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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

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

6,8901%, объем - 254,75 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 30 

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

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 254.750,00 

5.150,00 5.450,00 3.800,00 3.300,00 Объем размещения, млн р 254.750,00 5.150,00 

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

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

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

6,8904 6,8905 6,8905 Участников 4 3 3 2 2 Участ. с удовл. заявками 4 3 3 2 2 Дата 

внесения средств 2 апреля 29 марта 28 марта 27 марта 26 марта Дата возврата 

средств 3 апреля 30 марта 29 марта 28 марта 27 марта (Московское бюро).  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 200 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 200 миллиардов рублей во 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 37 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 200 млрд р 

сроком 37дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства во вторник не 

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

Ведомство предлагало 200 миллиардов рублей на срок 37 дней под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 4 апреля и датой возврата - 11 мая. 

К содержанию 

 

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

6,8901%, объем - 165,55 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: 3 

апреля 30 марта 29 марта 28 марта 27 марта Лимит отбора заявок, млн р 
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400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 165.550,00 

254.750,00 5.150,00 5.450,00 3.800,00 Объем размещения, млн р 165.550.00 

254.750,00 5.150,00 5.450,00 3.800,00 Ставка отсечения, прц 6,8900 6,8900 6,8900 

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

заявок, прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 Макс. ставка заявок, прц 6,8902 

6,8903 6,8903 6,8904 6,8905 Участников 5 4 3 3 2 Участ. с удовл. заявками 5 4 3 3 

2 Дата внесения средств 3 апреля 2 апреля 29 марта 28 марта 27 марта Дата 

возврата средств 4 апреля 3 апреля 30 марта 29 марта 28 марта (Московское 

бюро).  

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 100 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 100 миллиардов рублей в 

среду не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, свидетельствуют 

данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 182 дня 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 

 

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

Казначейства РФ составил $150 млн при лимите в $500 млн 

Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком на 12 дней в 

четверг составил 150 миллионов долларов при лимите в 500 миллионов 

долларов, следует из материалов Казначейства. 

Объем средств, подлежащих удовлетворению, составил 150 миллионов 

долларов. В аукционе принял участие один банк, его заявка была удовлетворена. 

Дата внесения средств - 6 апреля, возврата - 18 апреля. Ставка отсечения 

составила 1,6% годовых. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

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

6,89%, объем - 7,2 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: 5 

апреля 4 апреля 3 апреля 30 марта 29 марта Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 7.200,00 
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6.250,00 165.550,00 254.750,00 5.150,00 Объем размещения, млн р 7.200,00 

6.250,00 165.550.00 254.750,00 5.150,00 Ставка отсечения, прц 6,8900 6,8900 

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

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

6,8902 6,8900 6,8902 6,8903 6,8903 Участников 3 4 5 4 3 Участ. с удовл. заявками 

3 4 5 4 3 Дата внесения средств 5 апреля 4 апреля 3 апреля 2 апреля 29 марта 

Дата возврата средств 6 апреля 5 апреля 4 апреля 3 апреля 30 марта (Московское 

бюро). 

К содержанию 

 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$150 млн под 1,6% на 12дн 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 5 апреля 

$150 миллионов на 12 дней под средневзвешенную ставку 1,6 процента годовых 

в один банк, единственный участвовавший в аукционе, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения был $500 миллионов, ставка отсечения составила 1,6 

процента годовых. 

Дата внесения денежных средств - 6 апреля, возврата и уплаты процентов 

- 18 апреля. (Московское бюро). 

К содержанию 

 

РИА Новости (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства 

РФ на 200 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 200 миллиардов рублей в 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 91 день 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 200 млрд р 

сроком 91дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства в пятницу не 

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

Ведомство предлагало 200 миллиардов рублей на срок 91 день под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 6 апреля и датой возврата - 6 июля. 

К содержанию 
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ПРАЙМ // Казначейство РФ 10-13 апреля предложит банкам на 

депозиты 400 млрд руб и $500 млн 

Казначейство РФ на аукционах 10, 11, 12 и 13 апреля предложит банкам 

на депозиты в общей сложности 400 миллиардов рублей и 500 миллионов 

долларов, говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 10 апреля Казначейство предложит 200 миллиардов рублей 

на 35 дней. Дата внесения средств - 11 апреля, возврата - 16 мая. 

На аукционе 11 апреля Казначейство предложит 100 миллиардов рублей 

на 182 дня. Дата внесения средств - 11 апреля, возврата - 10 октября. 

На аукционе 13 апреля Казначейство предложит 100 миллиардов рублей 

на 91 день. Дата внесения средств - 13 апреля, возврата - 13 июля. Процентная 

ставка размещения средств по всем рублевым аукционам - плавающая. 

На аукционе 12 апреля будет предложено 500 миллионов долларов на 12 

дней с фиксированной ставкой. Дата внесения средств - 13 апреля, возврата - 25 

апреля. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-

феврале составил 309,2 млрд руб 

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале 2018 года 

составил 309,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ. 

Доходы бюджета за первые два месяца года составили 4,455 триллиона 

рублей, расходы - 4,146 триллиона рублей. 

В январе-феврале прошлого года профицит консолидированного бюджета 

РФ, по данным ведомства, составил 22,86 миллиарда рублей. 

В 2017 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным 

Казначейства, составил 1,35 триллиона рублей.  

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

Finanz.ru // Комитет Госдумы поддержал проект, позволяющий 

передавать СК валюту, изъятую по уголовным делам 

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект, разрешающий Генеральной прокуратуре 

передавать денежные средства в иностранной валюте, изъятые в рамках 

уголовных дел, органам предварительного следствия и дознания, в том числе 

Следственному комитету (СК). Законопроект был внесен правительством РФ.  

Законопроект разработан 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, осуществляющих предварительное следствие и 

дознание", - говорится в пояснительной записке к документу.  

В частности, Генпрокуратура должна передавать Следственному комитету 

иностранную валюту, изъятую по ряду конкретных уголовных дел 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, а прокуратура не может распоряжаться 

изъятыми средствами.  

Сейчас 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, 

говорится в сопроводительных материалах к документу. 

К содержанию 

 

ИА Regnum // Дополнительные доходы от продажи нефти Минфин РФ 

переведет в валюту 

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в 11,5 млрд 

рублей 

В апреле Минфин РФ направит на приобретение иностранной валюты 

240,7 млрд руб. Об этом сообщила 4 апреля пресс-служба ведомства. 

В министерстве отметили, что операции будут проводиться с 6 апреля по 

8 мая, ежедневный объем покупки валюты составит в 11,5 млрд руб. 

Связаны данные финансовые операции с тем, что ожидаемый объем 

дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ, "связанный с 

превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем", 

прогнозируется в апреле на уровне 253,8 млрд руб. 

"К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином РФ 

будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного 
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периода ЦБ РФ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на 

организованных торгах Московской биржи", - говорится в сообщении пресс-

службы.  

Приобретенная валюта будет зачисляться на счета Федерального 

казначейства в Банке России, добавили в Минфине РФ. 

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава аналитического департамента 

компании Dominion Станислав Вернер заявил, что российский рубль постепенно 

перестает быть сырьевой валютой. 

Поблагодарить за это, по словам эксперта, следует Минфин РФ, который, 

перейдя на новую формулу интервенций, теперь не позволяет национальной 

валюте отыгрывать в полной степени улучшение конъюнктуры на рынке 

энергоносителей.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: ставки репо вновь растут 

Автор: Коровин Максим 

Ставка однодневного валютного свопа в пятницу демонстрировала 

довольно высокую волатильность: в течение дня она поднималась до отметки 

7,6%, однако к закрытию опустилась до 5,7%. 

Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,35% (+29%). В ставках 

NDF единого направления не было: 3-месячная выросла на 6 бп, до 6,38%, тогда 

как более длинные, напротив, снизились (9-месячная ставка опустилась на 14 бп, 

до 5,90%). Cтавки кросс-валютных и процентных свопов по итогам дня 

практически не изменились. На рынке репо под залог ОФЗ ситуация постепенно 

нормализуется, поскольку нехватки в некоторых бумагах больше не ощущается 

(средневзвешенная ставка выросла на 30 бп, до 7,0%). RUONIA в четверг 

составила 7,0% (+12 бп) и в пятницу, похоже, продолжила расти.  

С окончанием налогового периода ЦБ возобновил стерилизацию 

ликвидности через аукционы "тонкой настройки". В пятницу регулятор провел 

5-дневный аукцион на сумму 550 млрд руб. Общий объем заявок составил 696 

млрд руб., а средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,21%. Объем других 

операций ЦБ с ликвидностью практически не изменился. Федеральное 

казначейство разместило на 3-месячных депозитах 60 млрд руб. при лимите в 

400 млрд руб.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: рост спроса на инструменты 

стерилизации ликвидности 

Автор: Коровин Максим 

Ставка однодневного валютного свопа на протяжении большей части 

вчерашнего дня держалась в пределах 6,6-6,8%, но в последний час опустилась 

до уровня бида Банка России. 

Тем не менее данный инструмент остался невостребованным, а на 

закрытии ставка составила 4,74%. Ее средневзвешенное значение снизилось на 

22 бп, до 6,64%. Более длинные кросс-валютные ставки, наоборот, выросли. 
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Кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 8-10 бп. Ставки кросс-валютных 

свопов повысились на 5-7 бп. На кривой процентных свопов рост был менее 

выраженным: 2-3 бп. Рублевые ставки овернайт продолжили двигаться вниз: 

стоимость однодневного репо под залог ОФЗ снизилась в среднем на 10-15 бп, 

до 6,65%. Ставка RUONIA в понедельник составила 7,07% (−12 бп), а вчера, 

вероятно, опустилась еще ниже. 

После окончания в прошлую среду периода уплаты налогов чистый 

приток ликвидности в банковскую систему из бюджета опять стал 

положительным, составив около 750 млрд руб. В этой ситуации спрос на 

инструменты стерилизации ликвидности вырос: на вчерашнем аукционе 

купонных облигаций Банка России с погашением 13 июня объем заявок составил 

82 млрд руб. против предложенных 71 млрд руб. В результате, весь 

запланированный объем бумаг регулятор продал по номиналу. Еще 2,52 трлн 

руб. банки разместили на недельных депозитах в ЦБ (против 1,97 трлн руб. на 

прошлой неделе). По сравнению с предыдущим аукционом средневзвешенная 

ставка повысилась всего на 1 бп, составив 7,22%. В свою очередь спрос на 

однодневное репо с Федеральным казначейством сократился до 165 млрд руб. 

(−90 млрд руб.).  

К содержанию 
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МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

Российская газета // Как отличить фальшивые сыры и молочные 

продукты 

Автор: Гавриленко Александр 

Федеральная проверка Росконтроля показала, что 60 процентов сыров 

российского и белорусского производства являются фальсификатом. 

Некачественная и нередко вредная молочная продукция сегодня сотнями тысяч 

тонн расходится по магазинам, нередко ею кормят в детских садах, больницах и 

школах. Какой ущерб наносит законным производителям фальсификат, какие 

его виды наиболее опасны и как общество может помочь в борьбе с 

мошенниками? Об этом в интервью "РГ" рассказал один из ведущих экспертов, 

координатор федерального проекта "За честные продукты!" Александр Бражко.  

Некачественная и нередко вредная молочная продукция сегодня сотнями 

тысяч тонн расходится по магазинам. 

- На днях в России завершился первый этап массовой проверки 

молочной продукции, инициированной правительством РФ, скоро будут 

обнародованы ее итоги. Зачем понадобились эти проверки, ведь в регионах 

и так должны постоянно контролировать ситуацию? 

Александр Бражко: По сути, сейчас в России нет работоспособной 

системы выявления фальсификата в режиме реального времени. Розничные 

магазины, естественно, готовятся к плановым проверкам, и контролеры могут 

найти на полках лишь пыль, а в санитарной книжке лишь недочеты. То есть 

какую-то мелочь, за которую можно формально оштрафовать предпринимателя 

на 10 - 20 тысяч, но фальсификат при этом не находят. Когда случается ЧП, уже 

поздно что-то контролировать. 

Внеплановые проверки Роспотребнадзора с января прошлого года тоже 

стали фактически невозможны. Изменился закон: теперь потребителю 

необходимо направить "обоснованную" претензию директору магазина. Это 

значит, что нужно с документами доказать, что нарушены права покупателя, а 

это практически невозможно. Эти поправки вводились, чтобы защитить бизнес 

от "потребителей-террористов", которые пытаются любыми способами засудить 

магазины и заработать на этом, но в сфере борьбы с фальсификатом получился 

правовой казус. Единственный документ, доказывающий фальсификацию 

продукта питания, - заключение эксперта и протокол лабораторных испытаний. 

Если вы сами купите "подозрительное" масло и отнесете его на проверку, то 

протокол не примут. По сложившейся судебной практике придется еще 

доказывать, что купленный товар не заменили на другой по дороге в 

лабораторию. Конечно, можно пойти за покупкой с нотариусом. Но тогда 

выходит, что вы подменяете действия контрольно-надзорного органа, поэтому 

не можете считаться потребителем, и такое заявление у вас тоже не примут. 

- Получается, что единственный вариант - это совместная работа 

контролеров с потребителями по их заявлению?  

Александр Бражко: Да. У нас остался механизм административного 

расследования. Кодекс административных правонарушений позволяет любому 

гражданину сообщить властям о подозрительных продуктах. 

Тогда контрольно-надзорный орган (Россельхознадзор или 

Роспотребнадзор) обязан возбудить дело, выйти на место производства, 

хранения или продажи продукции, провести лабораторные исследования. И на 
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основании результатов экспертизы, если факт нарушений подтвердился, 

привлечь компанию к ответственности. И здесь все зависит от активности 

сотрудников ведомства в субъекте. Если говорить о ЮФО, то на Кубани за 

последние месяцы произошли серьезные позитивные сдвиги. В прошлом году 

там было достаточно сложно убедить Роспотребнадзор реагировать на заявления 

и возбуждать дела по выявляемым фактам. Но сейчас чиновники активно 

работают, особенно в сфере государственных закупок. В Астраханской области 

ситуация стала меняться к лучшему, когда ее взял под личный контроль 

губернатор Александр Жилкин. Очень хорошо работают коллеги в Калмыкии. 

Они четко и методично защищают свой рынок. На всех уровнях власти, от главы 

республики до руководителя районной администрации есть понимание 

ответственности за свой регион. 

- Какие фальсификаты самые опасные?  

Александр Бражко: Есть такой миф, что самый страшный заменитель в 

молочной продукции - это пальмовое масло. В России "пальмы" завозят много, 

более 700 тысяч тонн. Но в любой молочной продукции данный заменитель 

достаточно легко выявлять. 

"Хит" последних двух-трех лет, самый распространенный и самый 

опасный компонент фальсификации - это аналог молочного жира на основе 

животных жиров (АМЖ). Эта вредная добавка изготавливается из свиного и 

говяжьего жира. Для использования в пищевых продуктах в Европе запрещена. 

Проблема с АМЖ в том, что у российских лабораторий до сих пор нет 

методики и ГОСТов его выявления. По сравнению с аналогом молочного жира 

пальмовое масло практически безвредно. Но не забывайте: нельзя самовольно 

заменять молочный жир, белок на растительные, так как это наносит серьезный 

вред здоровью, в первую очередь, растущему организму. 

- К слову, о детях, точнее, о школах и больницах. Критики закона о 

госзакупках считают, что его нужно менять. Когда речь идет о здоровье 

детей, не цена должна быть главным критерием, а качество. Как вы 

относитесь к такой идее?  

Александр Бражко: Невозможно поставить в образовательное учреждение 

ни грамма фальсификата, если не получено добро от директора школы. Считаю, 

что в 90 процентах случаев попадание фальсификата провоцируют 

исключительно заказчики. Когда появился закон о закупках, внесли 

"стимулирующую" норму: экономия бюджетных средств может оставаться в 

распоряжении заказчика. Это было сделано для того, чтобы заинтересовать 

заказчиков проводить конкурентные процедуры со снижением цены. Но 

получается, что директор школы или детсада заинтересован в том, чтобы купить 

самое дешевое, то есть самое худшее. Ведь полученная экономия - это 

фактически его премия. 

Ежемесячно руководитель бюджетной организации пишет отчет о 

выполнении госзадания. Вышестоящий орган (например, министерство 

здравоохранения региона или министерство образования) вправе один-два раза в 

год изменить смету школы или детского сада: если их руководство работало 

хорошо, образовавшуюся экономию бюджетных средств оставить в учреждении 

на заработную плату, премии и прочие стимулирующие выплаты. Руководителей 

бюджетных организаций вообще тогда не интересует зарплата, если основные 

доходы они получают таким образом. Это колоссальная проблема. Решение одно 
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- никто не имеет права присваивать себе "детские" деньги. В чем заслуга 

заведующей детским садом при проведении закупок? Откуда экономия? За что 

премировать? Значит, губернатор должен четко сориентировать органы власти 

на местах: деньги, выделенные на питание в школах, садах и больницах, не 

должны быть предметом аппетита чиновников. 

- Каким же образом сегодня заказчики оценивают качество 

продукции, которую они покупают?  

Александр Бражко: Вот это ключевой вопрос. Вы не поверите - обычно 

просто на глазок. То есть в школьных актах написано: "методом визуального 

осмотра". Таким способом, кстати, покупается не только масло, но и, например, 

бензин. Вот вы можете определить на глаз октановое число топлива? Нет? А 

администрация больницы должна. 

По закону приемку продукции в рамках контракта контролирует 

Федеральное казначейство. Чтобы заплатить деньги за любой товар, оно 

требует от заказчика товарную накладную и акт приемки (экспертизы). 

Гражданский кодекс требует от покупателя принять товар, проверив его 

количество и качество. Это не право, а обязанность. Закон о госзакупках 

позволяет заказчику привлечь стороннего эксперта или сделать оценку 

собственными силами, комиссионно. В бюджетных организациях обычно 

выбирают второй вариант. Кладовщик, секретарь, рабочий, завхоз и бухгалтер - 

это традиционный состав "экспертов" по продуктам питания. Эти люди пишут: 

мол, мы приняли такую-то накладную, этикетку, декларацию, провели их осмотр 

и считаем, что раз накладная с печатью, то и в коробке - качественный товар. Но 

сегодня сразу два контрольно-надзорных органа, Роспотребзнадор и 

Россельхознадзор, готовы бесплатно проводить для бюджетников лабораторные 

исследования. Для этого директору нужно просто снять трубку и сделать 

соответствующую заявку. Почему они отказываются вызывать специалистов, 

вопрос скорее риторический. Тем не менее буквально неделю назад мы 

предложили управлениям Федерального казначейства прекратить проведение 

платежей по документам поставок, в которых нет полной характеристики товара, 

а также не указаны методы и приборы, которыми проводилась проверка 

качества. А еще разослали во все органы местного самоуправления России 

письма с предложением провести мониторинг имеющихся в подведомственных 

учреждениях актов экспертизы. Главы муниципалитетов должны организовать 

работу так, чтобы в каждой школе и детском саду были только настоящие 

продукты. 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Общественное телевидение России // В Бранево установили памятник 

капитану, погибшему во время Великой Отечественной войны 

Российские поисковики из отряда Федерального Казначейства приняли 

участие в торжественной установке памятного знака капитану Виталию 

Ситнову, который погиб во время Великой Отечественной войны. 

Он погиб 15 марта в бою у населенного пункта Шенлинде в Восточной 

Пруссии. Немецкие войска там оказывали ожесточенное сопротивление Красной 

Армии. За штурм города Мигинен Ситнов был награжден Орденом 

Отечественной войны первой степени. Останки капитана нашли, благодаря 

усилиям поискового отряда "Казначей".  

Алексей Солодов, начальник штаба поискового отряда "Казначей": "Мы 

находимся на территории мемориального кладбища в Бранево, республика 

Польша, где увековечиваем память капитана Ситнова, родственника одного из 

наших сотрудников".  

Мемориал в городе Бранево - крупнейшее на территории Польши 

захоронение советских солдат. Там покоятся более 30 тысяч бойцов и офицеров 

Красной Армии.  

https://otr-online.ru/news/v-branyovo-ustanovili-101732.html 

К содержанию 

 

Спутник Новости // В Бранево установили памятник капитану, 

погибшему во время Великой Отечественной войны 

Российские поисковики из отряда Федерального Казначейства приняли 

участие в торжественной установке памятного знака капитану Виталию 

Ситнову, который погиб во время Великой Отечественной войны. Он погиб 15 

марта в бою у населенного пункта Шенлинде в Восточной Пруссии. Немецкие 

войска там оказывали ожесточенное сопротивление Красной Армии. 

К содержанию 

 

Управа района Некрасовка // Школьники из Некрасовки побывали 

на дне открытых дверей в ГУУ 

В воскресенье, 1 апреля, обучающиеся 10 класса социально-

экономического профиля школы № 2048 района Некрасовка посетили день 

открытых дверей в Государственном университете управления на Рязанском 

проспекте, дом 99.  

На мероприятии выступили ректор ГУУ Иван Лобанов и заместитель 

руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев. Сотрудники 

приемной комиссии, представители учебных институтов и кафедр обсудили с 

ребятами возможности успешного поступления в университет, а также 

рассказали о направлениях обучения. 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 
СМИ по уровням и категориям 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 749 

Информагентства 72 

Газеты 23 

Блоги 6 

ТВ 4 

Радио 1 

Журналы 0 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Динамика количества сообщений по источникам 
 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 437 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 15 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Оригиналы и перепечатки 
 

 
 

 Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 451 404 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 14 10 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Количество сообщений 
 

 
 

 Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 1 869,20 855 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 24,00 24 

 

 

  

 


