
 

О деятельности Федерального казначейства 

26 февраля – 4 марта2018 года 



2 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Содержание 

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

Cbonds.info // Казначейство РФ проводит 1 марта депозитный аукцион на 

сумму до 1 млрд долларов ............................................................................................ 4 

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

7,1201%, объем - 100 млрд р ........................................................................................ 4 

Cbonds.info // Банки привлекли 100 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день .................................................................................. 4 

РИА Новости // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 млрд руб не 

состоялся из-за отсутствия спроса ............................................................................... 5 

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

7,1201%, объем - 200 млрд р ........................................................................................ 5 

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

Казначейства РФ на срок 1 день .................................................................................. 5 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 15 

млрд руб при лимите в 200 млрд ................................................................................. 6 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк $500 млн 

под 1,4% на 12дн ............................................................................................................ 6 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 150 млрд р сроком 14дн не 

состоялся ........................................................................................................................ 6 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в 1 банк 131,8 млрд р 

на 91дн по плавающей ставке ...................................................................................... 7 

Cbonds.info // Аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 3 дня признан 

несостоявшимся ............................................................................................................. 7 

РИА Новости // Казначейство РФ 6 и 7 марта предложит банкам на депозиты 

450 млрд руб ................................................................................................................... 7 

ТАСС // Шувалов предложил запустить ЕАТ для госзакупок в пилотном 

режиме с 1 июля ............................................................................................................ 8 

ИНТЕРФАКС // Агрегатор электронных магазинов для проведения малых 

закупок в рамках Контрактной системы (44-ФЗ) может быть запущен с 1 июля 

текущего года, следует из выступления первого заместителя председателя 

правительства РФ Игоря Шувалова на совещании в Федеральном казначействе. 8 

ФИНАНСЫ ................................................................................................................. 10 

ПРАЙМ // Денежный рынок: давление на рынке однодневного валютного 

свопа сохранилось ....................................................................................................... 10 

Banki.ru // Минфин рассказал о замечаниях Минобороны к законопроекту о 

работе Промсвязьбанка ............................................................................................... 10 

ПРАЙМ // Моисеев: Обсуждение передачи части капитала ВТБ и Сбербанка 

Промсвязьбанку идет тяжело ..................................................................................... 11 

Интересант // Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет тратить ежедневно 

15,7 миллиарда рублей на покупку валюты.............................................................. 12 

МНЕНИЕ/ИНТЕРВЬЮ ............................................................................................ 13 

Коммерсантъ // Госсредства разложат по новым банкам ................................... 13 



3 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Вести. Экономика // Управление российскими финансами: век ХVIII- ХIХ ... 14 

ДРУГОЕ ....................................................................................................................... 17 

ИА Хакасия // Колпак федерального казначейства не мешает Хакасии лезть на 

рожон ............................................................................................................................ 17 

123ru.net // Республика Карелия использует современный механизм 

привлечения краткосрочных бюджетных кредитов, условия которых позволяют 

экономить на обслуживании долга ............................................................................ 17 

ТАСС // Мордовию могут перевести на казначейское сопровождение из-за 

большого госдолга ....................................................................................................... 18 

Парламентская газета // Генпрокуратуре могут разрешить передавать 

Следственному комитету валюту, изъятую в рамках уголовных дел .................... 19 

Известия // Должникам увеличат стоимость имущества .................................... 20 

ИНФОГРАФИКА ...................................................................................................... 22 

 



4 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Cbonds.info // Казначейство РФ проводит 1 марта депозитный 

аукцион на сумму до 1 млрд долларов 

1 марта 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 // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

7,1201%, объем - 100 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: 26 

февраля 22 февраля 8 февраля 7 февраля 30 января Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 100.000,00 

150.000,00 200,00 200,00 200.000,00 Объем размещения, млн р 100.000,00 

150.000,00 200,00 200,00 200.000,00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1201 7,3600 

7,3600 7,3600 Срвзв. ставка, прц 7,1201 7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 Мин. ставка 

заявок, прц 7,1201 7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7.1201 

7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 Участников 1 1 1 1 2 Участ. с удовл. заявками 1 1 1 1 

2 Дата внесения средств 26 февраля 22 февраля 8 февраля 7 февраля 30 января 

Дата возврата средств 27 февраля 26 февраля 9 февраля 8 февраля 31 января 

(Московское бюро)  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 100 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 100 млрд рублей (выделенный лимит - 400 млрд 

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

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1201% годовых, 

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

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 100 000 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 26 февраля 2018 года, 

дата исполнения второй части договора РЕПО - 27 февраля 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 
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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 // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

7,1201%, объем - 200 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 27 

февраля 26 февраля 19 февраля 12 февраля 5 февраля Лимит отбора заявок, млн 

р 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 Спрос, млн р 200.000,00 

22.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 Объем размещения, млн р 200.000,00 

22.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600.00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1252 

7,1300 7,1275 7,3700 Срвзв. ставка, прц 7,1201 7,1262 7,1321 7,1285 7,3757 Мин. 

ставка заявок, прц 7,1201 7,1252 7,1300 7,1275 7,3700 Макс. ставка заявок, прц 

7,1201 7,1900 7,2100 7,1700 7,4100 Участников 1 2 2 2 2 Участ. с удовл. заявками 

1 2 2 2 2 Дата внесения средств 27 февраля 27 февраля 20 февраля 13 февраля 6 

февраля Дата возврата средств 28 февраля 6 марта 27 февраля 20 февраля 13 

февраля (Московское бюро)  

К содержанию 

 

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

Казначейства РФ на срок 1 день 

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

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

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1202% годовых, 

ставка отсечения - 7.1202% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная 

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 1 500 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 28 февраля 2018 года, 

дата исполнения второй части договора РЕПО - 1 марта 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 
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РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 15 млрд руб при лимите в 200 млрд 

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. 

Дата внесения средств - 28 февраля, возврата - 29 августа. В аукционе 

принял участие один банк. 

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 // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$500 млн под 1,4% на 12дн 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 1 марта $500 

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 - 2 марта, возврата и уплаты процентов - 

14 марта.  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 150 млрд р сроком 

14дн не состоялся 

Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 150 миллиардов рублей на срок 14 дней под минимальную 

процентную ставку 7,12 процента годовых, с внесением средств 2 марта и датой 

возврата - 16 марта. Ниже следует информация о результатах предыдущих 

состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств под залог 

облигаций федеральных займов: 26 февраля 19 февраля 12 февраля 5 февраля 29 

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

450.000,00 Спрос, млн р 22.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 Объем 

размещения, млн р 22.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600.00 22.600,00 Ставка 

отсечения, прц 7,1252 7,1300 7,1275 7,3700 7,3700 Срвзв. ставка, прц 7,1262 

7,1321 7,1285 7,3757 7,3903 Мин. ставка заявок, прц 7,1252 7,1300 7,1275 7,3700 

7,3700 Макс. ставка заявок, прц 7,1900 7,2100 7,1700 7,4100 7,4100 Участников 2 

2 2 2 2 Участ. с удовл. заявками 2 2 2 2 2 Дата внесения средств 27 февраля 20 

февраля 13 февраля 6 февраля 30 января Дата возврата средств 6 марта 27 

февраля 20 февраля 13 февраля 6 февраля  



7 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

К содержанию 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в 1 банк 131,8 

млрд р на 91дн по плавающей ставке 

Казначейство РФ разместит в пятницу 2 марта по итогам депозитного 

аукциона 131,8 миллиарда рублей на 91 день в один банк по плавающей ставке, 

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

опубликованных данных. 

Объем предложения составлял 200 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовала одна кредитная организации. 

Дата внесения денежных средств - 2 марта, возврата и уплаты процентов - 

1 июня. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 3 дня признан 

несостоявшимся 

Прошедший сегодня аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 3 дня 

признан несостоявшимся, следует из сообщения ведомства. 

Лимит аукциона составлял 400 млрд рублей. Минимальная процентная 

ставка размещения - 7.12% годовых.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 6 и 7 марта предложит банкам на 

депозиты 450 млрд руб 

Казначейство РФ на аукционах 6 и 7 марта предложит банкам на депозиты 

в общей сложности 450 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 6 марта Казначейство предложит 250 миллиардов рублей на 

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

средств - 7 марта, возврата - 11 апреля. 

На втором аукционе, 7 марта, будет предложено 200 миллиардов рублей 

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

средств - 7 марта, возврата - 5 сентября. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 
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ТАСС // Шувалов предложил запустить ЕАТ для госзакупок в 

пилотном режиме с 1 июля 

Если результаты работы агрегатора будут удовлетворительными, то с 

начала 2019 года он будет запущен на постоянной основе, заявил первый вице-

премьер  

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил с 1 июля 2018 года 

запустить единый агрегатор торговли (ЕАТ) для госзакупок "Березка". Агрегатор 

нацелен на то, чтобы при малых закупках (которые можно проводить без 

конкурса) заказчик мог выбирать наиболее качественный товар по оптимальной 

цене. 

"С 1 июля нужно запустить этот сервис в пилотном режиме. В октябре мы 

посмотрим на результаты этой работы, и, если они нас удовлетворят, то с 1 

января запустим его на постоянной основе", - сказал Шувалов на совещании в 

Казначействе. 

Первый вице-премьер пояснил, что для запуска сервиса необходимо в 

ближайшее время принять соответствующее распоряжение правительства. 

Глава Казначейства Роман Артюхин пояснил, что сервис разработан для 

малых закупок (до 100 тыс. или до 400 тыс. рублей, в зависимости от ситуации), 

по которым не нужно проводить конкурс. В таких случаях заказчик приобретает 

товар напрямую у поставщика. Объем таких закупок оценивается в 800 млрд 

рублей в год, подчеркнул Артюхин. 

"800 млрд рублей на рынке госзаказа не находятся в системе цифрового 

пространства. Муниципальные и госзаказчики напрямую покупают до 100 тыс. в 

торговых сетях или где-то еще. Этот сегмент должен находиться в цифровом 

пространстве", - подчеркнул он. 

Так, поставщики товаров смогут выставлять товар на "Березке". Им будет 

необходимо указать основные характеристики товара, цену и условия поставки. 

Госзаказчик же сможет подобрать для себя оптимальный товар, пояснил глава 

Казначейства.  

К содержанию 

 

ИНТЕРФАКС // Агрегатор электронных магазинов для проведения 

малых закупок в рамках Контрактной системы (44-ФЗ) может быть 

запущен с 1 июля текущего года, следует из выступления первого 

заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова на 

совещании в Федеральном казначействе. 

"С 1 июля нужно запустить этот сервис в пилотном режиме, - сказал 

И.Шувалов. - В октябре мы посмотрим на результаты этой работы, и если они 

нас удовлетворят - то с 1 января запустим его на постоянной основе". 

При этом И.Шувалов отметил, что для запуска агрегатора необходимо в 

ближайшее время принять соответствующее распоряжение правительства. 

В свою очередь руководитель Казначейства Роман Артюхин заявил, что 

сервис разработан для проведения малых закупок (до 100 тыс. или до 400 тыс. 
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рублей, которые не требуют проведения закупочных процедур). По его словам, в 

настоящее время объем малых закупок составляет около 800 млрд рублей. 

"800 млрд рублей на рынке госзаказа не находятся в системе цифрового 

пространства, - сказал Р.Артюхин. - Муниципальные и госзаказчики напрямую 

покупают до 100 тысяч в торговых сетях или где-то еще. Этот сегмент должен 

находиться в цифровом пространстве" 

Проработкой вопросов цифровизации малых закупок занимается и 

Минфин РФ. 

Так, в январе текущего года руководитель департамента бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова заявляла, 

что Минфин прорабатывает варианты организации малых закупок с 

применением Каталога товаров, работ, услуг (КТУ) ЕИС посредством их 

перевода в электронную форму с использованием агрегатора, когда исполнителя 

планируется определять среди размещенных в нем предложений поставщиков. 

Предложение предполагалось реализовать по итогам создания в рамках 

КТУ специального раздела, позволяющего участникам закупок размещать в нем 

оферты в отношении соответствующей позиции каталога, содержащей описание 

потребности госзаказчика (без указания торговых наименований и 

наименований производителей). Создание механизма «определения исполнителя 

по контракту» призвано обеспечить торговое взаимодействие между 

поставщиками, разместившими оферты, и госзаказчиками. 

На первом этапе агрегатор торговли предлагается использовать только для 

закупки госзаказчиками у единственных поставщиков товаров, работ, услуг на 

сумму не более 100 тыс. рублей (годовой объем таких закупок не должен 

превышать 2 млн рублей или 5% от общего годового объема закупок заказчика), 

а также для закупки товаров, работ, услуг учреждениями культуры, 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями на сумму не 

более 400 тыс. рублей. 

"Весной текущего года планируем подготовить законопроект о внесении 

соответствующих изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), - 

говорила Т.Демидова. - Пока рассматриваются несколько вариантов 

использования КТУ для закупок". 

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

ПРАЙМ // Денежный рынок: давление на рынке однодневного 

валютного свопа сохранилось 

Автор: Коровин Максим 

Картина торгов на рынке однодневного валютного свопа в четверг мало 

отличалась от предыдущего дня. 

Большую часть сессии ставка держалась вблизи уровня бида Банка 

России, но опять с ним так и не сравнялась. Ее средневзвешенная стоимость 

составила 5,33% (−37 бп), а закрытие произошло ниже на отметке 4,97%. На наш 

взгляд, снижение стоимости однодневного валютного свопа обусловлено 

конъюнктурой рынка и корпоративными потоками, а не ухудшением уровня 

валютной ликвидности на внутреннем рынке, и на этой неделе ситуация должна 

нормализоваться. Более длинные кросс-валютные ставки в четверг также 

снижались. Кривая NDF сместилась вниз на 3-5 бп. Короткие ставки кросс-

валютных свопов снизились на 5 бп, среднесрочные и длинные - на 2-4 бп. 

Процентный своп закрылся без изменений. Рублевые ставки однодневного репо 

под залог ОФЗ снизились в среднем на 10-15 бп, до 6,75%. 

Между тем краткосрочные обязательства банков перед регуляторами в 

конце недели увеличились. Объем привлечений по кредитам 312-П Банка России 

вырос на 24 млрд руб., до 356 млрд руб., а еще 150 млрд руб. было привлечено в 

рамках однодневного репо с Федеральным казначейством (предыдущий аукцион 

не состоялся ввиду отсутствия заявок). Это позволило банкам увеличить баланс 

корсчетов в ЦБ до 2,5 трлн руб. (+670 млрд руб). 

Мы полагаем, что в начале этой недели спрос на инструменты 

предоставления ликвидности останется высоким в связи с оттоком ликвидности 

на уплату налогов.  

К содержанию 

 

Banki.ru // Минфин рассказал о замечаниях Минобороны к 

законопроекту о работе Промсвязьбанка 

Министерство обороны и Федеральное Казначейство заявили новые 

замечания к законопроекту о работе Промсвязьбанка в качестве банка 

гособоронзаказа. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов 

Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации, сообщает RNS.  

"Помните, я говорил, тот законопроект, который идет сейчас в Совет 

Федерации, о передаче, еще законопроект о работе. В законопроекте о работе 

(Промсвязьбанка. - Прим.ред.) сейчас у нас новые замечания Минобороны и 

Федерального казначейства, и мы его направили в Счетную палату, пока еще не 

получили позицию Счетной палаты. Поэтому я думаю, что еще пару недель нам 

надо поработать над текстом", - сказал Моисеев, не уточнив чего именно 

касаются замечания. 

С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк находится на санации в Фонде 

консолидации банковского сектора (ФКБС), его капитал был списан до 1 рубля. 

В январе Минфин принял решение создать на базе Промсвязьбанка спецбанк для 

работы со средствами гособоронзаказа. Сейчас обсуждается передача на его 
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баланс кредитов оборонных предприятий и пассивов по ним на сумму до 1 трлн 

рублей.  

Госдума приняла закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу  

В течение I квартала 2018 года банк будет докапитализирован и передан в 

собственность РФ. 

Промсвязьбанк  

ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью 

подразделений. Ключевые направления работы - кредитование и обслуживание 

счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. 

Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на 

межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года 

выступает санатором Автовазбанка (ПАО "АВБ"). С 15 декабря 2017 года 

функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком 

возложены на УК ФКБС. 

Основными владельцами Промсвязьбанка до недавнего времени 

выступали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролировавшие в равных 

долях 50,03% акций через "Промсвязь Капитал Б. В.". Акционерами банка 

выступали также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО 

"Московский Кредитный Банк" в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ "САФМАР" и 

НПФ "Доверие" (10%, конечный бенефициар - Саид Гуцериев), АО "НПФ 

"Будущее" (10%, бывш. ОАО "НПФ "Благосостояние ОПС", конечный 

бенефициар - Борис Минц), бывшие владельцы ПАО "Первобанк" Леонид 

Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%). 

По данным Банки.ру, на 1 января 2018 года нетто-активы банка - 1 278,73 

млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ) - -121,57 млрд, кредитный портфель - 675,60 млрд, 

обязательства перед населением - 348,49 млрд.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Моисеев: Обсуждение передачи части капитала ВТБ и 

Сбербанка Промсвязьбанку идет тяжело 

Дискуссия в правительстве РФ со Сбербанком и ВТБ по поводу передачи 

ими части капитала Промсвязьбанку PSBR вместе с активами по 

гособоронзаказу идет тяжело, законопроект о такой обязанности для банков 

будет дорабатываться до середины марта, сообщил замглавы Минфина Алексей 

Моисеев журналистам. 

"Тяжело", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, как идет дискуссия в 

правительстве РФ о несогласии Сбербанка SBER и ВТБ при передаче своих 

активов и кредитов по гособоронзаказу передавать в Промсвязьбанк и часть 

капитала. 

"Законопроект сейчас досогласовывается. У нас появились новые 

замечания со стороны министерства обороны и Федерального казначейства. Мы 

его направили в Счетную палату, пока не получили позиции. Думаю, нам надо 

еще пару недель поработать над текстом", - также сообщил замминистра. 
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На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для осуществления 

операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов 

Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи 

Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую 

сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. 

Передача "санкционных" активов банков в Промсвязьбанк будет для 

кредитных организаций добровольной, но при этом банки, которые захотят 

передать такие активы, должны будут передать и соответствующий капитал, 

уточнял позднее сам Моисеев. 

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, в свою очередь, в 

кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи тогда же заявляли, что 

выступают против передачи части капитала возглавляемых им банков 

Промсвязьбанку вместе с кредитным портфелем и всеми активами оборонных 

предприятий.  

К содержанию 

 

Интересант // Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет тратить 

ежедневно 15,7 миллиарда рублей на покупку валюты 

Очередную рекордную сумму планирует потратить российский Минфин 

для покупки валюты на внутреннем рынке. В ведомстве сообщили, что в период 

с 7 февраля по 6 марта на эти цели выделяется 298,1 миллиарда рублей. 

Напомним, что январская закупка валюты обошлась Минфину РФ в 257,1 

миллиарда рублей. 

Февральские "приобретения" потребуют ежедневно от финансового 

ведомства 15,7 миллиарда рублей. 

Как и ранее, на эти цели пойдут дополнительные нефтегазовые доходы, 

полученные при цене нефти выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель. 

В феврале они прогнозируются на уровне 293,6 миллиарда рублей. 

К операциям традиционно будет привлечен Банк России, а приобретенная 

валюта поступит на счета Федерального казначейства.  

К содержанию 
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МНЕНИЕ/ИНТЕРВЬЮ 

Коммерсантъ // Госсредства разложат по новым банкам 

Автор: Солдатских Виталий 

К средствам Федерального казначейства допустят больше игроков 

Минфин планирует ослабить требования к банкам, в которых можно 

размещать госсредства. Сейчас со средствами Федерального казначейства 

работают лишь пять крупных игроков. Снижение требований к рейтингу и, 

возможно, к капиталу (с 250 млрд до 1 млрд руб.) позволит увеличить 

количество банков, допущенных к госсредствам, в несколько раз. 

На этой неделе на заседании Межрегионального банковского совета был 

поднят вопрос о жесткости требований к банкам при размещении средств 

бюджета. Совет федерации направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву с 

просьбой пересмотреть эти требования. Возможность перейти на использование 

уровня рейтинга в качестве основного критерия для определения перечня 

банков, допущенных к размещению госсредств, подтвердила и глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, уже 

разработан и находится на согласовании проект постановления правительства, 

который "предусматривает прямое использование рейтингов А - для всех 

вопросов, где используется размещение государственных средств". Решение 

может быть принято в течение марта. Он также отметил, что допускает 

возможность снижения требования к величине капитала банков при размещении 

госсредств до 1 млрд руб. 

Сейчас средства Федерального казначейства могут быть размещены лишь 

в банках с капиталом от 250 млрд руб. При этом банк должен иметь 

одновременно два рейтинга от рейтинговых агентств "Эксперт РА" и АКРА на 

уровне не ниже А+ либо находиться прямо или косвенно под контролем ЦБ или 

РФ. Этим требованиям удовлетворяют только Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк 

(ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ) и Альфа-банк. Средства казначейства, согласно 

отчетности на 1 января 2018 года, были размещены в ВТБ (более 400 млрд руб.), 

ГПБ (более 100 млрд руб.), РСХБ (около 30 млрд руб.) и Сбербанке (20 млрд 

руб.). В Альфа-банке депозитов Федерального казначейства нет. 

Само по себе снижение требования по рейтингам мало что изменит. 

Помимо перечисленных банков капитал свыше 250 млрд руб., по данным на 1 

февраля 2018 года, имеет лишь Московский кредитный банк (МКБ) - 250,2 млрд 

руб., у него есть рейтинг АКРА на уровне А. Предправления МКБ Владимир 

Чубарь сообщил "Ъ", что банк может получить рейтинг"Эксперт РА" уже 

весной. 

В случае снижения уровня минимального капитала для размещения 

госсредств до 1 млрд руб. право размещать депозиты казначейства получит 

целый ряд средних банков, которые прямо или косвенно находятся под 

контролем РФ или ЦБ. Это Связь-банк, "Глобэкс", МСП-банк и Росэксимбанк, 

Почта-банк, ВБРР, Новикомбанк, Фондсервисбанк, "Российский капитал", РНКБ 

и др. Также формально это право получат банки, попавшие в Фонд 

консолидации банковского сектора ЦБ. Среди частных игроков претендовать на 

размещение госсредств смогут Росбанк, Совкомбанк, "Санкт-Петербург" и 
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Росевробанк, которые имеют подходящие рейтинги одновременно от двух 

рейтинговых агентств. 

Впрочем, по мнению экспертов, далеко не все банки поспешат 

воспользоваться новыми возможностями. По словам гендиректора АКРА 

Екатерины Трофимовой, рублевые депозиты Федерального казначейства 

размещаются по плавающей ставке, находящейся сегодня на уровне примерно 

7%. "Однако казначейские деньги носят достаточно краткосрочный характер и 

скорее используются для управления ликвидной позицией и арбитражных 

операций, нежели для фондирования кредитного портфеля", - пояснила она. 

Относительно дорогими с учетом краткосрочности депозиты казначейства 

считает и управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" 

Александр Сараев. По словам господина Чубаря, МКБ заинтересован в 

диверсификации источников фондирования. Первый зампред Совкомбанка 

Сергей Хотимский сообщил "Ъ", что привлечение средств казначейства "может 

быть более или менее выгодным в разные моменты времени". 

Заинтересованность в средствах казначейства подтвердили в банке "Санкт-

Петербург" и МСП-банке. 

ЦИТАТА  

Считаю, что доступ к госсредствам должны получить не только 

государственные, но и частные банки. И для этого необходимо использовать 

рейтинг как наиболее объективный критерий отбора 

 - Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, 26 февраля 2017 года 

К содержанию 

 

Вести. Экономика // Управление российскими финансами: век ХVIII- 

ХIХ 

В России первой логически завершенной централизованной моделью 

финансового управления была система, сформированная в процессе начавшейся 

в 1775 году губернской реформы Екатерины II. В результате были образованы 

казенные палаты - исполнительные органы, которые императрица называла 

"местными правительствами". Как развивалось российское казначейство в 

ХVIII- ХIХ веках - материале, подготовленном совместно "Вести.Экономика" и 

журналом "Бюджет".  

В составе казенных палат было семь подразделений - экспедиций. Одна из 

экспедиций, управлять которой был поставлен губернский казначей, 

осуществляла "полное заведование доходами и расходами по губернии" и 

составляла всю отчетность по ним. Губернским казенным палатам были 

подчинены уездные казначейства. Главной задачей уездных казначейств 

являлось хранение сумм, поступивших в казну, их кассирование и наблюдение 

за правильным поступлением податей. На вершине пирамиды вплоть до 1821 

года параллельно сосуществовали экспедиция о государственных доходах и 

Министерство финансов. Функции их руководителей не получили 

окончательного разграничения, так же как и не был определен порядок их 

взаимодействия. 
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Кроме того, в 1781 году с целью завершения строительства системы 

местных казначейств были созданы казначейства для остаточных сумм и 

казначейства для штатных сумм в Петербурге и Москве. Казначейства для 

остаточных сумм хранили не только те денежные средства, которые воплощали 

собой бюджет государства, но и средства Кабинета ее Императорского 

Величества, коллегии иностранных дел, казенных кредитных установлений. Они 

представляли в экспедицию о государственных доходах годовые и третные 

(квартальные) ведомости о наличии сумм, недополучении предполагаемых сумм 

с указанием причин, расходах и остатках. 

Российская императрица Екатерина II 

Казначейства для штатных сумм заведовали расходами страны и 

непосредственно подчинялись экспедиции о государственных доходах. 

Механизм движения денежных сумм, не предусмотренных рос¬писью 

(нештатные расходы), получил новую организацию: государственный казначей 

отдавал указание казначейству для остаточных сумм, руководитель ведомства, 

"имеющий смотрение над денежной казной", выписывал ордер о приеме денег и 

вносил эту операцию в годовой отчет. Казначейство для остаточных сумм 

фиксировало ту же операцию в своем журнале и также отмечало в годовом 

отчете. Безусловно, эти особые казначейства были первым прообразом 

создающихся в настоящее время "центров специализации Федерального 

казначейства". 

Указ о преобразовании экспедиции о государственных доходах в 

Департамент государственного казначейства Министерства финансов и о его 

штатах император Александр I издал 2 февраля 1821 года. Департамент 

государственного казначейства работал исключительно с документами и 

обладал распорядительными полномочиями, то есть имел право инициировать 

проекты законодательных и подзаконных актов. 

А уже 3 февраля того же года император подписал указ "Учреждение 

Главного казначейства". Оно получило исполнительные функции, и было 

создано в результате объединения Петербургского и Московского казначейств 

для штатных и остаточных сумм. Таким образом, была сформирована 

трехступенчатая система взаимодействия казначейских учреждений, 

поддающаяся бюрократическому управлению. Кстати, аналогичная система 

существует и в настоящее время. В непосредственном ведении Департамента 

Государственного казначейства находилось Главное казначейство и губернские 

казначейства с состоящими в их ведении уездными казначействами. Главное 

казначейство располагалось в столице Российской империи - Санкт-Петербурге.  

Основной задачей Главного казначейства являлось проведение операций с 

наличностью - хранение, прием и отпуск сумм на расходы по общему 

государственному управлению, а также счетоводство и производство дел. 

Суммы доходов, оставшиеся свободными после исполнения расходов, уездные 

казначейства передавали в губернские, а те в свою очередь посредством 

почтовых перевозок упакованные в бочонки и кожаные мешки деньги 

отправляли в Главное казначейство.  

В середине 1870-х годов Государственное казначейство открыло особый 

текущий счет в Государственном банке, куда передавало на хранение казенные 

суммы. Государственный банк принимал от Главного казначейства в Петербурге 
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(а его конторы и отделения - от губернских казначейств) на тот же текущий счет 

"всякого рода уплаты государственному казначейству, как производимые по 

распоряжению Министерства финансов, так и поступающие с текущих счетов 

банковых частных лиц и учреждений, и наконец, установление в пользу казны 

отчисления с операции самого Банка".  

Кассовый устав указывал, что Государственный банк обязывался по 

распоряжению Министерства финанасов выдавать "суммы с текущего счета 

Государственного казначейства прямым кредиторам казны и в качестве агента 

Министерства финансов производить за счет Главного Санкт-Петербургского 

казначейства все заграничные обороты по суммам Государственного 

казначейства". 

Непосредственная работа с наличностью и соответствующей 

документацией осуществлялась в Главном казначействе канцелярией и пятью 

отделениями: кассирским, которым управлял главный казначей; бухгалтерским; 

приходным; расходным и оборотным. Последнее производило счет российской и 

иностранной монеты, пересчет по обмену монеты на ассигнации, счет сумм, 

выданных из казначейства заимообразно государственным учреждениям и 

частным лицам, и счет о приеме - отпуске ценных бумаг.  

Все поступления направлялись главному казначею и подразделялись на 

остатки от расходов разных мест; штатные, то есть доходы, назначенные по 

росписи; "случайные доходы"; "кредитные пособия", то есть полученные в 

результате внешних и внутренних займов; оборотные капиталы. Отпускать 

суммы Главное казначейство имело право на содержание двора, расходы 

министерств и главных управлений, погашение "кредитных бумаг". Особое 

направление работы Главного казначейства - выплаты физическим лицам: 

жалованье чиновникам, пенсии и пособия пенсионерам, проживавшим в 

Петербурге.  

Счетоводство Главного казначейства занималось сличением и проверкой 

сумм, предназначенных к приему и выдаче. Также составлялись казначейские и 

бухгалтерские книги и отчеты, которые доставлялись в Департамент 

Государственного казначейства и в Государственный контроль. Главным 

достижением того времени стало составление достоверных кассовых отчетов в 

назначенные сроки или даже с опережением, что свидетельствовало о четко 

налаженной работе всех отделений.  

Общее руководство деятельностью Главного казначейства осуществлял 

управляющий. Он непосредственно подчинялся директору Департамента 

Государственного казначейства. Интересным является факт, что управляющий 

имел право взаимодействовать не только со своим прямым начальником, но и с 

министром финансов и ведомством государственного контроля. Сегодня эти 

функции возложены на Федеральное казначейство: вся система взаимодействия 

современных структур разного уровня аналогична той, что успешно 

функционировала в России несколько веков назад.  

Наталия Михайловна ГОРИНА, руководитель Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

ИА Хакасия // Колпак федерального казначейства не мешает Хакасии 

лезть на рожон 

Зажатый тисками внешнего финансового управления кабмин Хакасии 

предпринял шаги по улучшению структуры госдолга. Упразднив практику 

предоставления государственных гарантий, уменьшил тем самым объем 

государственных заимствований на 3,9 млн рублей. 

На начало февраля у республики больше нет обязательств по 

коммерческим кредитам и госгарантиям. Только кредиты Минфина России по 

низкой процентной ставке в размере 14,6 млрд рублей и облигационные 

заимствования на 10 млрд рублей. Причем облигационные займы являются 

коммерческими долгами. 

В настоящее время за регионом числится четыре облигационных займа. 

Ближайшая дата погашения государственных ценных бумаг с номинальной 

суммой долга в 1,5 млрд приходится на октябрь 2019 года. Более напряженным 

будет для республики 2020 год: 11 октября подойдет срок гашения займа на 2 

млрд рублей, 27 октября - на 1,5 млрд. Останется выпуск облигаций 2016 года на 

сумму 5 млрд, он действует до ноября 2023 года. 

Однако выполняя базовый сценарий реструктуризации государственных 

долговых обязательств, Хакасия все-таки рискует навлечь на себя гнев 

федерального центра из-за роста муниципальных заимствований. В течение 

января долги муниципальных образований подросли на 38,4 млн рублей и 

приблизились к знаковой двухмиллиардной планке - 1,9 млрд. Причем дорогие 

коммерческие кредиты (1 019,5 млн рублей) превысили дешевые бюджетные 

(889,1 млн). 

Как известно, муниципалитеты Хакасии привлекают заемные средства для 

финансирования потребностей, не обеспеченных доходами. Насколько эта 

проблема актуальна для местной власти, можно судить по записям в долговой 

книге Хакасии. На 1 февраля 2014 года государственный долг Хакасии составлял 

10,3 млрд рублей, муниципальные долговые обязательства - 461,7 млн. 

За три года совокупный объем заимствований республики увеличился в 

2,4 раза: с 10,7 до 25,5 млрд.  

К содержанию 

 

123ru.net // Республика Карелия использует современный механизм 

привлечения краткосрочных бюджетных кредитов, условия которых 

позволяют экономить на обслуживании долга 

Минфином Карелии заключен рамочный договор с Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия по кредитованию. Договор 

позволяет в течение года неоднократно привлекать краткосрочные кредитные 

средства в бюджет региона. Данный механизм оперативного краткосрочного 

заимствования в процессе исполнения бюджета опробован Республикой Карелия 

в числе первых российских регионов. Бюджетный кредит может быть 

предоставлен сроком на 90 дней под 0,1 процентов годовых. Преимуществом 

привлечения краткосрочных бюджетных кредитов является возможность в 
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кратчайшие сроки повысить ликвидность единого счета бюджета в периоды 

пиковых нагрузок по исполнению принятых расходных обязательств, не 

прибегая к рыночным заимствованиям. Кроме того, краткосрочные казначейские 

кредиты значительно дешевле кредитов коммерческих банков, что позволяет 

минимизировать расходы бюджета на обслуживание государственного долга. 

Так, в течение 2017 года республикой было привлечено краткосрочных 

бюджетных кредитов на общую сумму 6 720 млн.рублей, экономия расходов на 

обслуживание долга за счет использования данного заемного инструмента 

составила почти 97 млн.рублей.  

К содержанию 

 

ТАСС // Мордовию могут перевести на казначейское сопровождение 

из-за большого госдолга 

Власти Республики Мордовия вместе с Минфином РФ и Федеральным 

казначейством прорабатывают вопрос о переводе региона на казначейское 

сопровождение в связи с большим объемом госдолга, сообщил ТАСС в 

понедельник заместитель председателя правительства - министр финансов 

Мордовии Алексей Симонов. 

"Это пока еще прорабатывается. Сейчас мы вступили в переписку с 

Минфином и Федеральным казначейством, определяем формат и условия этого 

сопровождения. Пока соответствующее соглашение не подписано. Это все на 

стадии принятия решения", - сказал он после выступления на заседании 

комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

В своем докладе на заседании Симонов рассказал, что на 1 января 2018 

года государственный долг Мордовии составил 49,99 млрд рублей, что 

соответствует 220% собственных доходов регионального бюджета. При этом, по 

предварительной оценке, в 2018 году модельный бюджет республики составляет 

37,31 млрд рублей при собственных налоговых и неналоговых доходах в 31 млрд 

рублей. С учетом дотационной помощи, выделяемой федеральными властями, 

дефицит бюджета Мордовии в этом году составляет 2,8 млрд рублей. 

"Мы, с учетом нашей доходной части, не покрываем минимальные 

объемы нашего стандарта по модельному бюджету", - сказал он. 

Симонов также добавил, что, по условиям реструктуризации госдолга, 

долг Мордовии по итогам 2018 года должен сократиться с 220% до 120% от 

собственных доходов бюджета. 

"То есть 100% доходов бюджета мы должны направить в этом году на 

досрочное погашение государственного долга. Это не реалистично, в силу того, 

что мы не сможем обеспечить наши минимальные стандарты, в том числе, по 

расчету модельного бюджета", - отметил он. 

Казначейское сопровождение 

Как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, регионы, чей 

общий объем долговых обязательств по предоставленным бюджетным кредитам 

на начало года превысил 80% их собственных бюджетных доходов, будут 

переводиться на казначейское сопровождение. 
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Глава Федерального казначейства Роман Артюхин ранее сказал в 

интервью ТАСС, что на казначейское сопровождение планируется перевести, в 

частности, Республику Хакасия и Костромскую область. Регионы на 

сопровождении Федерального казначейства смогут тратить бюджетные средства 

только под контролем ведомства. Данные меры не позволят субъектам брать на 

себя обязательства сверх суммы установленных законом о бюджете лимитов. 

Также у регионов не будет возможности иметь скрытые кредиторские 

задолженности. Подобный инструмент впервые применяется к региональным 

бюджетам.  

К содержанию 

 

Парламентская газета // Генпрокуратуре могут разрешить передавать 

Следственному комитету валюту, изъятую в рамках уголовных дел 

Правительство разработало поправки в закон "О валютном регулировании 

и валютном контроле", предлагающие разрешить Генеральной прокуратуре 

передавать денежные средства в иностранной валюте органам, осуществляющим 

предварительное следствие и дознание. Соответствующий законопроект внесен 

в Госдуму и размещен на сайте системы обеспечения законодательной 

деятельности.  

Документ подготовлен на основе на основании предложений Генеральной 

прокуратуры по выработке механизма зачисления денежных средств в 

иностранной валюте, изъятых в рамках уголовных дел, государственным 

органам, осуществляющим предварительное следствие. 

"Законопроектом предлагается внести изменения, которые во избежание 

нарушения закона позволят резидентам, лицевые счета которым открыты в 

Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять зачисление 

денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а 

также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов 

государственной власти (государственных органов), осуществляющих 

предварительное следствие и дознание", - говорится в пояснительной записке. 

В документе приводится пример, когда Генпрокуратуре необходимо 

передать Следственному комитету иностранную валюту, изъятую по 

конкретным уголовным делам в результате предварительного следствия, которая 

хранится на внебюджетных счетах прокуратуры по учету средств, поступающих 

во временное распоряжение. 

В соответствии с действующим законодательством, такая валютная 

операция между резидентами запрещена законом. При этом прокуратура не 

может распоряжаться изъятыми средствами. 

Отмечается, что на таких счетах прокуратуры в банках более 10 лет 

числятся и не востребованы около 5 млн руб., более 1,5 тыс. английских фунтов 

стерлингов, более 100 тыс. японских иен, более 61 тыс. евро и около 4,3 млн 

долларов США. 

К содержанию 
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Известия // Должникам увеличат стоимость имущества 

Автор: Юршина Марина 

Им могут разрешить самостоятельно продавать вещи стоимостью до 100 

тыс. рублей, чтобы расплатиться с кредиторами 

Увеличить втрое - с 30 тыс. до 100 тыс. рублей - стоимость имущества, 

которое должник вправе продать самостоятельно, чтобы погасить долги, 

предлагает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). За реализацию 

более дорогой собственности либо если должник не согласен с ее озвученной 

стоимостью отвечают территориальные управления Росимущества и 

привлеченные специализированные организации. При этом основным способом 

продажи арестованного имущества должны стать публичные электронные торги. 

Об этом заявил глава службы Дмитрий Аристов, выступая на коллегии по 

итогам работы ФССП за 2017 год. По его мнению, подобные меры помогут 

снизить коррупционные риски. Идею уже поддержали в Росимуществе. 

По словам главы ФССП, в ряде регионов уже есть эффективный опыт 

проведения торгов на электронных торговых площадках. Он полагает, что 

благодаря такому подходу удастся уменьшить злоупотребления при продаже, а 

также повысить прозрачность самой процедуры. 

Дмитрий Аристов сообщил, что в 2017 году более чем в 452 тыс. 

исполнительных производств принимались меры по аресту имущества, что на 

17% более, чем годом ранее. При этом стоимость собственности, переданной на 

реализацию, достигла почти 132 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2016-м. 

Однако глава ФССП выразил обеспокоенность в связи с тем, что почти на 19% 

снизился размер средств, полученных непосредственно от продажи имущества 

должников в территориальных органах Росимущества. По его данным, в 2017 

году эта сумма составила 9,7 млрд рублей. 

 - В разы выше результативность самостоятельной реализации имущества 

должником, сумма которой увеличилась до 2,4 млрд рублей, то есть на 8%, - 

отметил он. - Это наш резерв улучшения исполняемости судебных актов, но 

зачастую он используется не в полной мере. 

Замглавы Росимущества Алексей Кисин предложение Дмитрия Аристова 

поддержал. По его словам, зачастую на реализацию попадает неликвидное 

имущество, затраты на прием, транспортировку и хранение которого превышают 

траты на реализацию востребованного. Введение электронных торгов, по его 

словам, повысит прозрачность процедуры и позволит реализовывать имущество 

без привязки к месту торгов. При этом подходы к выбору электронных 

площадок должны быть закреплены законодательно, отметил Алексей Кисин. 

С ним согласился и заместитель руководителя Федерального казначейства 

Дмитрий Гришин, заявивший, что ведомство поддерживает необходимость 

законодательного урегулирования единого порядка торгов и продажи имущества 

через них. 

Замруководителя комитета Госдумы по безопасности Анатолий 

Выборный ("Единая Россия") полагает, что такая оптимизация пойдет на пользу 

процессу реализации имущества должника. 

 - Предложенные нововведения сильно разгрузят приставов от мелкой 

работы. Сейчас вся система ФССП подключается, чтобы выявить, арестовать и 

продать на торгах имущество стоимостью менее 30 тыс. рублей. Заполняется 
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кипа документов, в процессе участвует множество сотрудников. Должник, в 

свою очередь, считает, что его вещи были проданы слишком дешево. А 

электронная площадка для торгов сделает процесс максимально прозрачным, - 

пояснил он "Известиям". 

Партнер юрфирмы "Юст" Александр Евдокимов считает, что увеличение с 

30 тыс. до 100 тыс. стоимости арестованного имущества, которое гражданин 

будет вправе самостоятельно продать, чтобы погасить долги, позволит быстрее 

завершать исполнительное производство. Также это даст должнику возможность 

продать дорогостоящую собственность по той цене, которую он считает 

справедливой. 

Что касается электронных торгов, эксперт напомнил, что сейчас они 

проходят и в обычной, и в электронной форме. Введение процедуры 

электронных торгов в качестве основного способа продажи имущества может 

способствовать ускорению процедуры его реализации, снизить расходы на ее 

проведение, а также сделать эту процедуру более прозрачной, полагает он. 

Адвокат Евгений Забуга считает, что действующая процедура торгов 

бюрократизирована - в частности, она устанавливает минимальный 

двухмесячный срок для их проведения. Если же торги не состоятся, то они 

должны быть проведены повторно. Это негативно сказывается на 

имущественных интересах взыскателя и нарушает принцип разумного срока 

исполнения судебного акта, обращает внимание он.  

К содержанию 

 



22 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

ИНФОГРАФИКА 

Карта регионов РФ 

 
  Регион Количество сообщений 

  Москва 342 

  Курская область 27 

  Санкт-Петербург 26 

  Пензенская область 19 

  Саратовская область 18 

  Свердловская область 17 

  Алтайский край 17 

  Самарская область 15 

  Республика Хакасия 14 

  Ханты-Мансийский Автономный округ 13 

  Республика Татарстан 12 

  Нижегородская область 12 

  Томская область 10 

  Чувашская Республика 10 

  Республика Дагестан 9 

  Белгородская область 9 

  Краснодарский край 9 

  Курганская область 9 

  Костромская область 8 

  Кемеровская область 8 

  Владимирская область 8 

  Воронежская область 8 

  Иркутская область 8 

  Новосибирская область 8 

  Республика Карелия 7 

  Республика Крым 7 

  Ставропольский край 7 

  Республика Тыва 7 

  Республика Мордовия 7 
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  Орловская область 7 

  Ульяновская область 7 

  Вологодская область 6 

  Брянская область 6 

  Московская область 6 

  Калужская область 5 

  Ростовская область 5 

  Севастополь 5 

  Ингушская Республика 5 

  Республика Башкортостан 5 

  Тюменская область 5 

  Республика Марий Эл 4 

  Омская область 4 

  Пермский край 4 

  Смоленская область 4 

  Астраханская область 4 

  Мурманская область 4 

  Калининградская область 4 

  Красноярский край 4 

  Карачаево-Черкесская Республика 3 

  Липецкая область 3 

  Кабардино-Балкарская Республика 3 

  Сахалинская область 3 

  Приморский край 3 

  Республика Адыгея 3 

  Новгородская область 3 

  Удмурдская Республика 3 

  Челябинская область 3 

  Ярославская область 2 

  Хабаровский край 2 

  Оренбургская область 2 

  Тамбовская область 2 

  Тверская область 2 

  Тульская область 2 

  Рязанская область 2 

  Республика Саха(Якутия) 2 

  Камчатский край 2 

  Забайкальский край 2 

  Волгоградская область 2 

  Амурская область 2 

  Кировская область 2 

  Магаданская область 1 

  Ленинградская область 1 

  Ненецкий Автономный округ 1 

  Архангельская область 1 

  Ивановская область 1 

  Еврейская Автономная область 1 

  Республика Северная Осетия-Алания 1 

  Республика Алтай 1 

  Республика Коми 1 

  Республика Бурятия 1 
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  Республика Калмыкия 1 

  Чеченская Республика 1 

 

СМИ по уровням и категориям 
 
 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 721 

Информагентства 93 

Блоги 22 

Газеты 14 

Радио 3 

Журналы 2 

ТВ 1 
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Характер упоминаний 
 
 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативны
й 

Нейтральны
й 

Позитивны
й 

Федеральное казначейство 3 831 17 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 1 119 0 
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Количество сообщений 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 851 87,6
4% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 120 12,3
6% 

 

 
 
Оригиналы 
 
 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 383 468 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 15 105 
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Перепечатки 
 
 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 383 468 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 15 105 

 

 


