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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 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 февраля и 

датой возврата - 13 февраля. Ниже следует информация о результатах 

предыдущих состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств 

под залог облигаций федеральных займов: 8 февраля 7 февраля 30 января 24 

января 10 января Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 200,00 200,00 200.000,00 200,00 20.000,00 

Объем размещения, млн р 200,00 200,00 200.000,00 200,00 20.000,00 Ставка 

отсечения, прц 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 7,3707 Срвзв. ставка, прц 7,3600 

7,3600 7,3600 7,3600 7,3808 Мин. ставка заявок, прц 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 

7,3707 Макс. ставка заявок, прц 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 7,3909 Участников 1 

1 2 1 1 Участ. с удовл. заявками 1 1 2 1 1 Дата внесения средств 8 февраля 7 

февраля 30 января 24 января 10 января Дата возврата средств 9 февраля 8 

февраля 31 января 25 января 11 января (Московское бюро)  

К содержанию 

 

РИА Новости // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 млрд 

руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 миллиардов рублей во 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 35 дней была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 млрд р 

сроком 35дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства во вторник не состоялся 

в связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 250 миллиардов рублей на срок 35 дней под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 14 февраля и датой возврата - 21 

марта.  
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К содержанию 

 

Cbonds.info // Казначейство РФ проводит завтра депозитный аукцион 

на сумму до 1 млрд долларов 

Завтра проводится аукцион по размещению денежных средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении 

Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 1 

млрд долларов. 

Минимальная ставка размещения - 1.4%. Минимальный размер 

размещаемых средств для одной заявки - 100 млн долларов. Максимальное 

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

средств на аукционе - 12 дней.  

К содержанию 

 

Financial One // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 200 млрд р 

сроком 182дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства в среду не состоялся в 

связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 200 миллиардов рублей на срок 182 дня под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 14 февраля и датой возврата - 15 

августа.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 15 млрд руб при лимите 200 млрд руб 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 182 дня в среду составил 15 миллиардов рублей при лимите в 200 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Объем средств, подлежащих удовлетворению, составил 15 миллиардов 

рублей. Дата внесения средств - 14 февраля, возврата - 15 августа. 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 
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Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$200 млн под 1,4% на 12дн 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 15 февраля 

$200 миллионов на 12 дней под средневзвешенную ставку 1,4 процента годовых 

в один банк, единственный участвовавший в аукционе, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения был $1 миллиард, ставка отсечения составила 1,4 

процента годовых. 

Дата внесения денежных средств - 16 февраля, возврата и уплаты 

процентов - 28 февраля.  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 200 млрд р сроком 

6дн не состоялся 

Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 200 миллиардов рублей на срок 6 день под минимальную 

процентную ставку 7,12 процента годовых, с внесением средств 16 февраля и 

датой возврата - 22 февраля. Ниже следует информация о результатах 

предыдущих состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств 

под залог облигаций федеральных займов: 12 февраля 5 февраля 29 января 22 

января 18 января Лимит отбора заявок, млн р 200.000,00 450.000,00 450.000,00 

450.000,00 450.000,00 Спрос, млн р 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 

200,00 Объем размещения, млн р 22.600,00 22.600.00 22.600,00 22.600,00 200,00 

Ставка отсечения, прц 7,1275 7,3700 7,3700 7,3700 7,3700 Срвзв. ставка, прц 

7,1285 7,3757 7,3903 7,4000 7,3700 Мин. ставка заявок, прц 7,1275 7,3700 7,3700 

7,3700 7,3700 Макс. ставка заявок, прц 7,1700 7,4100 7,4100 7,4100 7,3700 

Участников 2 2 2 2 1 Участ. с удовл. заявками 2 2 2 2 1 Дата внесения средств 13 

февраля 6 февраля 30 января 23 января 19 января Дата возврата средств 20 

февраля 13 февраля 6 февраля 30 января 26 января  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства 

РФ 200 млн долларов на срок 12 дней 

Банки вчера привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 12 

дн. 200 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит - 1 млрд 

долларов). 

Средневзвешенная процентная ставка - 1.4% годовых. Ставка отсечения - 

1.4% годовых. Объем направленных заявок - 200 млн долларов. 

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе - 1 ед. 

Дата внесения средств на депозиты - 16.02.2018. Дата возврата - 28.02.2018.  

К содержанию 
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Ru.investing.com // Дефицит консолидированного бюджета РФ в 

прошлом году составил 1,3 трлн руб. - Казначейство 

В 2017 году консолидированный бюджет РФ исполнен с дефицитом 1 

трлн 349,1 млрд рублей, говорится в отчетности на сайте Федерального 

казначейства. 

Доходы консолидированного бюджета, по оценке Казначейства, составили 

30 трлн 640,0 млрд рублей, расходы - 31 трлн 989,1 млрд рублей. 

Консолидированный бюджет РФ в 2016 году был исполнен с дефицитом 3 

трлн 142,0 млрд рублей. 

Дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 331,4 млрд рублей 

при доходах 15 трлн 88,9 млрд рублей и расходах 16 трлн 420,3 млрд рублей. 

Дефицит консолидированного бюджета субъектов РФ за год сложился в 

размере 51,9 млрд рублей при доходах 10 трлн 758,2 млрд рублей и расходах 10 

трлн 810,1 млрд рублей. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с 

профицитом 43,8 млрд рублей при доходах 10 трлн 282,4 млрд рублей и 

расходах 10 трлн 238,6 млрд рублей. 

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

исполнены с дефицитом 9,6 млрд рублей при доходах 1 трлн 726,8 млрд рублей 

и расходах 1 трлн 736,4 млрд рублей.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 10 млрд руб при лимите в 200 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 91 день в пятницу составил 10 миллиардов рублей при лимите в 200 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Объем средств, подлежащих удовлетворению, составил 10 миллиардов 

рублей. Дата внесения средств - 16 февраля, возврата - 18 мая. 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 РФ 20 и 21 февраля предложит банкам на 

депозиты 450 млрд руб 

Казначейство РФ на аукционах 20 и 21 февраля предложит банкам на 

депозиты 250 миллиардов рублей и 200 миллиардов рублей соответственно, 

говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 20 февраля Казначейство предложит 300 миллиардов рублей 

на 35 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 21 февраля, возврата - 28 марта. 



7 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

На втором аукционе, 21 февраля, будет предложено 200 миллиардов 

рублей на 182 дня. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата 

внесения средств - 21 февраля, возврата - 22 августа. 

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 

ПРАЙМ // ВЭБ ожидает размещения Минфином годового депозита на 

сумму до 200 млрд руб в I полугодии 

Минфин РФ готов разместись во Внешэкономбанке депозит объемом до 

200 миллиардов рублей по льготной ставке сроком на один год с возможной 

пролонгацией, если потребуется, сообщал в декабре глава министерства Антон 

Силуанов. Минфин в 2018-2019 годах сократил помощь ВЭБу до 100 

миллиардов рублей со 150 миллиардов рублей. В этих условиях ВЭБ высказал 

пожелание оказать ему дополнительное содействие, оно будет оказано путем 

размещения депозита Минфина за счет свободных остатков средств 

федерального бюджета на счете Федерального казначейства, говорил он. 

"Действительно, мы обсуждаем это с Минфином. Деньги основные идут 

либо на рефинансирование тех долгов, которые выходят, либо на новые 

проекты", - сказал Цехомский. 

"Мы обсуждали в прошлом году и, действительно, министр поддержал 

такую идею. В течение года, не думаю, что это одноразовое событие будет, в 

течение года мы будем выбирать... и надеемся, что этот продукт может быть на 

один год, потом может быть пролонгирован дальше", - уточнил он. 

"Я думаю, что мы это увидим в первом полугодии", - сообщил первый 

зампред ВЭБа.  

К содержанию 

Ru.investing.com // Вклады населения банках РФ в январе снизились 

на 1,5% - ЦБ 

Вклады населения в январе снизились на 1,5% - до 25,5 трлн рублей, 

говорится в сообщении ЦБ РФ. С учетом валютного курса объем вкладов упал 

на 2%. Как отмечает регулятор, снижение показателя объясняется главным 

образом сезонными факторами (на декабрь приходятся значительные выплаты 

компаний своим сотрудникам, а в январе - существенное расходование средств 

населением). 

С марта 2017 года доля вкладов населения в пассивах банков превышает 

долю корпоративного фондирования, и на 01.02.2018 на эти два источника 

приходится 30,3 и 30,0% соответственно. При этом доля валютных вкладов в 

совокупном их объеме выросла за месяц с 20,6 до 20,7%, а доля валюты в 

депозитах и средствах организаций на счетах - с 36,7 до 37,8%. 

Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-

нерезидентов, вырос за месяц на 6,5%, до 1,0 трлн рублей. 

За январь на 1,3% увеличился объем выпущенных долговых ценных бумаг 

(облигаций, векселей и банковских акцептов) - до 1,7 трлн рублей. 

Объем заимствований кредитных организаций у Банка России в январе 

снизился на 0,5%, до 2,0 трлн рублей. 

"Объем депозитов и прочих привлеченных средств Федерального 

казначейства уменьшился за январь на 7,8%, до 1,0 трлн рублей. Удельный вес 

средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций 

практически не изменился и составил 2,4%, а средств Федерального 

казначейства - 1,2%", - отмечается в сообщении Банка России.       К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Коммерсантъ // "Сибмост" взяли под контроль 

Автор: Павлова Оксана 

Федеральное казначейство будет управлять расходами компании по 

строительству ряда объектов 

Федеральное казначейство берет под контроль использование 

"Сибмостом" средств, выделяемых на строительство трех крупных дорожных 

объектов - моста через реку Чумыш в Алтайском крае, обхода города Мариинска 

в Кемеровской области и Восточного обхода Новосибирска. В компании 

уверены, что эта мера поможет упорядочить расходы и гарантировать 

своевременность расчетов с поставщиками и субподрядчиками. Эксперты 

отмечают, что введение внешнего финансового управления означает заморозку 

для компании средств, выделяемых в рамках госконтрактов. 

Реализацию трех крупных федеральных проектов в сфере дорожного 

строительства, генподрядчиком которых является новосибирская компания 

"Сибмост", правительство РФ перевело на казначейское сопровождение. В этот 

перечень вошли площадки строительства моста через реку Чумыш в Алтайском 

крае, обход города Мариинска в Кемеровской области, Восточный обход 

Новосибирска. "Соответствующее распоряжение подписал председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев в конце 2017 года", - рассказал "Ъ" 

президент АО "Сибмост" Сергей Титов. Ранее на казначейское исполнение был 

также взят мостовой переход через реку Марха в Республике Саха (Якутия), 

строительство которого ведет компания. "Контроль органов Федерального 

казначейства за правильным использованием целевых средств для нас означает 

своевременность расчетов с поставщиками за материалы, с подрядчиками - за 

выполненные работы, что в конечном итоге положительно отразится на 

выполнении календарных графиков производства работы", - говорит господин 

Титов. 

Эта мера позволит полностью контролировать расходование 

генподрядчиком средств федерального бюджета, полученных в рамках 

контракта, пояснили "Ъ" в пресс-службе федерального управления автодорог 

"Сибирь": "Она принята в связи с необходимостью более тщательно отслеживать 

движение средств в рамках госконтрактов". Ранее управление автодорог 

"Сибирь" сообщало о том, что намерено расторгнуть с "Сибмостом" госконтракт 

на строительство Восточного обхода Новосибирска из-за низких темпов работ на 

объекте. Это, как сообщало управление, стало причиной срыва ввода первого 

этапа обхода в эксплуатацию в установленный контрактом срок - до 31 октября 

2017 года. Суд рассмотрит требование управления о расторжении госконтракта 

14 марта. До вынесения решения суда ОАО "Сибмост" продолжит работы на 

объекте, уточнили в "Сибири". По этой же причине расторжения контрактов с 

"Сибмостом" потребовали "Байкалуправтодор" (реконструкция трассы Енисей за 

1,6 млрд руб.) и "Горно-Алтайавтодор" (строительство мостового перехода через 

реку Катунь стоимостью около 1 млрд руб.). 

"Сибмост" выиграл тендер на строительство первого этапа Восточного 

обхода в 2013 году. Общий объем работ, который по договору обязался 

выполнить "Сибмост", - 10,3 млрд руб. С 2014 года в Кемеровской области 
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ведется строительство обхода города Мариинска протяженностью 19,2 км. Цена 

контракта - 3 млрд руб. Строительство мостового перехода через реку Чумыш на 

трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае протяженностью около 9 км 

ведется с 2014 года. Стоимость - 3,1 млрд руб.  

Перевод объекта на казначейское сопровождение означает, что подрядчик 

и субподрядчики обязаны открыть специальные лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства для зачисления и 

списания денег, говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. "При этом 

оплачиваются только расходы на определенные цели, которые прописаны в 

контракте и только на основании документов, подтверждающих обязательства 

по расходованию целевых средств", - уточнил он. 

По сути, эти деньги заморожены для генподрядчика, отмечает 

независимый эксперт Илья Скрипников. Как правило, эта мера применятся для 

сопровождения строительства крупных объектов с инвестициями от 10 млрд 

руб., говорит он. На условиях внешнего финансового управления, по его словам, 

строится космодром Восточный, Керченский мост и почти все объекты для 

чемпионата мира по футболу - 2019. 

Такая практика является уже общепринятой при строительстве оборонных 

объектов с государственным финансированием, говорит партнер практики 

"Инжиниринг" АО "НЭО Центр" Алексей Ефанов. "Разумеется, наибольший 

эффект она дает при применении на проблемных объектах, так как позволяет 

довести средства до конкретных исполнителей и поставщиков независимо от 

финансового состояния генподрядчика или другого промежуточного звена в 

цепочке". 

Илья Скрипников не исключил, что в данном случае эта мера применятся 

к объектам "Сибмоста" в том числе и из-за угрозы срыва сроков их сдачи. "Это 

увеличивает вероятность того, что объекты все-таки будут завершены, а 

подрядчики и поставщики, работающие с "Сибмостом" на этих объектах, смогут 

получить свои деньги, не вставая в очередь кредиторов", - говорит Алексей 

Ефанов.  

К содержанию 

 

ТАСС // ГП РФ выявила нарушения в деятельности Управления 

Федерального казначейства в Дагестане 

Поставлен вопрос об ответственности руководителя республиканского 

ведомства и иных должностных лиц управления 

Генеральная прокуратура России выявила нарушения в деятельности 

Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Об этом 

сообщили в Генеральной прокуратуре. 

"Комиссией Генеральной прокуратуры выявлены многочисленные 

нарушения законодательства при осуществлении Управлением Федерального 

казначейства по Республике Дагестан внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля при санкционировании операций", - 

говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. 
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С целью устранения допущенных нарушений заместителем генпрокурора 

Российской Федерации Иваном Сыдоруком руководителю Федерального 

казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос об 

ответственности руководителя Управления Федерального казначейства по 

Республике Дагестан и иных должностных лиц управления.  

К содержанию 

 

Russia Today // Халатные траты: Генпрокуратура обнаружила в 

казначействе Дагестана нарушения на 2,4 млрд рублей 

Автор: Духанова Полина 

Управление Федерального казначейства Дагестана позволяло себе 

допускать ошибки, стоившие бюджету 2,4 млрд рублей. Об этом в ходе проверок 

сообщили в Генпрокуратуре России. В ведомстве отметили, что были 

обнаружены случаи неправомерных перечислений денег по контрактам, которые 

были заключены в обход закона. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ 

("Халатность"). Это уже третий выявленный коррупционный случай за месяц. 

Сейчас комиссии из Москвы ведут проверку "состояния законности в 

республике". Как продвигается расследование хищений в регионе - в материале 

RT. 

Генпрокуратура России в ходе проверки в Дагестане выявила нарушения в 

работе управления Федерального казначейства республики, которые 

оцениваются в 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

"Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявлены 

многочисленные нарушения законодательства при осуществлении управлением 

Федерального казначейства по Республике Дагестан внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля при 

санкционировании операций", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что сотрудниками ГП установлены факты перевода 

бюджетных средств по контрактам, которые были заключены в обход закона. 

"За период проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением 

бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по 

государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки 

требованиям федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", - следует из пресс-релиза. 

В качестве примера приводится перевод более 700 млн рублей в 2016 и 

2017 годах на покупку жилых домов. Она была заявлена как муниципальный 

договор, однако в реестре контрактов не значилась. 

В связи с этим по требованию прокурора 7 февраля возбудили уголовное 

дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). А руководителю Федерального 

казначейства Роману Артюхину было "внесено представление, в котором 

поставлен вопрос об ответственности руководителя управления Федерального 

казначейства по Республике Дагестан и иных должностных лиц". 

Параллельные выводы 
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О халатном отношении служащих управления Федерального казначейства 

Дагестана к своей работе заявили и в Следственном комитете по республике. 

"Противоправными действиями должностных лиц управления 

Федерального казначейства по республике Дагестан существенно нарушены 

охраняемые законом интересы государства и причинен ущерб в размере около 

250 млн рублей", - заявлено на сайте регионального СК. 

Утверждается, что у строительной организации ООО "Гранит" были 

приобретены по завышенной цене квартиры для граждан, живших в аварийных 

домах. А между тем этот контракт не был зарегистрирован в реестре договоров, 

что не удосужились проверить в управлении Федерального казначейства. 

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на 

установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной 

ответственности", - отмечается в заявлении Следкома по республике. 

В ряду других 

Отметим, что заявления Генпрокуратуры и Следственного комитета были 

сделаны на фоне проверок руководящих структур Дагестана, которые ведут 

комиссии из Москвы. Специалисты с конца января оценивают "состояние 

законности" в регионе, за это время были выявлены крупные хищения в 

социальной сфере. 

Так, первыми по подозрению в финансовых махинациях были задержаны 

и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы 

Дагестана Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении должностных 

полномочий. В частности, Мусаеву вменяется продажа участка земли компании 

ОАО "АСПК" по заниженной цене. Рыночная стоимость участка оценивалась в 

81 млн рублей, однако за него было заплачено всего 1,1 млн рублей. 

Несколько позднее, 5 февраля, в Махачкале были задержаны, а затем и 

заключены под стражу врио председателя правительства республики Абдусамад 

Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший 

министр образования Шахабас Шахов. По оценке Следственного комитета, 

размер ущерба, причиненного их действиями, превышает 95 млн рублей. 

Подозреваемым были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ 

("Мошенничество"). Однако чиновники свою вину отрицают. 

Генпрокуратура сообщила также о нарушениях в работе региональных 

управлений Росприроднадзора и Росреестра. Так, были обнаружены 

многочисленные незаконные договоры купли-продажи нежилых помещений и 

земельных участков без проведения торгов и в обход кадастрового учета. По 

данным ГП, ущерб от этих действий превысил 143 млн рублей. 

Президент в курсе 

В Кремле отмечают, что осведомлены о ситуации в Дагестане. Как 

отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру 

Путину докладывают о задержании столь высокопоставленных чиновников. 

При этом Песков подчеркнул, что последние события являются 

результатом системной работы правоохранительных органов.  

К содержанию 
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Коммерсантъ // Казначейство ответило прокурорам 

Автор: Рыбина Юлия 

Дагестанское управление казначейства переложило ответственность за 

незаконное перечисление 2,4 млрд руб. на республиканский Минфин и 

финансовые управления местных администраций. Это следует из комментария , 

опубликованного сегодня на сайте управления Федерального казначейства по 

Республике Дагестан. 

Как сообщал "Ъ", накануне комиссия Генпрокуратуры РФ выявила 

нарушения в работе управления Федерального казначейства (ФК) по Дагестану. 

Надзорное ведомство поставило перед главой ФК вопрос об ответственности 

руководителя дагестанского управления Сайгидгусейна Магомедова и его 

подчиненных. Следственный комитет России (СКР) уже квалифицировал 

действия чиновников как халатность и возбудил уголовное дело по 

соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. 

"Установлены многочисленные факты незаконного перечисления 

управлением Федерального казначейства бюджетных денег на 2,4 млрд руб. по 

государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону", 

- говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ. В частности, в 2016 и 2017 

годах, по данным прокуроров, проводивших проверку в Дагестане, управление 

согласовало перечисление более 700 млн руб. в счет оплаты муниципального 

контракта на покупку в Махачкале жилых помещений "при отсутствии сведений 

о них в реестре контрактов". 

"Предусмотренный ст. 269.1 Бюджетного кодекса РФ внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль при 

санкционировании операций, на который ссылается прокуратура, 

осуществляется казначейством исключительно в отношении заказчиков 

федерального уровня, - отмечается в ответе дагестанского управления ФК. - При 

исполнении республиканского и местных бюджетов данный контроль возложен 

на соответствующие финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 

образований". 

Для того чтобы казначейство имело возможность осуществлять контроль 

в части соблюдения получателями средств республиканского и местных 

бюджетов законодательства о контрактной системе в сфере закупок при оплате 

заключенных ими государственных (муниципальных) контрактов, правительство 

республики и органы местного самоуправления должны передать казначейству 

на основании заключенных соглашений соответствующие полномочия, 

поясняют в управлении ФК. В этом случае контроль будет осуществляться в 

автоматическом режиме по аналогии с федеральными заказчиками. 

Однако сейчас таких полномочий у казначейства нет, отмечает 

руководство ведомства. Следовательно, нет у республиканского управления и 

правовых оснований для отказа в санкционировании платежей по контракту, 

сведения о котором не включены в реестр контрактов, в том числе 

заключенному без соблюдения конкурсных процедур. 

"Ответственность за ненадлежащее осуществление контроля по 

государственным и муниципальным контрактам Республики Дагестан, 

заключенным без проведения торгов, несут Минфин Республики Дагестан и 
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финансовые управления местных администраций", - полагают руководители 

управления ФК по Дагестану. 

56-летний Сайгидгусейн Магомедов возглавляет управление ФК по 

Дагестану с 1997 года. В 2006 и 2010 годах рассматривался в качестве кандидата 

на пост президента республики. 

К содержанию 

 

СТВ // В управлении федерального казначейства по Ставропольскому 

краю открыли мемориальную доску первому руководителю 

Автор: Гнездилова Мария 

Михаил Павлович Максименков. Первый руководитель первого в 

созданного в современной России управления федерального казначейства 

министерства финансов России по краю. 

Но о нем говорят проще и с большим чувством: первый казначей. 

26 февраля исполняется 25 лет со дня основания управления. И этой 

солидной для финансовой организации дате было решено установить в здании 

управления мемориальную доску ее первому руководителю. Люди стоявшие у 

истоков этого финансового института с теплотой вспоминали первого казначея. 

Михаил Максименков действительно во многом был первым. Например 

он был первым в на постсоветском Ставрополье руководитель финансового 

управления. Как министр финансов. Начал работу еще в СССР а ушел в казначеи 

уже в новой России. Он помогал писать нормативные документы, внедрял новые 

технологии, передавал опыт в другие субъекты федерации. Воспитал не одно 

поколение финансистов. Михаил Максименков был и останется примером 

неравнодушного государственного человека.  

К содержанию 
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МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

ТАСС // Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу 

через любые санкции 

Автор: Александр Щербак 

Заместитель председателя правительства РФ в интервью ТАСС - о 

предстоящем форуме в Сочи и приоритетности развития регионов 

15 февраля в Сочи начнется Российский инвестиционный форум. 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак в интервью ТАСС 

рассказал о том, почему сроки его проведения перенесены с осени на зиму, как 

это повлияло на интерес к форуму и какие наиболее важные вопросы обсудят его 

участники.  

 - Российский инвестиционный форум, который в этом году пройдет 15-16 

февраля, вот уже второй год проводится зимой, а не осенью как раньше. На ваш 

взгляд, что это дало, и есть ли положительный эффект от переноса мероприятия?  

 - Делать окончательные выводы относительно эффекта от переноса будет 

возможно по прошествии нескольких лет. Пока итоги прошлогоднего форума и 

предварительные итоги регистрации участников предстоящего форума 2018 года 

позволяют утверждать, что решение было правильным. Уже сегодня есть 

понимание, что количество участников в этом году будет гораздо больше, чем, к 

примеру, на последнем осеннем форуме 2016 года. Согласитесь, у нас в конце 

весны, летом и в начале осени сложилась достаточно насыщенная программа 

такого рода мероприятий: Санкт-Петербург, Красноярск, Ялта, Владивосток, 

Ярославль, Валдайский клуб...  

Публичные обсуждения актуальных вопросов экономической и 

политической повестки абсолютно необходимы. Но необходимо учитывать, что 

руководители компаний, должностные лица органов власти для решения 

практических задач должны все-таки находиться на рабочих местах. Поэтому 

решение о более равномерном распределении этих мероприятий в течение года 

было вполне логичным. 

 - А какие крупные компании уже заявили о своем желании приехать в 

Сочи на форум?  

 - Всего подтвердили свое участие в форуме на данный момент 4550 

человек из 65 стран мира. Для сравнения в сентябре 2016 было 2,6 тыс. 

участников из 43 стран. На форуме зарегистрировано почти 1,5 тыс. 

представителей СМИ. В этом году ожидается участие более 200 зарубежных 

компаний, в том числе из США, практически из всех стран Евросоюза. Много 

представителей азиатских рынков - Таиланд, Китай, Япония. Интерес со стороны 

этих стран и компаний очень высокий. Наш рынок им интересен. 

 - А можете перечислить какие крупные зарубежные компании уже 

заявили о своем участии?  

 - Поименно назвать всех не смогу. Пусть простят меня те, кто не войдет в 

это перечисление. Тем не менее, это Siemens, Alstom, Duracell, Enel, ExxonMobil, 

Fortum, Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Renault, Mitsui & Co, Nestle, Ikea, 

Goldman Sachs, Japan Bank for International Cooperation... Компаний много. 

Интерес к России огромен. Не только и не столько как к рынку сбыта (он не 

самый большой в мире), но и к инвестиционным возможностям в нашей стране, 
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к региональным инвестиционным проектам. А они традиционно широко будут 

представлены в Сочи. 

Это еще один сигнал тем политикам, кто уповает на различного рода 

санкции, абсолютизирует возможности административных ограничений в 

экономической жизни. Экономический интерес всегда дорогу себе пробьет. 

Игнорирование этого известного постулата всегда приводит к неадекватному 

реагированию на экономические вызовы и способно породить хаос. 

 - Форум в Сочи позиционируется как российский и региональный, 

почему бы его не вывести международный уровень, тем более, что количество 

иностранных участников традиционно на этом форуме велико?  

 - Международный характер форума сохранился. Некоторый ребрендинг 

форума, акцент, подчеркну, только в наименовании форума, на региональной 

составляющей, на инвестиционных возможностях российских регионов не 

привели к сокращению количества иностранных участников. 

 - Какие темы обсуждений и дискуссий станут ключевыми в этом году?  

 - Будет три основных тематических блока. Первый - "Новая региональная 

политика: совершенствуя управление". Наименование говорит само о себе. 

Круглые столы и панельные дискуссии будут посвящены проблемам внедрения 

в практическую работу органов государственной и муниципальной власти 

современных методов проектного управления. Это и критерии оценки 

эффективности работы государственных и муниципальных служащих, и 

финансовые механизмы стимулирования субъектов РФ и муниципалитетов к 

созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций, 

наращиванию собственного экономического потенциала территорий и 

снижению уровня дотационности. 

В тематическом блоке "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" 

участники обсудят пути стимулирования регионального предпринимательства, 

снятия инфраструктурных ограничений и административных барьеров для 

развития бизнеса, выстраивания диалога бизнеса и власти, продвижения лучших 

региональных практик по всем этим направлениям.  

Третий трек - "Улучшая качество жизни" - затронет темы 

здравоохранения, экологии, цифрового образования. Ряд круглых столов будут 

посвящены совершенствованию механизмов оказания социальных услуг. 

В рамках форума пройдет ставшая уже традиционной встреча, я бы назвал 

это рабочим совещанием председателя правительства со всеми губернаторами. В 

форуме уже заявили о своем личном участии 78 глав регионов. На этом 

совещании предполагается детально обсудить и выработать решения по 

наиболее актуальным на текущий момент вопросам взаимоотношений регионов 

с федеральным центром. Это, прежде всего, критерии и правила оказания 

финансовой поддержки регионам из федерального бюджета, и меры по 

устранению вновь возникших в последние годы так называемых 

"нефинасируемых федеральных мандатов". Это и практические аспекты 

ликвидации дефицита федеральной инфраструктуры в рамках подготовки и 

предстоящей реализации Стратегии пространственного развития нашей страны. 

 - Вы упомянули, что будет представлена система оценки губернаторов в 

сфере привлечения инвестиций. Речь идет о новом KPI ? Можете подробнее 
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рассказать, когда эта система будет внедряться, какие основные показатели 

лягут в основу этой оценки и кто будет оценивать?  

 - Эта система внедрена уже довольно давно. Примерно лет 10 назад. 

Другое дело, что она постоянно эволюционирует. Иногда обоснованно, а иногда 

просто потому, что у кого-то возникла идея что-то "улучшить", отточить 

формулировку или, чаще, добавить какой-нибудь показатель. Сегодня на 

повестке вопрос о стабилизации системы KPI. Это тот самый случай, когда 

необходимо сдерживать "реформаторский зуд" и без особой надобности ничего 

не менять. Ведь KPI для руководителей территорий это не столько критерии 

оценки личных профессиональных или организаторских качеств этих 

руководителей, сколько ориентиры для региональных и муниципальных органов 

власти по социально-экономическому и политическому развитию регионов. А 

они должны быть долгосрочными и не могут меняться ежегодно или даже раз в 

три года. Тем более что практическое выражение результатов оценки 

существенно возросло. 

Если вначале мы ограничивались сбором информации в громадных 

объемах и по результатам ее анализа ограничивались рассылкой 

соответствующих рекомендаций, то несколько лет назад были введены гранты 

для регионов, достигших наилучших показателей по развитию территорий. 

Сначала это 5 млрд рублей для 20 наиболее динамичных регионов. В 2017 году 

общий размер грантов увеличен до 20 млрд рублей и по итогам работы за 2016 

год гранты были предоставлены 40 субъектам РФ. Теперь это стало не только 

мерой символического поощрения, но существенной финансовой поддержкой из 

федерального бюджета почти половины регионов, которые добились 

положительных результатов в наращивание собственного экономического 

потенциала и снижении уровня дотационности. Ключевыми показателями 

эффективности работы являются динамика роста объема инвестиций в регион, 

количество вновь созданных рабочих мест, увеличение объемов поступлений 

налогов в консолидированный бюджет территории. 

 - Что в этом плане будет предметом обсуждения на форуме?  

 - Совсем недавно вышел указ президента, которым утверждены 

несколько обновленные показатели оценки эффективности. Принципиальных 

радикальных изменений, несмотря на множество таких идей, удалось избежать. 

В настоящее время правительством разрабатываются методики оценки, 

определения цифровых значений по каждому показателю. Эти методики 

заслуживают обсуждения и с руководителями регионов, и с представителями 

бизнеса. 

 - Будет ли на форуме представлена стратегия пространственного развития 

Российской Федерации?  

 - Да. На форуме предполагаются обсуждения и с руководителями 

регионов, и с бизнесом разрабатываемой стратегии пространственного развития 

Российской Федерации. Не хочу приуменьшать значение других тем форума, но 

это может быть одна из самых важных в практическом плане дискуссий. 

К разработке Стратегии в правительстве приступили в прошлом году. Это 

крайне непростая задача. Поэтому, несмотря на оставшийся небольшой срок для 

завершения этой работы, вокруг документа продолжаются нешуточные, я бы 

сказал фундаментального характера споры. В Стратегии предстоит выявить 
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конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно 

спрогнозировать на обозримый период точки роста российской экономики и 

специализации субъектов Российской Федерации в межрегиональном 

разделении труда. 

Но Стратегия не должна стать очередным умозрительным документом, 

удовлетворяющим любопытство экспертов в области экономической географии. 

Правительство предполагает, что это будет организующий документ, 

обязательный к исполнению всеми органами власти и регулируемыми 

государством компаниями. Его составной практической частью должен стать 

перспективный инфраструктурный каркас нашей страны, который будет основой 

для целенаправленной и скоординированной работы органов государственной 

власти, местного самоуправления и (что очень важно) инфраструктурных 

компаний всех уровней по снятию инфраструктурных ограничений для 

привлечения частных инвестиций и наращивания собственного экономического 

потенциала регионов. Таким образом, Стратегия должна быть действенным 

инструментом координации различных отраслевых и местных "инвестиционных 

политик", а также ориентиром для бизнеса при принятии своих инвестиционных 

решений. 

Очевидно, что такая организация работы, с одной стороны, позволит 

обеспечить необходимую синергию, тем самым существенно повысить 

эффективность бюджетных инвестиций и инвестиционных расходов 

инфраструктурных компаний. С другой - это станет важнейшим элементом 

инвестиционного климата в стране, поскольку обеспечит прозрачность и 

предсказуемость действий государства по развитию территорий. 

Но такая планка требований к Стратегии означает, что цена ошибок в этой 

работе будет очень велика. Если планы по инфраструктурному обустройству 

территорий будут основаны на ошибочных оценках их экономического 

потенциала, они не найдут адекватного отклика бизнеса. Бюджетные расходы и 

расходы инфраструктурных компаний, источником которых, кстати, являются те 

же граждане и бизнес, будут малоэффективны. 

Еще одна развилка - пространственные приоритеты. На развитие каких 

территорий направить огромные государственные ресурсы? Поддержать 

исторически сложившиеся территории-драйверы экономического роста или 

сконцентрировать усилия на развитии депрессивных территорий? Развивать 

малонаселенные территории, искусственно создавая новые центры 

экономического притяжения населения, или территории с высокой плотностью 

населения, стабилизируя внутреннюю трудовую миграцию? Очевидно, что 

решить в среднесрочный период все задачи одновременно будет невозможно. У 

нас банально нет таких ресурсов.  

Поэтому принятию решений должна предшествовать широкая дискуссия с 

участием представителей регионов и бизнеса. Форум - удобная площадка для 

такого диалога. 

 - Продолжая тему региональной политики, в этом году впервые в двух 

регионах - Хакасии и Костромской области - ввели казначейское сопровождение. 

Что это за мера, чем она грозит губернаторам?  

 - Казначейское сопровождение - мера вынужденная. Она предусмотрена 

соответствующим постановлением правительства для тех регионов, которые 
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оказались в наиболее сложной финансовой ситуации, где есть риск 

невыполнения социальных обязательств. Федеральное казначейство 

санкционирует расходы регионального бюджета только с тем, чтобы не 

возникала задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы, по 

иным социальным выплатам. Это единственное ограничение. При устранении 

региональными органами власти таких рисков, при достижении необходимой 

финансовой устойчивости эти меры будут отменены. 

 - Будет ли эта мера применяться более широко?  

 - Очень надеюсь, что и в этих двух субъектах эта мера будет отменена в 

короткие сроки, а применять ее в других регионах не придется. Формирование и 

исполнение региональных бюджетов, организация исполнения, в том числе 

финансирования собственных полномочий субъектов - зона политической 

ответственности региональных правительств и законодателей. И совсем 

неправильно перекладывать ее на невыборных чиновников, на сотрудников 

территориальных органов Федерального казначейства. Это ЧП, очень плохой 

сигнал для региональных политиков. Мы вынуждены прибегать к такой мере 

только в исключительных случаях. 

 - Эта мера предусмотрена правилами реструктуризации бюджетных 

кредитов, не так ли? Все ли регионы заключили соглашения по 

реструктуризации?  

 - Абсолютное большинство регионов (73), которые имеют задолженность 

по бюджетным кредитам, заключили соглашения об их реструктуризации. 

 - Все ли регионы нормально восприняли переход на новую систему по 

реструктуризации долга и отмену бюджетных кредитов. Депутаты в прошлом 

году достаточно активно просили вернуть в бюджет 200 млрд рублей, которые в 

2017 году пошли на бюджетные кредиты регионам.  

 - Такие предложения звучали, но убедительных аргументов мы не 

услышали. Скорее, это сложившиеся стереотипы последних лет. Сегодня можно 

с уверенностью сказать, что финансовые ресурсы, которые ежегодно 

выделяются на поддержку регионов на безвозмездной и безвозвратной основе, 

при их эффективном, справедливом распределении позволяют в гораздо 

большей степени чем с помощью кредитов сбалансировать региональные 

бюджеты. Нет никакой необходимости предоставлять кредиты, порождающие 

дополнительную, я бы сказал беспросветную долговую нагрузку у регионов. Эти 

кредиты мы вынуждены бесконечно рефинансировать, порождая малополезный, 

не очень прозрачный оборот бюджетных средств и огромную бюрократическую 

волокиту.  

Сегодня в правительстве с участием регионов ведется активная работа по 

дальнейшему совершенствованию механизмов финансовой поддержки 

субъектов Федерации. Уверен, что уже в следующем 3-летнем бюджетном цикле 

справедливость, точность, прозрачность и предсказуемость в межбюджетных 

отношениях повысятся на порядок. Детальный разговор об этом будет на 

форуме в Сочи. 

 - А сколько всего средств в этом году будет выделено регионам из 

федерального бюджета?  

 - Прямая помощь в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных целевых 

трансфертов - 1,5 трлн рублей. Плюс почти 240 млрд рублей положительный 
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эффект от реструктуризации бюджетных кредитов. Таким образом объем 

финансовой поддержки составит более 1,7 трлн рублей. Это существенно, если 

учесть, что прогнозируемый совокупный объем налоговых и неналоговый 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации составит 9,5 трлн 

рублей. 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

СМИ по уровням и категориям 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 1 194 

Информагентства 120 

Газеты 29 

ТВ 21 

Блоги 18 

Журналы 4 

Радио 3 
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Оригиналы 

 
  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 703 686 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 18 12 
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Характер упоминаний 
 

 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 285 1 073 31 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 16 12 2 

 



25 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 1 194 

Информагентства 120 

Газеты 29 

ТВ 21 

Блоги 18 

Журналы 4 

Радио 3 

 


