомерного использования средств федерального 

бюджета юридическими лицами на этапе, когда заказчик действительно 

оплачивает расходы, связанные с выполнением условий заключенных 

контрактов (договоров), соглашений, при санкционировании указанных 

расходов специалистами органов Федерального казначейства. 

В настоящее время в Управлении создано структурное подразделение, 

сотрудники которого осуществляют казначейское сопровождение по следующим 

направлениям: 

1. перечисление субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный 

капитал юридическим лицам, а также авансов по контрактам (договорам) с 

исполнителями и соисполнителями, заключенных в рамках исполнения 

головного договора (соглашения); 

2. государственные контракты на сумму более 100 млн рублей, если их 

условиями предусмотрен аванс исполнителю, либо государственные контракты с 

размером аванса свыше 30% независимо от суммы, а также контракты 

(договоры) в рамках их исполнения, если условиями также предусмотрен аванс 

соисполнителю; 

3. отдельные государственные контракты в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации: строительство космодрома 

"Восточный"; расчеты по государственным контрактам, заключенным в 2017 

году в рамках государственного оборонного заказа; строительство стадионов к 

чемпионату мира по футболу в 2018 году в Ростове-на-Дону, Волгограде и 

Калининграде; сопровождение концессионного соглашения, в рамках которого 

реализуется проект по модернизации коммунальной инфраструктуры на 

территории Ростовской области; субсидии сельхозтоваропроизводителям 

Ростовской области. 

В рамках указанных направлений в Управлении в настоящее время открыто 

более 1000 лицевых счетов, кассовые поступления превышают 14 млрд рублей, а 

выплаты - 12 млрд рублей. 
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В результате уже сегодня можно уверенно заявить, что казначейское 

сопровождение бюджетных средств хоть и является недавней новацией, но уже 

доказало свою эффективность на практике, исключает возможные манипуляции 

с бюджетными средствами, обеспечивает их сохранность и целевое 

использование. 

Учитывая положительный результат от применения такого финансового 

инструмента, как казначейское сопровождение, при оплате выполненных работ, 

оказанных услуг и поставленных товаров при исполнении государственных 

контрактов, договоров (соглашений), по инициативе Федерального казначейства 

разрабатываются проекты нормативно-правовых актов Правительства 

Российской Федерации и изменения в уже действующие, которые значительно 

расширят направления средств, подлежащих казначейскому сопровождению, 

усилят контроль органов Федерального казначейства за использованием 

бюджетных средств строго в соответствии с целями предоставления, а также 

необоснованным завышением цен. 

Перспективными направлениями развития казначейского сопровождения 

государственных контрактов (договоров) являются следующие: открытие 

лицевых счетов в органах Федерального казначейства не только юридическим 

лицам - исполнителям по контрактам, договорам, но и индивидуальным 

предпринимателям; расчеты по государственным контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым с единственным 

исполнителем, определенным пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также 

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках их исполнения; 

авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым федеральными 

бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, поступающих им 

на лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам, 

заключенным на сумму 100 млн рублей и более государственными заказчиками 

для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципалитета); субсидии юридическим лицам, предоставляемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником 

финансового обеспечения указанных расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) являются субсидии, 

предоставляемые на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), а также авансовые платежи по контрактам 

(договорам), заключенным в рамках их исполнения. 

Также хотелось бы обратить внимание, что существуют исключения, не 

попадающие под казначейское сопровождение средств. Например, средства, 

предоставляемые из федерального бюджета: банкам и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк) "; юридическим лицам в порядке возмещения 

недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг; социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального 
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закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам 

массовой информации, а также политическим партиям в целях компенсации 

финансовых затрат по итогам их участия в выборах; юридическим лицам за 

заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, 

искусства и средств массовой информации (гранты, включая гранты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, 

стипендии и иные поощрения); юридическим лицам в целях последующего 

предоставления грантов юридическим и физическим лицам. 

Планируется этот перечень дополнить средствами массовой информации, 

выпускающими литературу для инвалидов по зрению. 

Следует отметить, что применение органами Федерального казначейства 

механизмов казначейского сопровождения в своей действительности у 

отдельных юридических лиц на начальном этапе вызвало несогласие и даже 

жалобы на действия сотрудников Управления. Но период их адаптации прошел 

быстро. По-другому и не могло быть, так как казначейское сопровождение как 

финансовый инструмент нормативно регулируется правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и получило одобрение Президента 

Российской Федерации. 

В дальнейшем применение этих механизмов финансового контроля будет 

распространяться на многие другие направления, и тем самым будет решена 

масштабная задача по обеспечению упреждающего контроля за законным и 

целевым расходованием бюджетных средств, повышению эффективности 

государственных расходов. 

К содержанию 

 

Красный север // Казначейству России 25 лет. Хроники наших дней 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 

"О Федеральном казначействе" в целях проведения государственной бюджетной 

политики, эффективного управления доходами и расходами в процессе 

исполнения республиканского бюджета Российской Федерации, повышения 

оперативности в финансировании государственных программ, усиления 

контроля за поступлением, целевым и экономным использованием 

государственных средств в Российской Федерации была создана единая 

централизованная система органов федерального казначейства (казначейство), в 

состав которой входили: Главное управление федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации и его территориальные органы.  

Эта дата считается Днем воссоздания российского казначейства. История 

казначейства неотделима от истории развития Российского государства в целом. 

А зарождение этой службы произошло еще во времена Древней Руси, когда при 

княжеских и боярских дворах появилась должность казначея - хранителя 

материальных ценностей.  

История казначейства Сибири и Крайнего Севера начиналась в период 

создания Приказной палаты в Тобольской губернии и связана с началом XVIII в.  

Приказ ведал присоединенными сибирскими землями, сбором различных 

даней и выплатой жалованья служилым людям.  
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Сборы формировались, в основном, из четырех источников: ясака, 

взимаемого с местных племен, главным образом, пушниной, а также другими 

продуктами; денежных оброков с посадского населения за промыслы, хлебных 

оброков с пашенных крестьян и таможенных сборов.  

Таможенные сборы брались на заставах, которые охранялись казачьими 

отрядами. В районе Тобольска было несколько застав, расположенных у городов 

и на маршрутах передвижения "охочих" людей. Одна из застав располагалась в 

городе Обдорске (г. Салехард), основанном в 1595 году. В документах 1680-х гг. 

сообщается: "А из Тобольска с давних лет посылается на Обдорскую заставу 

близ Березова города, ежегодно для сбора государевых таможенных пошлин и 

для обыска сибирских воров (разбойников) письменны ей таможенные головы и 

целовальники, и служилых людей человек по 30 и больше; и на той заставе те 

головы и целовальники и служилые люди живут во все лето...".  

При Сибирском Временном правительстве Колчака решался вопрос о 

расширении системы казначейства. Так, рассматривалась необходимость 

открытия казначейства в Обдорске (г. Салехард).  

В своем обосновании о необходимости открытия казначейства в Обдорске 

податный инспектор Березово - Сургутского участка дал обстоятельную 

характеристику хозяйственной жизни Севера губернии. Податного инспектора 

поддержала Обдорская земельная управа.  

Департамент Государственного казначейства в Омске дал согласие на 

открытие казначейства в Обдорске, но окончательное установление Советской 

власти поставило заключительную точку в богатой истории казначейской 

системы края.  

Казначейство на Ямале появилось спустя много лет.  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 марта 1996 

года Харлан Галина Геннадиевна была назначена на должность начальника 

Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Управление). 

Первыми работниками Управления были - Гусева Галина Вениаминовна и 

Кузьменкова Светлана Евгеньевна. Вот так в одной комнате с двумя столами и 

тремя стульями появилось Казначейство на Ямале. Оно росло и развивалось 

стремительными темпами, ведь в этот период уже в 86 из 89 субъектов 

Российской Федерации функционировали органы казначейства. В предельно 

короткие сроки необходимо было создать в 12 муниципальных образованиях 

отделения и выйти на тот уровень в работе, которого достигли органы 

Казначейства в других субъектах.  

Казначейство растет. Управление открывает счета. Начинаем распределять 

доходы по уровням бюджетов, финансировать распорядителей и получателей 

бюджетных средств. Отделения созданы и работают во всех территориях. 

Сформирована материально - техническая база.  

Много этапов уже пройдено.  

Принятие Государственной Думой Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 1998 году определило общие принципы бюджетного 

законодательства, правовые основы бюджетной системы Российской Федерации, 

порядок регулирования межбюджетных отношений, основы бюджетного 

процесса. Бюджетный кодекс законодательно закрепил казначейское исполнение 

федерального бюджета.  
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В 2001 году был утвержден порядок открытия и ведения территориальными 

органами федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со 

средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

В 2002 году в Управлении были открыты первые лицевые счета клиентам 

для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, а это значит, что все расходы федерального бюджета стали 

производиться со счетов, открытых в органах Федерального казначейства.  

В соответствии с Концепцией единого счета, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2000г. № 107-р и внедрением 

электронного документооборота с Главным управлением Банка России по 

Тюменской области Управление с 1 января 2002 года перешло на работу с 

единым счетом № 40101 "Налоги и сборы, распределяемые органами 

федерального казначейства". Соответствующие счета, открытые 12 отделениям в 

учреждениях Банка России были закрыты.  

2004 год был ознаменован полномасштабным внедрением нового порядка 

организации работы по доведению через территориальные органы федерального 

казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета.  

2005 год стал годом становления Федерального казначейства (Казначейства 

России) как федерального органа исполнительной власти.  

С 1 января 2006 года был реализован переход на кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов (регионального и местных) в органы Федерального 

казначейства. Проведение и учет кассовых операций по поступлениям в 

бюджеты и выбытиям из бюджетов, отражение их на соответствующих лицевых 

счетах, в соответствии со статьей Бюджетного кодекса 215.1. стали 

осуществлять на территории Ямало-Ненецкого автономного Управление и 12 

его отделов.  

В результате проведенных мероприятий, банковские счета бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации были закрыты и операции 

по учету доходов и расходов бюджетов с 2007 года стали осуществляться только 

на счетах Управления, открытых в учреждении Банка России.  

Разве могли мы подумать, что операционный зал опустеет, что все 

документы от наших клиентов будут поступать в электронном виде с 

электронной подписью. На смену компьютерам, занимающим треть стола, 

придет новая современная техника. Новые программы позволят отказаться от 

калькуляторов и большого объема ручной работы.  

Казначейская система выросла, окрепла. Она развивается и 

совершенствуется, удовлетворяя всем нововведениям и требованиям нового 

времени.  

Функции по открытию и ведению лицевых счетов администраторов 

доходов закреплены с 1 января 2009 года за органами Федерального 

казначейства, что позволило обеспечить раздельный учет операций по 

поступлению, возврату и зачету средств, в разрезе администраторов доходов 

соответствующего бюджета. В Управлении были открыты первые 299 лицевых 

счетов администраторам доходов.  

В связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона от 8 

мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных (муниципальных) учреждений", с 1 января 2012 

года бюджетные (автономные) учреждения, созданные на базе имущества, 

находящегося в федеральной собственности перешли на кассовое обслуживание 

в органы Федерального казначейства.  

Подразделения государственных внебюджетных фондов с октября 2013 

также становятся клиентами Управления:  

с 1 октября 2013 года - Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа переведен на 

кассовое обслуживание в Управление.  

с 1 января 2014 года - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) по Ямало-Ненецкому автономному 

округу, Государственное учреждение - регионального фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.  

Для перевода счетов 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных 

денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" из подразделений 

Банка России в коммерческие банки, Управлением был проведен аукцион по 

отбору кредитных учреждений в 2015 году. Это был самый длительный аукцион, 

в котором приняли участие все банки, находящиеся на территории округа.  

В 2015 году Управлением открыт первый лицевой счет для учета операций 

со средствами неучастников бюджетного процесса, поступил первый Реестр 

администрируемых доходов.  

С февраля 2016 года Управление осуществляет функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. План контрольной работы был 

исполнен своевременно и в полном объеме, обеспечена непрерывность 

исполнения переданных полномочий. Опыт накопленный службой финансово-

бюджетного надзора безусловно учитывается при проведении контрольных 

мероприятий, но Казначейство нацелено на выработку новых подходов по 

реализации принципов внутреннего государственного финансового контроля.  

Казначейское сопровождение, закупочная деятельность, реестры договоров 

и контрактов, бюджетные кредиты, корпоративные банковские карты, 

Электронный бюджет, сайты, порталы.....  

Новые функции, новые задачи.  

Мы учимся и работаем, работаем и учимся! Казначейство, мы растем и 

развиваемся вместе с тобой. Шагаем в ногу со временем, и многое нам по плечу.  

СПРАВКА  

Управление сегодня - это  

- 177 сотрудников;  

- 11 территориальных отделов;  

- 295 расчетных счетов, открытых в банках;  

- 926 лицевых счетов клиентов, открытых в Управлении, из них 105 

лицевых счетов в рамках казначейского сопровождения.  

За 10 месяцев 2017 года Управлением  

- распределено поступлений на сумму 1трл 135 млн. руб. во все уровни 

бюджетной системы Российской Федерации;  

- исполнено 178 исполнительных документов на сумму 62 млн. руб;  

- отработано 2307 Заявок на включение (изменение) Сводного реестра в 

ГИИС Электронный бюджет;  
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- сформировано и направлено внешним и внутренним пользователям 3474 

отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- выдано 3858 сертификатов электронной подписи;  

- проведено 38 контрольных мероприятий, 4 анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), 9 проверок структурных подразделений Управления.  

К содержанию 

 

Магаданская правда // Казначейству - четверть века 

Месягутов Расул 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 

было создано Федеральное казначейство в составе Министерства финансов 

Российской Федерации. Позади непростой, но насыщенный созидательным 

трудом путь по созданию современной казначейской системы нашего 

государства. И направления деятельности этой ключевой организации 

продолжают расширяться. Какими новыми полномочиями на рубеже 25-летия 

было наделено Федеральное казначейство?  

Контроль и надзор 

Одно из новых направлений - внутренний государственный финансовый 

контроль. 

В 2016 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

2.02.2016 г. № 41 функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере были переданы Федеральному казначейству от упраздненной 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

В результате с 2016 года Управление Федерального казначейства по 

Магаданской области выполняет следующие функции по контролю в финансово-

бюджетной сфере: 

- осуществление проверок использования средств федерального бюджета в 

учреждениях и организациях федерального уровня; осуществление проверок 

использования субсидий и субвенций, источником которых являются средства 

федерального бюджета, в учреждениях и организациях областного и 

муниципального уровней, а также проверок использования средств 

внебюджетных фондов; 

- осуществление контроля за использованием средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры; 

- осуществление контроля за использованием Фондом капитального 

ремонта Магаданской области средств, полученных в качестве государственной, 

муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных 

от собственников помещений в многоквартирных домах; 

- осуществление контроля в отношении закупок для обеспечения 

федеральных нужд. 



20 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

В целях осуществления в установленном порядке полномочий 

Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере в 

установленной сфере деятельности приказом управления в апреле 2016 года 

создан контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере. 

В управлении контролеры получили доступ к таким информационным 

ресурсам Федерального казначейства, как Автоматизированная система 

Федерального казначейства, Единая информационная система в сфере закупок, 

Электронный бюджет и др., что позволяет более качественно осуществлять 

планирование, подготовку и проведение контрольных мероприятий. 

Использование информационных систем даст возможность контролерам 

выявлять нарушения до выхода на объект контроля. 

Управлением заключены соглашения о взаимодействии с Прокуратурой 

Магаданской области, правоохранительными органами Магаданской области, 

органами внутреннего и внешнего государственного финансового контроля. 

Планирование контрольных мероприятий осуществляется с применением 

риск-ориентированного подхода при отборе объектов контроля. В 2016 году 

сотрудники созданного отдела провели 25 таких мероприятий. Планом 

контрольных мероприятий управления на 2017-й предусмотрено 36. За 

прошедший период этого года уже прошло 30 плановых контрольных 

мероприятий и 7 внеплановых. 

Снижение рисков 

Также к новому направлению деятельности относится казначейское 

сопровождение государственных контрактов. Это новый механизм, 

направленный на снижение рисков потерь бюджетных средств, непрозрачного 

ценообразования законодателем и реальный контроль за использованием средств 

исключительно на цели, определенные законодателем. 

Казначейское сопровождение предусматривает открытие юридическим 

лицам лицевых счетов, обслуживание которых осуществляется органами 

Федерального казначейства. Суть казначейского сопровождения заключается в 

перечислении средств из федерального бюджета юридическому лицу только в 

момент фактической потребности потратить полученные из бюджета средства 

строго на цели, определенные при их предоставлении, и на основании 

представленных клиентом документов, подтверждающих расход. 

Кроме того, в рамках казначейского сопровождения управление 

санкционирует платежи в соответствии с представленными в казначейство 

сведениями о направлениях расходования целевых средств (исключение в 2017 

году составляют расчеты по государственным контрактам, заключенным в 

рамках государственного оборонного заказа). При этом сведения утверждаются 

соответствующим государственным заказчиком для юридического лица, 

являющегося исполнителем по государственному контракту, и получателем 

средств федерального бюджета для юридического лица, являющегося 

получателем субсидии, а казначейство при проведении расхода целевых средств 

сверяет сумму и направление платежа. И если платеж не противоречит, органы 

Федерального казначейства санкционируют и перечисляют деньги адресату. 

В отдельных случаях в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации санкционирование целевых расходов осуществляется в 

рамках расширенного казначейского сопровождения с непосредственным 
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выездом сотрудников казначейства на место поставки, выполнения работ и 

оказания услуг с применением видео- и фотосъемок. 

Механизм казначейского сопровождения был опробован в нашем 

управлении в 2015 году и начался с открытия одного лицевого счета для 

получения целевой субсидии - ФГУП ВГТРК "Магадан". А вот уже в 2017 году 

на обслуживание перешли 29 юридических лиц и общественных организаций, 

которым открыто 128 лицевых счета для получения целевых средств. В 

основном новыми клиентами являются исполнители государственных 

контрактов, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа. 

Информация "Как стать нашим клиентом" размещена на сайте управления 

 agadan.roskazna.ru в разделе "Документы/Казначейское сопровождение". И это 

только первый этап к осуществлению поставленной задачи. 

Сегодня перед Казначейством России стоят следующие задачи: 

1. Определить периметр казначейского сопровождения; 

2. Установить порядок осуществления Федеральным казначейством 

контроля факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Регламент 

расширенного казначейского сопровождения); 

3. Создать раздельный учет и обеспечить раскрытие структуры цены 

контракта и т. д. 

Уже готовятся новые нормативные документы, которые вступят в силу с 

2018 года и в рамках которых мы начнем более детальное санкционирование 

расчетов при казначейском сопровождении и, как результат, обеспечим контроль 

на всех стадиях освоения бюджетных средств. 

Уважаемые коллеги!  

Поздравляю вас с Днем образования Казначейства России! Желаю вам 

сохранять лучшие традиции казначейской системы, позволяющие сочетать 

многолетний практический опыт и профессиональные знания с новыми 

взглядами, прогрессивными подходами, передовыми технологиями! Пусть 

никогда не иссякнут ваши энергия, инициатива, творчество и оптимизм, так 

необходимые для дальнейшего развития казначейской системы на благо России 

и нашей родной Колымы! Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам 

управления за профессионализм, ответственность и ежедневный 

добросовестный труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, 

финансового благополучия и огромного счастья!  

С уважением Ирина Путивкина, руководитель УФК по Магаданской 

области.  

К содержанию 

 

Топ 68 // Блюстители казны Государства Российского 

Харламова Олеся 

8 декабря - День образования российского казначейства. Накануне 

корреспонденты "Уваровской жизни" побывали в отделе №23 Управления 

федерального казначейства по Тамбовской области, поговорили с его 

начальником Лидией Алексеевной Чулковой, встретились с небольшим, но 

дружным коллективом и выяснили, чем же сегодня занимаются служители 

финансовых муз, блюстители государственной казны.  
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Сначала - немного истории. Казначейская система была "изобретена" 

столетия назад. В 1918 году она была расформирована и возродилась только с 

распадом Советского Союза. Для того были свои объективные причины. В связи 

с реформой банковской системы РФ бюджетные средства оказались в 

негосударственных коммерческих банках, для которых исполнение бюджета уже 

не являлось приоритетным направлением деятельности. Государственные 

средства превратились всего лишь в кредитный ресурс. Результат не замедлил 

сказаться, причем отрицательно: стали возникать постоянные задержки в 

зачислении налогов и сборов на бюджетные счета, в проведении бюджетных 

расчетов. Время прохождения денег до конечных получателей резко возросло, а 

Министерство финансов России в некоторой степени лишилось возможности 

контролировать движение бюджетных средств: факты их нецелевого 

использования выявлялись все чаще. Указанные обстоятельства стали залогом 

отказа от банковской системы исполнения бюджета и возврата к системе 

казначейской. 

Новая структура - Федеральное казначейство - была создана указом 

Президента РФ в конце 1992 года. В мае 1993-го казначейство начало 

осуществлять свою деятельность на территории Уварова и Уваровского района. 

До 2012 года его возглавляла Е.В.Соколова, после нее и до сегодняшнего дня - 

Л.А.Чулкова, отдавшая службе в этой структуре более двадцати лет. 

В 2012 году, в рамках оптимизации структуры и функций органов 

казначейства, Отделение по г.Уварово и Уваровскому району было 

преобразовано в Отдел №23 Управления Федерального казначейства по 

Тамбовской области. Сегодня его штатная численность составляет девять 

человек. Практически с момента образования казначейства работает заместитель 

начальника отдела Н.А.Пучкова, с сентября 1994 года - старший казначей 

Е.Е.Попова, с июля 1997 года - казначей Н.В.Муратова. В марте 2001 года 

поступила на работу казначей Н.А.Ильина, в 2012-м пришли в отдел 

специалисты С.А.Глухова, Т.В.Фомина, О.А.Чернова, с ноября 2013 года 

трудится специалист Л.М.Неудахина. В тесном взаимодействии с отделом 

работает главный специалист-эксперт отдела информационных систем 

Управления Федерального казначейства по Тамбовской области Т.В.Кулаева. 

Оптимизация и реорганизация структуры незначительно сказалась на 

функциях отдела. Они остались прежними: осуществление кассового 

исполнения федерального бюджета, кассовое обслуживание исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Для 

непосвященного во все тайны финансовых хитросплетений звучит эта 

формулировка слишком замысловато. Но в устах Лидии Алексеевны обретает 

полную ясность: 

- Мы открываем лицевые счета бюджетным учреждениям и организациям, 

и все их платежи, то есть вся их хозяйственная деятельность осуществляется при 

нашем непосредственном участии. Иными словами, на счета наших клиентов 

поступают бюджетные средства, а мы на основании платежных документов 

производим расходование этих средств - на зарплату, на приобретение 

строительных материалов, коммунальных услуг. В нашем ведении все, вплоть до 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан. Вот, например, 

сегодняшнее платежное поручение - произвести оплату за электроэнергию... 

Впрочем, произвести расход мало, специалисты отдела обрабатывают еще и 
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выписки банка за предыдущий операционный день. На каждый проведенный 

платеж - выписка банка, на основании которой формируется выписка из 

лицевого счета. По этим документам наши клиенты видят движение своих 

денежных средств.  

В настоящее время 58 учреждений и организаций всех уровней являются 

клиентами отдела, для них открыто 114 лицевых счетов. В среднем ежемесячное 

количество обработанных платежных и расчетных документов характеризуется 

цифрой 7023, нагрузка на сотрудника - более 900 документов. Справляться с 

огромным объемом работы позволяет введение в эксплуатацию системы 

удаленного финансового документооборота, которая и обеспечивает 

информационное взаимодействие клиентов с органами казначейства в режиме 

реального времени с использованием сети Интернет, позволяет оптимально 

сократить период обработки документации. Кроме того, есть еще одно 

новшество, позволяющее экономить время - минимизация наличного денежного 

обращения в секторе государственного управления. Лидия Алексеевна поясняет: 

- Раньше наши клиенты получали наличность по нашим чекам. То есть 

сначала приходили в отдел, а потом уже в банк. Теперь мы уходим от этого. В 

2015 году введены банковские корпоративные карты. Представитель любого 

обслуживающегося у нас учреждения может снять наличные денежные средства 

в банкомате в любое время, не приезжая к нам. Конечно же, деньги он получит 

только на цели и в размерах, предусмотренных законодательством. 

Еще одна функция есть у казначейства. Отделом осуществляется учет 

исполнительных документов, которые предусматривают обращение взыскания 

на средства казенных и бюджетных учреждений. Также в связи с изменениями 

бюджетного и налогового законодательств, отдел исполняет решения 

соответствующих органов о взыскании налога, пеней, штрафов: списывает 

указанные суммы со счетов клиентов. 

То, о чем говорилось выше, давно привычно уваровским "казначеям". Но 

жизнь не стоит на месте, и в списке клиентов уже не значатся только участники 

бюджетного процесса. В рамках государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Тамбовской области из федерального и регионального 

бюджетов в сентябре текущего года поступила субсидия на грантовую 

поддержку сельскохозяйственному потребительскому сбытовому кооперативу 

"Агролидер" для создания молочного завода в Уваровском районе. Расходование 

средств будет осуществляться со счета, открытого в отделе №23 Управления 

федерального казначейства по Тамбовской области.  

К содержанию 
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МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

Бюджет // Что дает Федеральному казначейству членство в PEMPAL 

Об этом заместитель руководителя Федерального казначейства, 

заведующий кафедрой "Государственное и муниципальное управление" 

Финансового университета при Правительстве России профессор Станислав 

Евгеньевич Прокофьев рассказал в интервью журналу "Бюджет". 

 - Станислав Евгеньевич, Казначейство России является активным 

участником Казначейского сообщества PEMPAL. Что дает ведомству эта 

работа?  

 - PEMPAL представляет собой сообщество профессионалов в управлении 

государственными финансами из различных государств Европейского и 

Центрально-Азиатского регионов. Сеть PEMPAL была создана в 2006 году, и на 

сегодняшний день в ее работе активно участвуют специалисты в области 

государственных финансов 23 стран. PEMPAL проводит обучающие семинары, 

практикумы, организует ознакомительные поездки, пленарные заседания, 

видеоконференции, представляет методические материалы. Сеть PEMPAL 

состоит из трех практикующих сообществ, а именно: Бюджетного сообщества, 

Казначейского сообщества и Сообщества внутреннего аудита.  

Полностью интервью опубликовано в журнале "Бюджет"  

 Как подписаться на журнал?  

 Казначейским сообществом для обсуждения и решения общих проблем в 

2014 году была создана тематическая группа по вопросам управления 

ликвидностью. Она представлена 13 странами-участницами. В 2017 году 

совещания тематической группы были проведены в апреле в Москве и в октябре 

в Кишиневе.  

Хочу сказать, что сеть PEMPAL представляет собой уникальную 

платформу взаимного обучения, которая облегчает обмен знаниями между 

специалистами-практиками по госфинансам и помогает членам сети находить 

пути к решению общих проблем в сфере управления государственными 

финансами. Прошедшая в текущем году в России конференция с участием 

представителей руководства органов казначейств 16 стран, сотрудников и 

экспертов Всемирного банка, Международного валютного фонда подтвердила 

лидерские позиции Казначейства России в сфере управления бюджетными и 

квазибюджетными средствами, позволила учесть опыт зарубежных коллег в 

процессе модернизации этой системы.  

 Это часть интервью, опубликованного в журнале "Бюджет". Полный 

материал доступен подписчикам издания.  

К содержанию 

 

Бюджет // О программном обеспечении контрольных функций в 

казначействе России 

В статье для журнала "Бюджет" заместитель руководителя Федерального 

казначейства Э. А. Исаев рассказал о различных аспектах осуществления 

контрольной функции в Федеральном казначействе. В частности, речь шла о 

межведомственном взаимодействии, совершенствовании нормативно-правовой 

базы, контрольных комиссиях и прочем другом.  
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Кроме прочего, автор рассказал о программном обеспечении, которое 

применяется в ведомстве для эффективного осуществления контрольных 

функций. Исаев напомнил, что в августе 2017 года введена в эксплуатацию 

централизованная версия прикладного программного обеспечения 

"Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполняемых модулях". В этом программном продукте специалисты 

Федерального казначейства и территориальных управлений выполняют все 

необходимые операции по контролю: от планирования до формирования 

внутриведомственной и внешней отчетности, представляемой в Минфин России 

и Федеральную службу государственной статистики.  

Он также добавил, что одним из важных мероприятий по реализации 

стратегических задач ведомства является размещение Федеральным 

казначейством и его территориальными органами информации об 

осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

государственной информационной системе "Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" (ГИС 

ЕСГФК). ГИС ЕСГФК предназначена для повышения эффективности внешнего 

и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, а 

также внешнего государственного аудита (контроля).  

Полностью интервью опубликовано в журнале "Бюджет"  

 Как подписаться на журнал?  

 В системе публикуются сведения о проведении финансового аудита 

(контроля), аудита эффективности, аудита государственных программ РФ 

(федеральных целевых программ), аудита государственных и международных 

инвестиционных проектов, аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг. Таким 

образом, информация об осуществлении контрольной деятельности органами 

государственного (муниципального) финансового контроля становится 

доступной для государственных (муниципальных) органов, объектов аудита 

(контроля), экспертного сообщества и институтов гражданского общества.  

Напомним, Федеральное казначейство осуществляет функцию по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере с февраля 2016 года. Функция была 

передана в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. По словам Исаева, в сжатые сроки, отведенные на передачу и прием 

полномочий, Федеральное казначейство обеспечило непрерывность 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля.  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Национальная ассоциация институтов закупок // Федеральное 

казначейство дает ответы на вопросы от КТРУ в ЕИС 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО КТРУ. ЧАСТЬ 1 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 8 

февраля 2017 г. № 145 (ссылка на постановление) в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее - ЕИС) обеспечена возможность применения 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - каталог), ведение которого осуществляется в 

структурированном виде. 

Федеральное казначейство размещает ответы на следующие вопросы. 

1. Нужно ли при формировании новой позиции плана закупок во вкладке 

"Информация об объекте закупки" отдельно вносить код позиции каталога или 

код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (далее - ОКПД2) по каждому объекту закупки при 

условии, что код полностью одинаковый для каждого объекта?  

 В случае если в позиции плана закупок все объекты закупки соответствуют 

одному и тому же коду ОКПД2 или коду позиции каталога, у заказчика 

отсутствует обязанность и необходимость отдельно указывать код ОКПД2 или 

код позиции каталога по каждому объекту закупки.  

2. Как указать несколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 в 

позиции плана-графика закупок, если в позиции плана закупок был указан 

только один код позиции каталога или код ОКПД2?  

 В случае если при формировании позиции плана закупок был указан 

только один код позиции каталога или код ОКПД2, то указание нескольких 

кодов в связанной с ней позиции плана-графика не допускается на основании 

контроля, реализованного в соответствии с требованиями порядка 

формирования идентификационного кода закупки, установленного приказом 

Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422.  

 В случае необходимости указать в одной позиции плана-графика закупок 

несколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 при условии, что в 

связанной позиции плана закупок ранее указан только один код, следует 

отменить такую позицию плана закупок и сформировать новую позицию, указав 

несколько кодов позиции каталога или кодов ОКПД2, при этом в разрядах 30-33 

идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ) автоматически будет 

установлено значение "0" (0000). Следует отметить, что в этом случае указание 

перечня кодов позиции каталога или кодов ОКПД2 в составе информации об 

объекте закупки не является обязательным. Однако, если перечень кодов 

позиции каталога или кодов ОКПД2 в составе информации об объекте закупки в 

плане закупок будет указан, то при формировании связанной позиции плана-

графика закупок будет срабатывать контроль соответствия перечня кодов. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО КТРУ. ЧАСТЬ 2 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 8 

февраля 2017 г. № 145 (ссылка на постановление) в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее - ЕИС) обеспечена возможность применения 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - каталог), ведение которого осуществляется в 

структурированном виде. 
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Федеральное казначейство размещает ответы на следующие вопросы. 

3. Почему код позиции каталога не соответствует коду ОКПД2?  

 Порядок формирования кода позиции каталога установлен пунктом 12 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - Правила), утвержденных Постановлением № 145.  

 Согласно пункту 12 Правил код позиции каталога включает в себя код 

товаров, работ, услуг, соответствующий ОКПД2, в формате ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, 

который представляет собой первые 9 разрядов кода позиции каталога.  

 Последние 5 разрядов кода позиции каталога представляют собой 

порядковый номер позиции каталога, относящейся к одному коду ОКПД2, 

который принимает значения в порядке возрастания в формате от 00001 до 

99999 в пределах соответствующего кода ОКПД2.  

 Таким образом, код позиции каталога включает в себя код ОКПД2, но не 

идентичен ему.  

 В свою очередь, для выбора именно кода ОКПД2 при описании объекта 

закупки необходимо в каталоге ЕИС перейти в диалоговое окно "Выбор позиции 

Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд" и нажать на ссылку "Выберите наименование товара, 

работы, услуги по ОКПД2, соответствующее КТРУ" в отобразившемся 

диалоговом окне. 

4. Можно ли при формировании информации о контракте в реестре 

контрактов ЕИС изменить наименование товара, работа, услуги, указанное 

автоматически на основании кода позиции КТРУ?  

 Коды в описание объекта закупки в строке "Наименование товара, работы, 

услуги по КТРУ" в информации о контракте автоматически передаются из 

аналогичной строки описания объекта закупки в извещении об осуществлении 

закупки без возможности редактирования. При этом строка объекта закупки 

"Наименование товара, работы, услуги" в информации о контракте доступна для 

уточнения в соответствии с условиями контракта. 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

Карта регионов РФ 
 
 

 
 

  Регион Количество сообщений 

  Москва 259 

  Санкт-Петербург 67 

  Республика Крым 29 

  Республика Марий Эл 16 

  Ростовская область 15 

  Ставропольский край 13 

  Архангельская область 13 

  Кабардино-Балкарская Республика 12 

  Севастополь 12 

  Тульская область 12 

  Ханты-Мансийский Автономный округ 10 

  Псковская область 10 

  Республика Алтай 9 

  Нижегородская область 9 

  Новосибирская область 9 

  Саратовская область 9 

  Республика Тыва 9 

  Ингушская Республика 9 

  Республика Татарстан 8 

  Республика Дагестан 7 

  Московская область 7 

  Калининградская область 7 

  Карачаево-Черкесская Республика 7 
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  Белгородская область 7 

  Алтайский край 7 

  Курская область 6 

  Республика Карелия 6 

  Томская область 5 

  Чеченская Республика 5 

  Курганская область 5 

  Республика Башкортостан 5 

  Пензенская область 5 

  Владимирская область 5 

  Кемеровская область 4 

  Воронежская область 4 

  Новгородская область 4 

  Иркутская область 4 

  Челябинская область 4 

  Ульяновская область 4 

  Хабаровский край 4 

  Орловская область 4 

  Республика Хакасия 3 

  Свердловская область 3 

  Смоленская область 3 

  Тамбовская область 3 

  Тверская область 3 

  Костромская область 3 

  Мурманская область 3 

  Пермский край 3 

  Ленинградская область 2 

  Краснодарский край 2 

  Кировская область 2 

  Калужская область 2 

  Камчатский край 2 

  Вологодская область 2 

  Брянская область 2 

  Ямало-Ненецкий Автономный округ 2 

  Ярославская область 2 

  Республика Калмыкия 2 

  Республика Мордовия 2 

  Республика Саха(Якутия) 2 

  Самарская область 1 

  Республика Коми 1 

  Чувашская Республика 1 

  Удмурдская Республика 1 

  Астраханская область 1 

  Волгоградская область 1 

  Ивановская область 1 

  Магаданская область 1 

  Омская область 1 

  Оренбургская область 1 
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СМИ по уровням и категориям 
 
 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 606 

Информагентства 57 

Газеты 35 

Блоги 7 

ТВ 4 

Журналы 3 

Радио 0 

 

Количество сообщений 
 
 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 712 98,34% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 12 1,66% 

 


