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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Бюджет // На повестке дня новые проблемы и новые бюджетные риски 

В Федеральном казначействе прошло общее собрание Союза финансистов 

России в формате видеоконференции с руководителями финансовых органов 

субъектов РФ, муниципальных образований и территориальных органов 

Казначейства России.  

Председатель Совета Союза финансистов России, депутат Государственной 

думы РФ Н. С. Максимова отметила, что традиция проведения отчетного собрания 

СФР в формате видеоконференции хорошо себя зарекомендовала. Она предоставляет 

возможность большому количеству людей участвовать в мероприятии. Так, в 

видеоконференции, прошедшей 30 марта текущего года, участвовало 700 человек.  

Руководитель Федерального казначейства Р. Е. Артюхин подчеркнул 

большую значимость работы, проводимой Союзом финансистов России. "Для 

казначейства Союз является площадкой, на которой мы можем обсуждать самые 

актуальные и проблемные вопросы, озвучиваемые финансистами регионов и 

муниципалитетов, - подчеркнул Артюхин. - Такая совместная работа помогает нам 

найти те решения, которые потом транслируются на уровень Минфина России и 

Государственной думы". В качестве яркого примера совместной работы он привел 

решение об увеличении срока предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с 50 до 90 

дней.  

В конференции также приняли участие заместители руководителя 

Федерального казначейства А. Ю. Демидов, С. Е. Прокофьев.  

Информация о трансфертах  

Директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений 

Минфина России Т. В. Саакян обратила внимание участников совещания на 

нормативные правовые акты, положения которых вступили в силу с января 2018 года. 

Так, Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 315‑ФЗ содержит требование о 

том, что финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом) в установленном им порядке направляет финансовому органу публично-

правового образования (органу управления государственным внебюджетным 

фондом), бюджету которого выделяются межбюджетные трансферты, уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, по форме, установленной Министерством финансов РФ. Форма 

уведомления утверждена приказом Минфина России от 29 ноября 2017 года № 213н.  

"Данная форма уведомления помогает получать оперативную информацию, 

поскольку ее доведение до финансовых органов осуществляется в электронном виде, 

- отметила Саакян. - Уведомление является основанием для внесения изменений в 

сводно-бюджетную роспись". Спикер напомнила, что субъекты РФ обязаны 

утвердить порядок, аналогичный закрепленному в приказе № 213н, в соответствии с 

которым они предоставляют информацию о межбюджетных трансфертах 

финансовым органам муниципалитетов, расположенным на их территории. Форма 

уведомления, утвержденная названным приказом, общая для всех.  

Налоговые льготы с разрешения  

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенной политики 

Минфина России В. А. Прокаев рассказал, что в соответствии с Основными 

направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрена поэтапная отмена 
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действующих налоговых льгот, установленных на федеральном уровне по 

региональным и местным налогам, и передача соответствующих полномочий на 

уровень субъектов РФ и муниципалитетов. Это так называемое правило "двух 

ключей" для принятия тех или иных налоговых послаблений по региональным и 

местным налогам. Так, с 1 января 2018 года статья 381.1 Налогового кодекса 

дополнена пунктом 2. Согласно новой норме субъекты РФ получили право 

самостоятельно принимать решения о предоставлении на своей территории льгот по 

налогу на имущество организаций (вплоть до полного освобождения) в отношении 

движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 

2013 года, а также имущества, отнесенного законом субъекта РФ к категории 

инновационного высокоэффективного оборудования.  

"При обсуждении данной нормы мы встретили сопротивление бизнеса и 

регионов", - отметил Прокаев. В итоге на 2018 год установлен компромисс: если 

региональным законом льготы в отношении движимого имущества, указанного в 

пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса, не установлены, то налоговые ставки в 

отношении такого имущества не могут превышать в текущем году 1,1%.  

Полная версия статьи доступна подписчикам журнала "Бюджет" 

К содержанию 

 

Бюджет // Итоги и новые планы 

14 марта состоялось очередное заседание Общественного совета при 

Федеральном казначействе под председательством профессора Е. В. Маркиной. В 

ходе мероприятия были рассмотрены основные итоги работы Казначейства России в 

2017 году и направления развития ведомства на среднесрочную перспективу.  

Начальник Управления делами Казначейства России И. М. Чернов рассказал 

об основных итогах деятельности ведомства в прошедшем году, подробно 

остановившись на реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства 

России на 2017 год. Среди основных целей прошлого года были обеспечение 

кассового обслуживания субъектов сектора госуправления, обеспечение 

казначейского сопровождения средств, обеспечение содействия эффективному 

управлению финансовыми ресурсами государства, формирование единого 

информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых 

образований и единого информационного пространства в сфере осуществления 

бюджетных платежей и др. Докладчик подробно остановился на задачах каждой из 

этих целей, доложил о новых проектах и инструментах, а также законодательных 

новациях, привел статистику.  

Заместитель начальника Управления делами Е. А. Буряков доложил о ходе 

реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год. 

Также были рассмотрены отчет об осуществлении госзакупок федеральным казенным 

учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и отчет о 

выполнении ведомственного плана Федерального казначейства по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год.  

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

6,89%, объем - 5,6 млрд р 

(Рейтер) Ниже следует информация о результатах последнего аукциона 

недельного репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими 

состоявшимися размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных 

займов: 9 апреля 6 апреля 5 апреля 4 апреля 3 апреля Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 5.600,00 6.900,00 

7.200,00 6.250,00 165.550,00 Объем размещения, млн р 5.600,00 6.900,00 7.200,00 

6.250,00 165.550.00 Ставка отсечения, прц 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 6,8900 Срвзв. 

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

6,8900 6,8900 6,8900 Макс. ставка заявок, прц 6,8903 6,8902 6,8902 6,8900 6,8902 

Участников 4 3 3 4 5 Участ. с удовл. заявками 4 3 3 4 5 Дата внесения средств 9 

апреля 6 апреля 5 апреля 4 апреля 3 апреля Дата возврата средств 10 апреля 9 апреля 

6 апреля 5 апреля 4 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 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 

 

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 
 

Financial One // Росказна дала в репо 3 банкам 60,7 млрд р на 35 дн по 

плавающей ставке 

Казначейство РФ разместило в четверг 12 апреля по итогам аукциона репо 

60,7 миллиарда рублей на 35 дней в три банка по плавающей ставке, привязанной к 

значениям ставки RUONIA и ключевой ставки ЦБР, следует из опубликованных 

данных. 

Объем предложения составлял 100 миллиардов рублей. 
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В аукционе участвовали три кредитные организации. 

Дата внесения денежных средств - 13 апреля, возврата и уплаты процентов - 18 

мая. 

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 // Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства РФ 

105.65 млрд рублей на срок 1 день 

Банки сегодня привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 1 день 

105.65 млрд рублей, сообщает ведомство (запланированный лимит - 400 млрд 

рублей). 

Средневзвешенная процентная ставка - 6.8901% годовых. Ставка отсечения - 

1.6% годовых. Объем направленных заявок - 105.65 млрд рублей. 

В аукционе приняли участие четыре кредитных организации, заявки которых 

были удовлетворены. Дата внесения средств на депозиты - 12.04.2018. Дата возврата - 

13.04.2018.  

К содержанию 
 

Cbonds.info // Банки привлекли 60.7 млрд рублей на аукционах РЕПО 

Казначейства РФ 

Сегодня банки привлекли 105.65 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 6.8901% годовых, 

ставка отсечения - 1.6% годовых. В аукционе приняли участие 4 кредитных 

организаций, заявки которых были удовлетворены. Объем направленных заявок на 

заключение договоров РЕПО составил 105 650 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 12.04.2018, дата исполнения 

второй части договора РЕПО - 13.04.2018. Отбор проводился на неорганизованных 

торгах. 

Также банки привлекли 60.7 млрд рублей (выделенный лимит - 100 млрд 

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

действия договора РЕПО - 35 дней. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 0% годовых, ставка 

отсечения - 0% годовых. В аукционе приняли участие 3 кредитных организаций, 

заявки которых были удовлетворены. Объем направленных заявок на заключение 

договоров РЕПО составил 60.7 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 13.04.2018, дата исполнения 

второй части договора РЕПО - 18.05.2018. Отбор проводился на неорганизованных 

торгах.  

К содержанию 
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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 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 
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ФИНАНСЫ 

Ведомости // ВЭБ потратил почти 100 млрд рублей из бюджета на выплаты 

по внешним долгам 

Автор: Медведева Елена 

Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: ВЭБ 

распорядился бюджетом  

Но вопрос о депозите Минфина на 200 млрд рублей пока не решен  

ВЭБ потратил почти всю годовую субсидию из федерального бюджета в 100 

млрд руб. на выплаты по внешним долгам, сообщил "Ведомостям" первый зампред 

Внешэкономбанка Николай Цехомский. Точную сумму он не называл. По словам 

федерального чиновника, ВЭБ получил в I квартале более 95 млрд руб.  

На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 

млрд, $2 млрд из них - по еврооблигациям (в 2019 г. - примерно $1 млрд по рублевым 

облигациям), указано в отчетности банка по МСФО за девять месяцев. В прошлом 

году ВЭБ справился: в феврале был погашен выпуск еврооблигаций на $750 млн, а в 

ноябре - на $600 млн.  

Летом правительство урезало бюджетную помощь ВЭБу, сократив поддержку 

капитала со 150 млрд до 100 млрд руб. в год. Пройти погашения только со 100 млрд 

руб. будет очень сложно, жаловался в прошлом году "Ведомостям" менеджер 

госкорпорации. Представители ВЭБа заявляли, что придется или рефинансировать 

внешние долги за счет иных рыночных источников, или уменьшить поддержку 

экономики, так как одним из рисков для банка, отрезанного от западных финансовых 

рынков, остается погашение внешней задолженности.  

У ВЭБа не возникнет затруднений с обслуживанием и погашением долга, 

считает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. По его 

оценкам, корпорация способна заместить погашаемый внешний долг, выпустив 

рублевые облигации. Погашение внешних обязательств при курсе 58 руб. за $1 - 

вполне посильная задача, согласен аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков.  

Государство помогает госкорпорации удержаться на плаву. В позапрошлом 

году ВЭБ едва не потонул под грузом валютных долгов, лишившись из-за санкций 

возможности рефинансировать их. Для его спасения было выделено финансирование 

из бюджета. Госкорпорация платит по долгам, но выйти с тех пор на квартальную 

прибыль ей удалось лишь однажды (в январе - марте 2017 г.). Убыток ВЭБа по итогам 

января - сентября 2017 г. по МСФО составил 110,4 млрд руб., на 28% больше, чем 

годом ранее (86,2 млрд). В III квартале убыток вырос почти в 20 раз - до 63 млрд руб. 

В 2015 г. банк получил 14,94 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2014 г. - чистый 

убыток в 250 млрд руб.  

Помогут и средства бюджета, о временном размещении которых на депозит в 

ВЭБе шла речь в конце минувшего года, считает Проклов. Министр финансов Антон 

Силуанов в конце декабря сообщил, что правительство окажет банку развития 

дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации до 200 млрд руб. свободных 

бюджетных средств на год с возможной пролонгацией. Он уточнил, что ставка будет 

"несколько льготной", чтобы учесть ресурсы, которые ВЭБ недополучил из бюджета. 

Решение об открытии ВЭБу депозита еще не принято, идет работа и нужно 

распоряжение правительства, говорит замруководителя Федерального казначейства 

Станислав Прокофьев. Представитель Минфина не ответил на запрос "Ведомостей".  

 Механизм понятный, сумма по депозитам, если они потребуются, может гибко 

варьироваться вместе со ставкой в зависимости от ситуации, отмечает зампред 
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правления "Локо банка" Андрей Люшин. Но в масштабах ВЭБа, активы которого на 

конец III квартала 2017 г. были 3,5 трлн руб., депозит Минфина может поддержать 

банк на относительно короткий период, говорит начальник аналитического 

управления БКФ Максим Осадчий.  

Ранее Минфин размещал в ВЭБе средства фонда национального 

благосостояния (ФНБ). На депозите в госкорпорации хранится $6,25 млрд плюс 221,5 

млрд руб. из ФНБ. Эти деньги она получила в сентябре 2014 г. В декабре 2015 г. в 

связи с проблемами ВЭБа правительство улучшило условия по депозиту, снизив 

ставку до 0,25%, увеличив его срок с 5-15 до 20 лет и установив льготный период по 

процентным выплатам.  

Среди ключевых проблем ВЭБа - зависимость от внешнего фондирования, 

которая в условиях санкций сильно затрудняет получение нового дешевого 

финансирования, а также большой объем проблемных активов, реструктуризация и 

продажа которых затруднены из-за слабых темпов роста экономики, отмечает Волков.  

На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 

млрд, $2 млрд из них - по еврооблигациям 

К содержанию 

 

ИА Regnum // Прогрессивный налог выравнивает доходы населения: 

мнение 

Но установить его "пороги" стоило бы несколько иначе, считает эксперт 

Предложение ввести прогрессивную шкалу на доходы физических лиц - 

разумное и правильное, но даже 5% с годового заработка в 100 тыс. рублей - это 

слишком много. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат 

экономических наук, директор ИАЦ "Эксперт" Северо-восточного федерального 

университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя внесение в Госдуму РФ 

законопроекта, которым предлагается установить такой минимальный "порог" для 

НДФЛ. 

"В целом предложение разумное и правильное. Прогрессивный налог 

несколько выравнивает доходы населения, - уверен эксперт. - В данном случае при 

годовом доходе до 100 тысяч рублей (а это всего около 8 тысяч рублей в месяц) налог 

будет снижен до 5%. А если у этого человека есть еще 1 или больше иждивенцев, то 

как они вообще будут выживать?". 

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что при годовом доходе до 3 

миллионов рублей налог будет чуть ниже 13%, и только при уровне заработка свыше 

3 миллионов рублей в год ставка налога будет повышаться. 

"Верхняя планка второй категории физлиц - 3 миллиона рублей соответствует 

250 тысяч рублей месячного дохода, что в целом неплохо даже при семье в 4 

человека", - пояснил эксперт.  

Как сообщало ИА REGNUM, предлагающий установить в России 

прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц законопроект был внесен в 

Госдуму 28 марта. Для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. рублей в год, ставку 

подоходного налога предлагается установить на уровне 5%, а при доходе свыше 3 

млн рублей - от 15 до 25%. 

Опасения, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать 

рост теневых доходов, авторы инициативы сочли не беспочвенными, апеллируя к 

тому, что "за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных 
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налогоплательщиков, многократно возросла программно-технологическая 

оснащенность и материально-техническая база органов Федеральной налоговой 

службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана 

современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере". 

Напомним, что параллельно в России продолжается обсуждение планов 

повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для всех независимо от уровня заработка.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: рост наклона кривой NDF 

Автор: Коровин Максим 

С конца прошлой недели ставка однодневного валютного свопа держится на 

уровне 6,5%. 

Вчера волатильность в сегменте была минимальной: средневзвешенная ставка 

составила 6,53% (+3 бп), а закрытие произошло чуть ниже, на отметке 6,47%. В то же 

время в ставках NDF отмечался резкий всплеск волатильности. Трехмесячная ставка, 

открывшись на уровне 7,6%, к середине дня повысилась до 8,0%, а к завершению 

сессии опустилась до отметки 7,3% (−30 бп). Наклон кривой NDF увеличился за счет 

того, что 6-месячная ставка осталась практически на прежнем уровне, в то время как 

9-месячная выросла примерно на 10 бп, превысив 7,0%. В настоящее время тон рынку 

NDF в основном задают внешние факторы, но вчерашний внутридневной рост ставок, 

как мы полагаем, был вызван закрытием коротких позиций некоторыми дилерами. 

Ставки кросс-валютных свопов повысились на 10-15 бп, за исключением годовой, 

поднявшейся на 23 бп (до 7,10%). Кривая процентных свопов сместилась вверх на 7-9 

бп. Ставки однодневного репо снизились в среднем на 20 бп, до 6,5-6,6%. Ставка 

RUONIA во вторник поднялась до уровня ключевой ставки ЦБ, прибавив 17 бп (до 

7,24%), но вчера, скорее всего, снизилась. 

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности существенно 

не изменился. Отметим только небольшой рост спроса на краткосрочные средства 

Банка России: объем привлечения в рамках кредитов 312-П (под залог кредитных 

портфелей) увеличился примерно на 40 млрд руб., до 360 млрд руб. Повышение 

спроса на ликвидность связано с началом периода усреднения резервов, и в 

ближайшие дни банки, как мы ожидаем, вернут регулятору привеченные средства. 

Тем временем аукцион 6-месячных депозитов Федерального казначейства на сумму 

100 млрд руб. не состоялся ввиду отсутствия заявок.  

К содержанию 

 



11 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ  

Бюджет // Контроль в сфере межбюджетных трансфертов 

Эли Абубакарович ИСАЕВ, заместитель руководителя Федерального 

казначейства  
В данной статье рассмотрены нюансы контрольной деятельности 

Федерального казначейства в отношении межбюджетных трансфертов и основные 

нарушения, допускаемые главными распорядителями средств федерального бюджета 

и субъектами РФ при их использовании.  

Организация контрольных мероприятий  

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Федерального 

казначейства в финансово-бюджетной сфере ведомство ежегодно готовит 

программы проверок и согласовывает их с Минфином России. Федеральное 

казначейство проводит контрольные мероприятия в отношении главных 

распорядителей средств федерального бюджета, которые предоставляют 

межбюджетные трансферты. В это же время территориальные органы ФК получают 

централизованное задание, во исполнение которого проводят проверки использования 

трансфертов в субъектах РФ. Сводная информация по итогам контрольных 

мероприятий анализируется в центральном аппарате, и на контрольной комиссии 

Федерального казначейства рассматриваются уже совокупные результаты проверки 

главного распорядителя и выполнения централизованного задания региональными 

управлениями. Итогом этой работы является доклад для Министерства финансов РФ 

с предложениями по совершенствованию бюджетного законодательства.  

 Рисунок. Ненаправление требования в субъекты РФ о взыскании средств 

В 2017 году проверки использования средств федерального бюджета, 

предоставленных бюджетам субъектов РФ в виде целевых межбюджетных 

трансфертов, значились в 27 из 73 пунктов Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере. То есть примерно треть 

всех мероприятий касалась межбюджетных трансфертов. Объектами контроля стали 

11 главных распорядителей средств федерального бюджета и органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, бюджетные и автономные 

учреждения, иные юридические лица. В результате выявления нецелевого 

использования бюджетных средств и нарушений условий предоставления 

межбюджетных трансфертов на основании уведомлений о бюджетных мерах 

принуждения Федерального казначейства взыскано более 2,5 миллиарда рублей.  

Полная версия статьи доступна подписчикам журнала "Бюджет" 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Бюджет // Финансисты объединились 

Сергей Валериевич ГАПОНОВ, исполнительный директор Союза развития 

государственных финансов  

В 2017 году группой энтузиастов была создана профессиональная организация 

в сфере управления государственными финансами - Союз специалистов содействия 

развитию системы государственных финансов (Союз развития государственных 

финансов). Какие задачи призван решать Союз и что удалось сделать к настоящему 

моменту?  

Главная цель Союза развития государственных финансов - совершенствование 

и укрепление системы общественных финансов в Российской Федерации, развитие 

деловой и творческой активности финансистов государственного сектора, 

расширение связей работников бюджетной сферы на межведомственном и 

межрегиональном уровнях. В ходе работы Союз будет решать такие задачи, как 

формирование единства подходов к организации бюджетного процесса в стране; 

содействие органам власти всех уровней в совершенствовании их деятельности в 

сфере управления общественными финансами; выявление и реализация методов 

повышения эффективности работы финансово-бюджетных органов и их 

ответственности за принимаемые решения; содействие членам Союза в развитии 

знаний, умений и навыков, в карьерном росте, а также другие задачи.  

В органы управления Союза вошли авторитетные специалисты в сфере 

управления государственными финансами - Г. М. Кадырова, С. Е. Прокофьев, С. В. 

Романов, Н. А. Малаков, Ю. О. Вахняк, Н. А. Дацковская, Н. С. Максимова, А. М. 

Лавров, Т. В. Саакян и другие. Члены - это представители органов государственной 

власти Российской Федерации, органов власти субъектов РФ, эксперты и 

специалисты в области управления государственными финансами, консалтинговые и 

ИT-компании, образовательные и научные учреждения, представители финансового 

сообщества бюджетной сферы.  

Успешный опыт  

В развитых странах подобные сообщества финансистов государственного 

сектора успешно работают на протяжении многих лет. Например, Ассоциация 

государственных финансистов (GFOA), основанная в 1906 году, представляет 

интересы профессионального сообщества на всей территории Соединенных Штатов и 

Канады. Ассоциация насчитывает более 19 тысяч членов, являющихся федеральными 

и муниципальными чиновниками, которые активно участвуют в планировании, 

финансировании и осуществлении тысяч правительственных операций в своих 

юрисдикциях.  

В нашей стране на протяжении 15 лет успешно работает Союз финансистов 

России, которым руководит депутат Государственной думы Н. С. Максимова. Он 

объединяет финансистов субъектов и муниципальных образований России и 

обеспечивает связь между федеральной властью и представителями власти прочих 

уровней бюджетной системы.  

История создания  

Союз развития государственных финансов был официально зарегистрирован 28 

марта 2017 года. Начав свою деятельность меньше года назад, он уже провел ряд 

мероприятий в целях повышения профессионального уровня финансистов по целому 

ряду вопросов. Союз объединил представителей Минфина России и Федерального 

казначейства, руководителей финансовых департаментов и управлений 
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Минпромторга России, Минтранса России, Минкультуры России, Минсельхоза 

России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, других 

министерств и ведомств, а также органов исполнительной власти субъектов РФ.  

В июне 2017 года на площадке Федерального казначейства состоялось 

первое заседание Союза, в повестке дня которого значились приоритетные 

направления деятельности организации, ее стратегия развития, программы, проекты, 

текущие задачи, создание рабочих групп, утверждение рабочих документов и другие 

вопросы. В декабре 2017 года Союз при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ провел подряд два семинара-совещания - "Правила казначейского 

сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральном законом "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов"" и "Новый порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в 2018 году. Вопросы открытости управления общественными 

финансами в Российской Федерации и международные новации бюджетного 

процесса". Участие в мероприятии приняли в общей сложности более 400 

специалистов финансово-экономических подразделений главных распорядителей 

средств федерального бюджета и организаций, получающих средства из 

федерального бюджета на выполнение государственных контрактов, а также 

сотрудников финансовых ведомств субъектов РФ.  

В конце февраля текущего года в Москве прошли VI Васильевские чтения - 

ежегодный форум "Общественные финансы: наука и практика", который собрал 

рекордное число участников - более 250 человек. Форум был организован журналом 

"Бюджет", Союзом финансистов России, Союзом развития государственных 

финансов, Аналитическим центром при Правительстве РФ, НИФИ Министерства 

финансов РФ, Финансовым университетом при Правительстве РФ.  

В марте 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве Союза развития 

государственных финансов с Финансовым университетом при Правительстве РФ. 

Предметом соглашения стало создание системы долгосрочного сотрудничества в 

сфере подготовки и повышения квалификации кадров, реализация совместных 

программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, 

направленных на совершенствование образовательных программ и обеспечение 

инновационной поддержки образовательного процесса и т. д. В настоящее время 

ведутся переговоры о подписании аналогичных соглашений с рядом крупнейших 

профильных вузов страны.  

Задачи и планы  

Руководство Союза развития государственных финансов регулярно 

инициирует переговоры с ответственными работниками профильных министерств и 

ведомств по планированию дальнейших этапов развития Союза. Директор 

Департамента бюджетной методологии и отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов РФ С. В. Романов и заместители директора Департамента 

бюджетной методологии и отчетности в государственном секторе Министерства 

финансов РФ С. В. Сивец и С. С. Бычков провели рабочую встречу по вопросам 

деятельности Союза в 2018 году и формированию плана мероприятий Совета Союза 

по развитию методологии учета и отчетности государственных финансов и 

статистики государственных финансов и Совета по развитию методологии 

государственного финансового контроля и внутреннего финансового контроля и 

аудита в государственном секторе.  
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В результате переговоров было принято решение создать для данных Советов 

электронные площадки на базе сайта Союза для разработки и согласования 

нормативных документов. На сайте Союза будет отражаться текущая деятельность 

Советов, исчерпывающая справочная информация по тематике деятельности каждого 

Совета. Все нормативные документы доступны для общественного обсуждения 

(членами Союза), проходят экспертную оценку привлеченных специалистов, тем 

самым учитываются интересы как отраслевых ведомств, так и сотрудников на местах. 

Руководство Советов публикует план мероприятий, рабочих встреч, конференций по 

своей деятельности в рамках Союза и работы соответствующих ведомств.  

Были проведены плодотворные переговоры по вопросам организации 

информационной поддержки деятельности Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ с директором 

департамента С. А. Гашкиной. В ходе беседы в том числе была достигнута 

договоренность о создании горячей линии по актуальным вопросам бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы и науки на сайте Союза.  

В дальнейшем Союзом намечено решение новых амбициозных задач, 

требующих внимания как специалистов, занятых в сфере управления госфинансами, 

экспертного сообщества, так и организаций государственного сектора и 

представителей реального сектора экономики, реализующих проекты в данной 

области. Имеется в виду широкое обсуждение вопросов, связанных с утверждением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора; вопросов методологии контроля, аудита и финансового менеджмента в 

государственном секторе; взаимодействие с ведущими вузами страны в рамках 

подготовки специалистов и формирования банка данных специалистов в сфере 

управления государственными финансами и многое другое.  

Так, принято решение о проведении Министерством финансов РФ при участии 

Союза круглых столов и видеоконференций с методическими советами финансовых 

органов субъектов РФ по вопросам методологического сопровождения федеральных 

стандартов бухучета для организаций госсектора и их внедрения. В частности, в 

целях обеспечения методического сопровождения утвержденных федеральных 

стандартов бухучета для организаций госсектора и их качественного внедрения 

запланировано проведение обсуждений стандартов с привлечением широкого круга 

участников на площадке Союза и круглых столов в ряде федеральных округов 

страны. Итоговые круглые столы для представителей финансовых органов субъектов 

РФ и главных распорядителей бюджетных средств пройдут в декабре текущего года в 

Москве.  

Ближайшим мероприятием Союза станет запланированный на вторую 

половину апреля семинар-совещание для главных распорядителей бюджетных 

средств по вопросам организации взаимодействия государственных заказчиков с 

органами Федерального казначейства при осуществлении закупочных процедур. В 

ходе данного мероприятия будут представлены новации законодательства в сфере 

закупок, пройдет обсуждение вопросов организации контрольных процедур, работы с 

единой информационной системой и некоторых особенностей организации закупок 

отдельных видов товаров, работ и услуг.  

Союз развития государственных финансов становится не только открытой 

площадкой для специалистов и организаций, желающих иметь более широкий взгляд 

на существующие процессы управления в бюджетной сфере, но и дискуссионным 
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клубом профессионалов, заинтересованных как в своем развитии, так и в развитии 

сферы государственных финансов.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Двух дагестанских чиновников подозревают в получении 

взятки 

Двое сотрудников дагестанского казначейства подозреваются в получении 

крупной взятки, проведена выемка документов о незаконном перечислении 2 

миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах 

республики. 

"Двое сотрудников управления федерального казначейства по Дагестану 

подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела",- рассказал собеседник агентства. 

По данным источника, в понедельник сотрудники правоохранительных органов 

произвели выемку документов в управлении казначейства. 

"Правоохранители произвели выемку документов по факту незаконного 

перечисления средств на сумму 2 миллиарда рублей",- отметил источник. 

В приемной казначейства РИА Новости сообщили, что управление работает в 

штатном режиме.  

К содержанию 

 

Аргументы и Факты // Казначейство Дагестана опровергло информацию о 

выемке документов 

Ряд СМИ сообщал о том, что силовики проводили в УФК по РД оперативно-

следственные мероприятия с поднятием документации  

Управление Федерального казначейства по Дагестану опровергло 

информацию о проведении оперативно-следственных мероприятий с выемкой 

документов в здании ведомства. 

"Казначейство работает в обычном режиме. Информация о выемке документов 

- это неправда", - сообщили журналистам в приемной УФК по республике. 

Отметим, что 9 апреля ряд СМИ сообщал о том, что сотрудники 

правоохранительных органов проводят в Управлении оперативно-следственные 

мероприятия с выемкой документов. Как передавал "Интерфакс" со ссылкой на 

своего источника, проводились мероприятия, по предварительным данным, в связи с 

незаконными финансовыми контрактами на сумму свыше 2,4 млрд рублей. При этом, 

СМИ отмечало, что "пока не располагает официальными комментариями 

правоохранительных органов по этому поводу". 

Информагентство также передавало, что спецслужбы задержали двух 

сотрудников УФК по Дагестану по подозрению в получении взятки - главного 

контролера-ревизора Зейфудина Маллашахбанова и старшего контролера-ревизора 

Чаландара Даришмагомедова. 

"Они получили от руководителя МУП "Водоканализационное хозяйство" в 

городе Дербент Арсена Шапиева взятку в размере 1,2 млн рублей. Следственные 

органы намерены возбудить в отношении задержанных уголовное дело по ч. 6 ст. 290 

(получение взятки в особо крупном размере) УК РФ", - цитировало агентство своего 

собеседника.  

К содержанию 
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Экономика и жизнь // Госзакупки бросают якорь в море цифровых 

технологий 

XIV Всероссийский Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки", 25-27 

апреля, Москва, ВДНХ, 75-й павильон  

Возможно ли использование в системе закупок модных информационных 

технологии, таких как "блокчейн" и "смарт-контракты"?  

Каковы основные тенденции цифровизации контрактной системы?  

 Что надо сделать, чтобы ЕИС стала полноценной цифровой платформой 

закупок?  

Насколько эффективно применение цифровых закупочных технологий в 

органах власти и государственных компаниях и корпорациях?..  

На эти и другие вопросы ответят участники пленарного заседания "20 лет 

закупкам в России: фундамент для искусственного интеллекта создан" - ключевого 

мероприятия XIV Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные 

закупки".  

В 2018 году Форум-выставка пройдет в четырнадцатый раз. В основу 

концепции мероприятия организаторами заложен процесс перевода закупочных 

процессов в электронное пространство.  

Цифровизация закупок - тема, которая определяет главный вектор дискуссий 

деловой программы Форума.  

"Мгновенный эффект: корпоративные закупки в цифровом формате" - в рамках 

этой дискуссии участникам предстоит узнать: есть ли эффект от использования 

электронных процедур закупки в рамках 223-ФЗ? Возможна ли автоматизация 

внутреннего контроля закупок? Какова позиция ФАС России по спорным 

положениям 223-ФЗ? В чем особенности рынка корпоративных закупок и прогнозы 

на горизонте ближайших трех лет?  

"Оцифровка контрактной системы: опыт и перспективы", "Электронные 

механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования - важный 

элемент социальной политики государства", "Малое предпринимательство в эпоху 

цифровых закупок", "Инновационные технологии на службе закупок: пилотные 

проекты и лучшие идеи" - это лишь небольшая часть тем, которые внесены в рабочую 

повестку Форума-выставки.  

Наряду с основной проблематикой на Форуме будут обсуждены такие вопросы, 

как решение проблемы закупок продуктов питания в социальных учреждениях, 

обеспечение честной закупки специальной техники, специфика закупки 

реставрационных работ и другие.  

Уже стало доброй традицией включение в программу Форума медицинского 

кластера, посвященного закупкам в здравоохранении, в рамках которого 

запланированы к проведению специальные мероприятия: дискуссия "Электронные 

механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования - важный 

элемент социальной политики государства", а также круглый стол "Актуальные 

вопросы закупок в сфере медицины: диалог власти и лечебных учреждений".  

На специальной сессии участники Форума узнают о громких разоблачениях 

ФАС и ОНФ в сфере закупок.  

Одна из самых интересных дискуссий Форума - "Вопрос-ответ: откровения 

регуляторов", в которой примут участие представители Минфина России, 

Федерального казначейства, ФАС России.  
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Также участников ждут ежедневные мероприятия - Ярмарка вакансий 

"Госзаказ - кузница кадров", Ярмарка-презентация молодежных проектов "От 

стартапа до государственного проекта", Профессиональный лекторий Академии 

контрактных отношений, интерактивное тестирование на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ. На 

площадке будет работать приемная проекта ОНФ "ЗА честные закупки".  

Итак, закупки бросают якорь в море цифровых технологий. Спешите принять 

участие в самом интересном деловом событии апреля!  

В Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" ожидается участие 

более 6 тысяч человек из 60 регионов Российской Федерации.  

Подробная информация на сайте: www.forum-goszakaz.ru  

К содержанию 

 

Уфимский меридиан // Зарплату приставам пока не обещают 

Счета Управления федеральной службы судебных приставов Москвы 

заблокировало столичное же казначейство. Причина - долг в 3 млн рублей. Рядовые 

судебные приставы из-за этого, хотя они лично никому ничего не должны, на 

неопределенный срок остались без зарплаты. "Задержка в выплате заработной платы 

связана с тем, что органом Федерального казначейства в соответствии с главой 42.1 

Бюджетного кодекса РФ в настоящее время приостановлены операции на лицевых 

счетах УФССП России по Москве", - публикует 7 апреля Telegram-канал Mash 

выдержку из официальной справки на бланке ведомства. 

По некоторым данным, счета арестованы из-за суммы в 3 млн рублей, которую 

судебные приставы ранее взыскали с московской предпринимательницы. Но она 

сумела доказать в суде, что миллионы были списаны с ее банковского счета 

незаконно, и потребовала их вернуть. Но к тому времени эти средства якобы были 

уже перечислены куда-то там дальше, и приставы возвращать их отказались, дескать, 

у нас уже ничего нет. 

Теперь уже Управление ФССП по городу Москве подало иск в Симоновский 

районный суд на Управление федерального казначейства по городу Москве. 

Рассмотрение дела по "иным причинам" отложено на конец мая. Зарплату приставам 

пока не обещают. 

К содержанию 

 

Змеиногорский вестник // Максим Кайзер - дипломант общероссийского 

конкурса 

Наш земляк, ученик школы №1, Максим Кайзер вчера вернулся из "Артека" с 

Дипломом и Сертификатом за участие в конкурсе "Юный казначей". 

Поездка в "Артек" на 21 день - эту награду Максим получил в числе 25 

счастливчиков, принявших участие в конкурсе, который в течение нескольких 

месяцев для детей своих сотрудников проводил Общероссийский профессиональный 

союз казначеев России. Всего в конкурсе приняли участие 140 ребят со всей страны. 

Право на бесплатную путевку в "Артек" получал участник, у которого наиболее 

высокий рейтинг по личным достижениям (грамоты, дипломы и т.п.) за последние 3 

года. Преимущество давал сертификат "Юный казначей", для получения которого 

Максим отправил на конкурс свое эссе "Значение финансовой грамотности для 

современного человека" и занял 11 место, войдя в 25 лучших. Кстати, он 
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единственный из пяти участников конкурса из Алтайского края стал его 

дипломантом. Поздравляем! 

Для справки: конкурс "Юный казначей" приурочен к 25-летнему юбилею 

Казначейства России. 

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 747 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 11 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Оригиналы и перепечатки 
 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 740 714 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 14 8 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Количество сообщений 
 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 2 643,70 1 454 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 23,00 22 

 

 


