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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Известия // Бюджет заработал на бирже 

Автор: Гладышева Татьяна 

Казначейство дополнительно выручило для государства более 300 млрд 

рублей 

Размещение временно свободных денег Минфина стало дополнительной 

статьей доходов госказны и повысило устойчивость банковской системы. За 

шесть лет депозитные аукционы и сделки РЕПО принесли бюджету почти 312 

млрд рублей, рассказал "Известиям" глава Федерального казначейства Роман 

Артюхин. Пока доходы относительно невелики, считают эксперты. Но у таких 

операций высокий потенциал, так как теперь доступ к аукционам получит 

большее число банков, отмечают они. 

С 2012 года Федеральное казначейство проводит депозитные аукционы, 

на которых предлагает банкам временно свободные бюджетные деньги. За шесть 

лет на Московской бирже прошло 519 аукционов, общая сумма, размещенная в 

банках, составила 40,7 трлн рублей. Доход от этих операций - 244,3 млрд рублей, 

сообщил Роман Артюхин. Еще 66,4 млрд рублей ведомство заработало на 

сделках РЕПО (депозиты под залог облигаций федерального займа) на 

внебиржевом рынке, а $20,5 млн - от размещения валютных депозитов, отметил 

глава ведомства. 

В общей сложности вырученная сумма составила около 312 млрд рублей. 

 - Мы пользуемся услугами Московской биржи, чтобы зарабатывать для 

федерального бюджета дополнительные доходы, - подчеркнул он. 

Пока эти доходы относительно невысоки, полагает финансовый аналитик 

"БКС Премьер" Александр Тараскин. Шестилетний заработок в 312 млрд - это 

почти в два раза меньше нефтегазовых доходов федерального бюджета за январь 

2018 года (661 млрд рублей), или лишь 2% от совокупных доходов бюджета за 

2017 год (15 трлн рублей), пояснил он. 

Однако значение операций казначейства несколько шире. Его депозитные 

аукционы - не только возможность размещения свободных денег бюджета в 

банках для получения дополнительного дохода, считает аналитик УК 

"Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба. 

По словам Валентина Журбы, это улучшает ликвидность, а значит, и 

устойчивость всей финансовой системы. 

Депозитные аукционы казначейства были востребованы в период 

нехватки у банков ликвидности в 2012-2016 годах, пояснили в Сбербанке. 

Эксперты отмечают, что ЦБ оставил банкам возможность привлекать средства 

только по повышенным нерыночным ставкам. 

Как пояснил Роман Артюхин, рублевые аукционы более востребованны 

среди банков, чем валютные. С 2015 года казначейство проводит на 

внебиржевом рынке сделки РЕПО - размещает рублевые депозиты в банках под 

залог ОФЗ (облигации федерального займа, эмитированы Минфином). Банки 

предпочитают не использовать механизм РЕПО от ЦБ, так как это довольно 

дорого, и если объем такой задолженности перед регулятором растет, значит, 

кто-то испытывает проблемы с ликвидностью, напомнил Валентин Журба. 

Казначейские деньги обычно размещаются на короткий срок, а значит, 

банки могут использовать их для управления ликвидностью, а не для выдачи 

кредитов, пояснила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. При 
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этом участие финансовых организаций в аукционе ограничено законодательно: 

раньше маленькие и средние банки не могли выполнить требования к капиталу 

(минимум 250 млрд рублей). А именно небольшие кредитные организации 

зачастую и нуждаются в деньгах, добавил Валентин Журба. 

С 16 июля требования к капиталу банков снижены в 10 раз - с 250 до 25 

млрд рублей, говорил замглавы казначейства Станислав Прокофьев. Это 

открывает возможность принять участие в аукционе примерно 200 банкам, 

однако сколько из них заинтересовано в операциях, оценить трудно. В то же 

время для банков с госучастием требования к капиталу жестче: минимум 100 

млрд рублей. 

Казначейство стало одним из ключевых игроков на денежном рынке, 

однако ЦБ должен минимизировать влияние его операций на проводимую 

регулятором денежно-кредитную политику, полагает Александр Тараскин. 

Нужно понимать, что у ЦБ и Минфина совершенно разные цели и задачи при 

размещении средств, добавила Анастасия Соснова. По ее словам, регулятор 

отвечает за устойчивость банковской системы, а Минфин заинтересован в 

получении выгоды от размещения свободных бюджетных средств. 

Потенциал использования казначейством биржевых инструментов не 

исчерпан, считает Роман Артюхин. Ведомство планирует разрабатывать новые 

биржевые механизмы управления временно свободными деньгами бюджета. 

К содержанию 

 

Прайм (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 

10 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 10 миллиардов рублей в среду 

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

данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 161 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 10 млрд р 

сроком 161дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства в среду не состоялся в 

связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 10 миллиардов рублей на срок 161 день под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 18 июля и датой возврата - 26 

декабря.  

К содержанию 
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Прайм (Закрытая лента) // Спрос на депозитном аукционе 

Казначейства РФ составил $800 млн при лимите в $500 млн 

Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 12 дней в 

четверг составил 800 миллионов долларов при лимите в 500 миллионов, следует 

из материалов Казначейства. 

Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 500 

миллионов долларов. В аукционе приняли участие два банка, заявка одного из 

них была удовлетворена. Дата внесения средств - 20 июля, возврата - 1 августа. 

Ставка отсечения составила 1,92% 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 // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$500 млн под 1,92% на 12дн 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 19 июля 

$500 миллионов на 12 дней под средневзвешенную ставку 1,92 процента 

годовых в один банк из двух участвовавших в аукционе, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения был $500 миллионов, спрос - $800 миллионов, ставка 

отсечения (она же и максимальная) составила 1,92 процента годовых, а 

минимальной ставкой была заявлена 1,8 процента. 

Дата внесения денежных средств - 20 июля, возврата и уплаты процентов - 

1 августа. (Московское бюро).  

К содержанию 

 

Прайм (Закрытая лента) // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 

20 млрд руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 20 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 

Forbes.ru // Валютный порок. Почему банкам периодически не 

хватает долларов. Фото 

Автор: Пивень Валерий 

Время от времени в банковской системе возникает нехватка валюты. С 

чем это связано и какие риски несет в себе дефицит долларов? 

Дефицит валютной ликвидности в банковской системе может возникнуть 

в силу двух обстоятельства. Это либо повышенный спрос на валюту, либо 

необходимость погашать крупные обязательства. Наиболее остро риск дефицита 

валютной ликвидности может проявиться при сочетании обоих факторов. 

Сейчас политика ЦБ направлена на девалютизацию банковских балансов, однако 

официальная статистика показывает, что сокращение валютных активов 

опережает сокращение валютных пассивов.  

Привлечение более дешевых валютных пассивов для фондирования 

рублевых активов - это нормальная стратегия банков, однако такой тренд 

способствует увеличению риска нехватки валютной ликвидности. Другими 

словами, на рынке может возникнуть дефицит валюты. Вместе с тем в 

банковской сфере достаточно хорошо развиты инструменты предоставления 

денег по разным каналам, поэтому такие ситуации не носят системного 

характера, а касаются в основном отдельных участников. 

Почему у банков нет валюты летом 

Периоды нехватки валюты у банков бывает трудно предсказать. 

Сезонность на валютном рынке - понятие условное. С одной стороны, 

действительно существуют такие факторы, как, например, летнее снижение 

сальдо платежного баланса, которое происходит из-за сокращения экспорта 

энергоносителей, что приводит к ослаблению притока валюты на внутренний 

рынок.  

Также может резко повыситься спрос на валюту накануне длинных 

выходных, что особенно четко прослеживается в периоды высокой 

волатильности.  

С другой стороны, любая сезонность со временем может нивелироваться 

эффективностью финансового рынка. Если колебания валютного рынка легко 

прогнозировать - его участники будут стремиться к извлечению выгоды от 

курсовых изменений, что сгладит воздействие сезонных скачков предложения 

той или иной валюты. 

В то же время в спросе на валюту можно заметить цикличность, которая 

определяется внешними факторами. Например, с февраля 2017 года бюджетное 

правило обязывает Минфин покупать валюту ны рынке, когда стоимость нефти 

превышает $40 за баррель марки Urals. Такая ситуация ведет к усложнению 

расчетов по валютным обязательствам для банков, не обладающих запасом 

высоколиквидных активов.  

Поскольку колебания цены на нефть включают в себя и компоненту 

цикличности, баланс валютной ликвидности также подвержен определенным 

циклам. Наблюдаемое в 2018 году существенное превышение стоимостью нефти 

уровня $40 за баррель определяет как масштабную скупку валюты Минфином, 

так и готовность органов финансового регулирования вернуть валютную 

ликвидность на рынок. 

Без долларов 
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Для банков как избыток, так и дефицит валютной ликвидности - это 

источники повышенного риска, которые либо оказывают давление на капитал, 

либо требуют отвлечения денежных средств от текущей деятельности для 

поддержания "подушки безопасности". В этом свете планирование потребности 

в валюте проходит на постоянной основе, что позволяет снижать риск внезапной 

ее потери.  

В результате влияние изменений спроса и предложения на валютном 

рынке остается ограниченным. С точки зрения пассивных операций это мало чем 

отличается от ситуации, когда банкам нужно выплачивать по рублевым 

обязательствам. 

Список инструментов управления валютной ликвидностью весьма 

обширен. Банки, например, могут привлекать средства через валютный своп с 

ЦБ, использовать механизм РЕПО, привлекая средства через Национальный 

клиринговый центр (НКЦ) или других участников финансового рынка под залог 

ценных бумаг. Также есть возможность привлечь доллары на межбанковском 

рынке. 

Однако несмотря на развитие инструментов привлечения валютной 

ликвидности, в ситуации, когда существует риск ее дефицита, банки будут 

стремиться ограничивать активные операции в валюте. Среди прочего, это 

сильно скажется на риске ликвидности нефинансовых организаций - 

ограничение банками валютного кредитования сократит их возможности как 

рефинансирования прежних обязательств, так и привлечения новых средств. 

Подарок от Казначейства 

В начале июля глава Федерального казначейства Роман Артюхин 

заявил о том, что осенью его ведомство приступит к осуществлению операций 

валютный своп на Московской бирже. Сейчас казначейство ограничено в выборе 

способов использования имеющейся в его распоряжении валютной ликвидности. 

Размещать ее на депозитах можно только в ограниченном числе банков, причем 

эти средства не распространяются активно по системе через межбанк - это 

связано как с кризисом доверия кредитных организаций друг к другу, так и с 

регулятивными ограничениями. 

Своп - это гибкий инструмент, позволяющий подстроить его 

использование под конкретные нужды участников финансового рынка. По 

существу, своп - это залоговый кредит, где обеспечением выступает другая 

валюта. Благодаря этому доступ к валютной ликвидности получит более 

широкий круг банков по сравнению с теми, которые имеют право привлекать 

бюджетные средства на свои депозиты. Отчасти такой инструмент составит 

конкуренцию сделкам РЕПО с центральным контрагентом, где в качестве 

обеспечения выступают ценные бумаги. 

Кроме увеличения ликвидности, свопы могут помочь банкам в 

управлении открытой валютной позицией, так как это еще и инструмент по 

защите рисков. От свопов, которые планирует использовать казначейство, ждут 

относительно большего срока существования, что, в частности, даст банкам 

возможность размещать средства в валюте на более длительный срок, в случае 

появления спроса на такие средства. 

На фоне девалютизации банковских операций в увеличении доступа 

банков к валютной ликвидности казначейства могут быть заинтересованы 

нефинансовые организации. Уверенность банков в наличии широкого спектра 
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источников иностранной валюты позволит им с большей готовностью 

продолжать кредитование таких клиентов.  

К содержанию 

 

Вести. Экономика // ЦБ: ситуация с валютной ликвидностью остается 

стабильной 

Ситуация с валютной ликвидностью в июне несколько ухудшилась, но в 

целом оставалась стабильной, сообщается в обзоре Банка России "Ликвидность 

банковского сектора и финансовые рынки".  

Спред краткосрочных ставок в сегментах МБК и валютных свопов к 

концу месяца расширился до 100 б. п. на фоне некоторого снижения объема 

высоколиквидных иностранных активов банковского сектора. 

Это снижение было обусловлено сезонным уменьшением притока по 

текущему счету платежного баланса, который оказался меньше объемов покупки 

валюты для Минфина России в рамках бюджетного правила. 

Еще одним фактором стало снижение нерезидентами вложений в ОФЗ при 

сохранении достаточно больших объемов длинных позиций по рублю в сегменте 

валютных свопов. При этом каких-либо значительных изменений в структуре 

участников рынка валютных свопов в июне не происходило.  

Рубль к доллару США в июне ослаб на 0,7%, а валюты других СФР - на 2-

3%. Однако, в отличие от котировок CDS, динамика курса рубля по-прежнему 

включает санкционную премию, которая, по разным оценкам, составляет от 2% 

до 4%. "Иными словами, в отсутствии апрельских санкций и угрозы их 

дальнейшего расширения, рубль в конце июня был бы на 2-4% крепче", - 

отметили в ЦБ. 

Инвесторы пересмотрели прогнозы 

 В июне инвесторы существенно пересмотрели вверх свои прогнозы 

относительно будущей траектории ставок. 

Это было связано с решением совета директоров Банка России в июне 

сохранить неизменной ключевую ставку и с комментарием, что денежно-

кредитные условия близки к нейтральным. 

Согласно опросам и рыночным индикаторам ожидаемый уровень 

ключевой ставки на конец 2018 г. увеличился с 6,75-7,0% до 7,25% годовых. 

Инфляционные ожидания, извлеченные из ОФЗ-ИН, также заметно возросли. 

Инвесторы стали ожидать в среднем на 40 б. п. более высокую инфляцию 

на горизонте до 2023 г. Это могло быть связано с решением о повышении НДС. 

Однако следует отметить, что эта оценка может быть завышена из-за разной 

структуры инвесторов в ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПД. 

За июнь 2018 г. уровень структурного профицита ликвидности в 

банковском секторе несколько снизился. Отдельные банки для опережающего 

усреднения обязательных резервов увеличили остатки средств на своих 

корсчетах в Банке России (рост спроса на ликвидность), сократив при этом 

объем размещения средств на депозитах. 

Объем этих операций превысил приток средств в банки за счет факторов 

формирования ликвидности (рост предложения ликвидности). 

Так, поступление средств по бюджетным счетам не было значительным, 

поскольку сезонные бюджетные расходы, рост размещения средств 
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Федеральным казначейством на банковские депозиты и по договорам РЕПО, 

покупки валюты Минфином России, с одной стороны, и оттоки за счет больших 

налоговых перечислений клиентов банков по итогам месяца, с другой, частично 

сбалансировали друг друга. 

Кроме того, притоки по бюджетным счетам были в значительной степени 

компенсированы оттоком ликвидности за счет традиционного в период отпусков 

роста объема наличных денег в обращении по итогам месяца. При этом прогноз 

уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. был сохранен 

Банком России на уровне 3,8-4,2 трлн руб.  

К содержанию 

 

  



9 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости 

 

 

МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

Lenta.Ru // "Рынок станет более либеральным" 

Автор: Шишов Кирилл 

Генеральный директор РАД о системе госзакупок 

В минувший вторник в правительстве РФ назвали перечень электронных 

торговых площадок (ЭТП), отобранных для размещения госзаказа (44-ФЗ). 

Отбор ЭТП для госзакупок проводился впервые, ранее площадки назначались 

регулятором. Это не добавляло рынку ясности, а постоянные скандалы с 

госзакупками ухудшали ситуацию. Надо сказать, что с момента появления 

электронных торгов в госзаказе и до декабря 2016 года на рынке было всего пять 

ЭТП, работавших в рамках 44-ФЗ. Однако под конец 2016 года на рынок 

госзаказа вышла ЭТП Российского аукционного дома, генеральный директор 

которого - Андрей Степаненко - рассказал "Ленте.ру" о будущем рынка 

электронных торгов. 

Лента.ру: Отбора ЭТП по 44-ФЗ рынок ждал почти десять лет. Как 

вы оцениваете его результаты? ЭТП РАД вошла в новый перечень 

площадок для госзаказа.  

Андрей Степаненко: У нас не было сомнений в том, что ЭТП РАД 

пройдет отбор. Регулятор пообещал, что площадки, ранее работавшие по 44-ФЗ, 

будут включены в новый перечень. У нас не было оснований регулятору не 

доверять. На рынок пришло три новых игрока: ТЭК-Торг, ЭТП Газпромбанка и 

АСТ ГОЗ (принадлежит Сбербанку). ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ сильны, показали 

себя с лучшей стороны в сегменте 223-ФЗ (закупки госкомпаний - прим. 

"Ленты.ру" ). Для госзаказа расширение списка ЭТП - несомненный плюс: 

увеличение конкуренции, развитие новых закупочных сервисов. Площадкам 

будет сложно, поскольку они приходят на сложившийся рынок, где заказчики 

большей частью уже распределены по ЭТП. Я, впрочем, не уверен, что 

площадкам ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ так уж нужен госзаказ. Возможно, они просто 

хотят сохранить свои позиции в 223-ФЗ, который может быть будет совмещен с 

госзаказом. В целом я оцениваю прошедший отбор положительно. Регулятор 

отказался от идеи единой ЭТП, как отказался и от сокращения списка площадок 

до трех. Единственное, что вызывает у меня сомнения - гособоронзаказ будет 

сконцентрирован на одной площадке, АСТ ГОЗ. Это может отразиться на рынке 

не лучшим образом. 

Теперь до октября должен пройти целый ряд интеграционных процессов, 

в том числе аккредитация (площадок - прим. "Ленты.ру" ), создание 

независимого регистратора. При этом 1 октября должны быть подписаны 

трехсторонние договоры с теми площадками, которые уже работали в сегменте 

44-ФЗ, в том числе - с ЭТП РАД. 

Как вы думаете, стоит ли ждать завершения всех этих мероприятий 

до 1 октября или процесс может затянуться?  

Правительство определило критерии для банков, которые будут работать 

в сфере 44-ФЗ. Если 1 октября какая-то площадка не предъявит интеграцию с 

банками, с ней не будет подписано трехстороннее соглашение. Также три новые 

площадки, пришедшие на рынок, обязаны интегрировать свои информационные 

системы с федеральным казначейством. РАД потратил на интеграционные 

процессы полгода. Сделать это за три месяца весьма затруднительно. Если 

только сократив дорожную карту, у нас она, к примеру, была из 25 пунктов. 
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Не будем забывать, что из утвержденного пула площадок можно выбыть, 

несмотря на бессрочный контракт. 

Да, есть новые требования, которые позволяют ЭТП "выбить" из списка. 

Помимо того, что нужно резервировать 50 миллионов рублей на счетах 

регулятора, есть некая комиссия с большими полномочиями, которая может 

принимать решение по дисквалификации площадки. Деятельность площадок и 

так зарегулирована. Например, РАД работает в серьезных сегментах, в той же 

приватизации, где есть и регулятор, и курирующий госорган, и Счетная палата. 

Проверки идут непрерывно. Едва ли какие-то еще дополнительные требования и 

контроль смогут повысить эффективность работы ЭТП. 

В июле вступил в силу второй пакет норм по 504-ФЗ и 505-ФЗ. Что 

дал рынку первый пакет законодательных новшеств? Что участникам 

ждать от второго пакета? 

Последние изменения законодательства предусматривают серьезные 

преобразования в госзакупках. В первую очередь речь идет об электронных 

конкурсах, которые заказчики вправе организовывать с 1 июля 2018 года. 

Обязательным проведение закупочных процедур в электронной форме станет с 

января следующего года. Еще одно важное изменение - переход участников 

закупок на казначейские счета банков. Это повлияет на схему финансирования 

электронных торговых площадок (ЭТП): теперь они должны зарабатывать на 

состоявшихся торговых процедурах. Правительство РФ установило размер 

сборов за услуги ЭТП: 5 тысяч рублей для проведения простых закупок и 2 

тысячи для закупок МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. 

"Ленты.ру" ). 

С 1 июля закупки от 5 до 20 миллионов рублей должны проводиться с 

обеспечением в пределах одного процента от начальной максимальной цены 

контракта (НМЦК). Сейчас сложно сказать, как это повлияет на ситуацию на 

рынке. Есть риск появления на торгах спекулянтов - компаний, которые будут 

блефовать, терять задаток и "загонять" торги. Я сомневаюсь, что эта норма 

позитивно повлияет на рынок закупок. 

Ходят разные слухи о появлении РАД на рынке закупок по 44-ФЗ. 

Расскажите свою версию. 

Для нас никогда не стояло задачи выйти на этот рынок. Мы с 2012 года 

развивали площадку по закупкам в сегменте 223-ФЗ: клиенты, которые 

обращались к нам по вопросам реализации имущества, захотели проводить свои 

закупки на нашей ЭТП, поскольку были с ней знакомы. Параллельно работала 

площадка по приватизации, и мы первыми в России, еще в 2011 году, начали 

проводить электронные торги по имуществу казны Санкт-Петербурга, 

"наторговали" 1,9 миллиарда рублей. Наша площадка по банкротству также 

одной из первых начала работу. 

Поэтому для нас никогда не было панацеей войти в сегмент закупок по 44-

ФЗ. Но когда родилась идея, что "продавать госимущество" должны площадки 

по госзаказу - а мы на приватизационном рынке были и остаемся продавцом 

номер один в России - нам ничего не осталось, кроме как инвестировать 100 

миллионов рублей в создание платформы для госзакупок и войти в перечень 

площадок 44-ФЗ. 

Так просто?  
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Понимаете, мы работаем в приватизации уже 20 лет персонально и семь 

лет - в составе РАДа на тот момент, и нам хотелось остаться в этом сегменте. 

Для нас было важно попасть в перечень ЭТП для приватизации, но мы не 

замахивались на госзаказ. 

Не замахивались, но интересно, что несколько месяцев назад электронная 

торговая площадка РАД увеличила свою долю на рынке и обошла Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан. 

Да, мы набрали 4 процента и стараемся расти, ну и странно было бы, если 

бы этого не произошло. 

Но вы пришли на сложившийся рынок, где все заказчики были 

распределены. Поэтому такой показатель очень серьезный, вы получили 

свою долю рынка и даже обогнали старожилов. 

Во-первых, команда РАД - это люди, искушенные в продажах, а значит, 

мы можем качественно продавать собственный продукт. И мы не госкомпания, в 

отличие от АГЗ РТ, которая только недавно стала акционерным обществом. 

Коммерческие структуры по определению работают более эффективно. 

Кроме того, АГЗ РТ сосредоточило деятельность на своей территории, а 

мы работаем по всей России. У нас 11 больших региональных площадок, 

которые обеспечивают присутствие РАД практически во всех российских 

регионах. Мы давно работаем с федеральными и региональными органами 

власти по реализации имущества, и у нас уже был ресурс доверия для 

продвижения в проекте закупок. 

Мы не ставим задачу экспансии на рынке. Мы просто стараемся 

профессионально делать свое дело. А рынок сам определится, на каких 

площадках ему работать. 

И, кстати, в единых требованиях есть одна новелла, которая говорит о 

том, что площадка должна за 2019-2020 годы набрать не менее 5 процентов 

объема закупок в сегменте МСП. Поэтому сейчас вообще идет концентрация на 

более мелких заказчиках. Я думаю, что в этом сегменте мы еще сможем 

прибавить. 

Назовите самые главные сложности при организации работы по 44-

ФЗ?  

Найти единомышленников по развитию системы закупок, в том числе в 

органах власти, у регулятора и среди ЭТП. Только что состоявшийся отбор 

вывел на рынок новых игроков. Появились современные площадки со своим 

свежим взглядом, и я надеюсь, что мы с ними сработаемся. Это очень важно не 

только с точки зрения конкуренции, но и с точки зрения развития отрасли в 

целом. От этого продукт, который будет предлагаться МСП - и поставщикам, и 

заказчикам - будет становиться только лучше. 

По поводу тенденций на ближайшие лет пять - как вы считаете, что 

нас ждет на рынке закупок, как он будет развиваться, какого 

регулирования стоит ждать?  

Все говорят про ужесточение, а я надеюсь на то, что рынок станет более 

либеральным. У нас же и жизнь, и экономика, как маятник. Вчера российская 

футбольная сборная не играла - все ругали, сегодня сыграла - хвалят, так и в 

аукционах. То у нас "конверты", то только "молоток", то электронные. Никому 

не приходит в голову, что в Китае, и в Америке, и в Европе это одновременные 

универсальные процедуры - без конвертов, разумеется, хотя где-то и этот 
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анахронизм остался. На любых аукционных площадках ты можешь подать 

заявку и принять участие в торгах, как находясь в аукционном зале, так и в сети 

интернет, а еще - по телефону. Это касается любого имущества, не только 

предметов искусства. А у нас регулятора "бросает" в крайности. 

Было зарегулирование сегмента. Надеюсь, что сейчас маятник качнется в 

сторону либерального подхода. 

Что касается дальнейшего развития, то я думаю, что закупки по 223-ФЗ 

должны жить своей жизнью, не надо их трогать. Можно модернизировать, но ни 

в коем случае нельзя совмещать с закупками по 44-ФЗ. А то количество 

операторов, которое сейчас появилось, надеюсь, будет работать и в одном, и в 

другом сегменте закупок. 

Не считаете ли вы, что рынок закупок по 223-ФЗ и так себя 

прекрасно регулирует? 

По моим прогнозам, те площадки, которые сегодня отобраны для работы 

по 44-ФЗ, станут операторами и в сегменте 223-ФЗ. В 2019 году регулирование 

торгов для каждого сегмента останется свое, но операторы будут общие. 

Я полагаю, что для контроля предоставляемых услуг по 44-ФЗ было бы 

целесообразно использовать практику, принятую в корпоративных закупках. 

Один лишь критерий цены, принятый за главный в 44-ФЗ, не может обеспечить 

эффективный результат. А это значит, должен быть создан прозрачный цикл 

"жизни товара" по 44-ФЗ, чтобы этот условный "товар", его характеристики 

могли контролироваться на всех этапах закупки. Чтобы заказчик гарантированно 

знал, что получает именно то, что ему необходимо и надлежащего качества. Это 

должна быть не система контроля доступа к закупкам, а система контроля 

качества закупок. Сейчас это есть в 223-ФЗ. Я не знаю, способны ли госорганы 

сделать подобную систему. ЭТП, если бы они договорились между собой, могли 

бы ее создать. 

Также по-прежнему актуальным остается создание единого каталога 

товаров и услуг, базы со всеми понятными кодами, идентификациями. 

На мой взгляд, это основные цели и задачи самого рынка. Это надо 

совершенствовать, потому что в конце концов мы работаем и для поставщиков, 

которые тоже должны работать в удобных условиях. 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

CNews.ru // С сайта госзакупок исчезли договоры "Ростелекома", 

Сбербанка, "Почты России" и других госкомпаний 

Автор: Воейков Денис 

Сайт госзакупок перестал отображать сведения о договорах госкомпаний 

со своими подрядчиками. Проблеме не меньше недели. Единым исполнителем 

по поддержке госинформсистемы, в рамках которой работает сайт, выступает 

"Ростех". Кураторы ресурса узнали о проблеме от CNews.  

Исчерпывающие сведения о договорах госкомпаний исчезли  

Как обратил внимание CNews, с сайта госзакупок исчезли тексты 

договоров подрядчиков с госкомпаниями. В частности, нет доступа к договорам 

"Ростелекома", Сбербанка, "Почты России" и др. 

Напомним, что в феврале 2017 г. единственным исполнителем контрактов 

с Федеральным казначейством на развитие и эксплуатацию Единой 

информсистемы (ЕИС) в сфере закупок, частью которой является сайт 

госзакупок, на период 2017-2018 гг. Правительство России определило 

госкорпорацию "Ростех". 

Проблеме не меньше недели. На данный момент при изучении карточки 

конкретного договора, выбирая вариант просмотра сведений о нем в "печатной 

форме", посетитель получает системное сообщение "Запрашиваемая страница не 

существует". 

Сведения о договоре можно изучить и в другом виде, но тогда перед 

глазами пользователя окажется только сумма соглашения и сроки его 

исполнения. В отличие от "печатной формы" в данном формате не будет сведена 

вместе информация о договоре и о его исполнителе. Кроме того, в этом формате 

невозможно изучить данные о так называемых версиях соглашения - как 

показывает практика, на разных стадиях исполнения договорных обязательств 

могут корректироваться их сроки, выплачиваемые за них суммы, фронт работ в 

их рамках и т. д. 

На сайте госзакупок стали недоступны удобочитаемые сведения о 

договорах госкомпаний 

Казалось бы, сведения об исполнителе работ можно найти в других 

документах, касающихся тендера. Например, в протоколе о рассмотрении и 

оценке заявок претендентов. Однако, госкомпании не всегда скрупулезно 

заполняют эти формы, зачастую, например, представляя вместо названия 

соискателей только их шифры. Более того, весьма распространенный вид 

определения исполнителя работ в формате закупки у единственного 

(единственно возможного) поставщика, и вовсе, "расхолаживает" юристов 

госкомпаний. Имя поставщика где-либо, кроме как в недоступной сейчас 

"печатной форме" договора, они не прописывают. Например, в разделе 

"документация" сам договор как он есть (с правами и обязанностями сторон) 

выкладывается с незаполненными полями о контрагенте. 

Только договоры, контракты на месте  

Нужно подчеркнуть, что проблема относится только к сведениям о 

закупках компаний с госучастием (госкомпаний), которые осуществляются по 

так называемой упрощенной процедуре - в рамках федерального закона 223 ФЗ. 

В отношении контрактов с госведомствами и министерствами, которые 

проводят закупки в контексте гораздо более строгих норм - в рамках 
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федерального закона 44 ФЗ - система работает в штатном режиме. Все 

документы можно изучить в привычном виде. 

Еще одна проблема на сайте  

Также CNews обратил внимание на то, что в поисковой системе по сайту 

госзакупок сейчас невозможно задать тип валюты, в которой выставлена 

начальная цена соглашения. По умолчанию тип задан как "любой", и все 

попытки его изменить, например на рубли или доллары США, ни к чему не 

приводят. Система возвращает настройки по данному параметру в исходное 

состояние. 

Комментарии техподдержки госзакупок  

Подробные описания вышеупомянутых проблем были отосланы CNews в 

службу техподдержки сайта госзакупок. Редакция интересовалась, с чем связаны 

проблемы, и когда их планируется решить. 

Для обращения была использована электронная почта, указанная после 

размещенного на ресурсе сообщения "по вопросам работы с официальным 

сайтом ЕИС вы можете обращаться в единую круглосуточную службу 

поддержки пользователей...". 

В ответ на запрос редакции с сайта пришло письмо, в котором 

указывалось, что "для регистрации обращения и оказания вам 

квалифицированной помощи от вас необходима заполненная форма запроса в 

службу технической поддержки с подробным описанием проблемы, а также 

пошаговые скриншоты ваших действий и возникающих ошибок". 

Комментарии "Ростеха"  

Аналогичное описание проблем было также отослано CNews в "Ростех". В 

организации в ответ заверили редакцию, что других подобных обращений от 

пользователей сайта госзакупок с указанием на некорректную работу ресурса не 

поступало. 

"Заявка на определение технических проблем, связанных с некорректной 

работой сайта госзакупок, зарегистрирована, проблемы в ближайшее время 

будут устранены, - отметили в госкорпорации. - Для качественной 

коммуникации с пользователями ЕИС по работе системы разработан и действует 

механизм взаимодействия службы поддержки ЕИС. Процесс отработки 

обращений по проблемам (вопросам) функционирования ЕИС происходит через 

"единое окно регистрации обращений" - первую линию технической поддержки, 

которая присваивает запросу номер с последующей регистрацией запроса, 

определения типа запроса и обработкой запроса. Телефон круглосуточной 

поддержки указан на главной странице сайта". 

К содержанию 

 

Комсомольская правда // Налоги предлагают заплатить авансом 

Автор: Зайцев Андрей 

В Госдуме приняли закон, разрешающий гражданам рассчитываться с 

казной досрочно. 

Ничто так не укрепляет отношения государства и гражданина, как 

стопроцентная предоплата. Видимо, этим руководствовались чиновники, когда 

разрабатывали законопроект об авансовых налоговых платежах. Вчера Госдума 
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в окончательном, третьем чтении приняла этот документ. И вскоре он станет 

полноценным законом. 

Его суть в том, что с 1 января 2019 года все имущественные налоги 

граждане смогут платить заранее - до прихода платежек. Как посчитали в 

Федеральной налоговой службе, кому-то это может быть удобно. Сейчас 

квитанции на уплату приходят к 1 ноября, а заплатить по ним нужно до 1 

декабря. Многие не успевали, или им вовремя не приходили уведомления. 

Чтобы не попадать на пени и штрафы, можно будет отправить деньги 

государству заранее. Индивидуальные счета появятся в Федеральном 

казначействе. Туда можно будет перечислить любую сумму. А налоговая потом 

спишет столько, сколько нужно. 

Досрочно можно будет отдать три вида налогов: на транспорт, землю и 

имущество (дом или квартиру). При этом заплатить можно будет не только за 

себя, но и за другого человека, например, родственника. Если вдруг на счету 

остались деньги и они срочно понадобились, их можно будет вернуть. Для этого 

достаточно будет написать заявление в многофункциональном центре госуслуг 

(МФЦ). 

С одной стороны, новшество вроде бы удобно. Можно один раз положить 

на счет крупную сумму, а потом несколько лет не вспоминать о своих долгах 

перед казной. С другой - у россиян нет такого доверия к государству, чтобы 

отдавать ему деньги заранее. Поэтому есть большие сомнения, что новый сервис 

будет пользоваться спросом. 

К содержанию 

 

РБК // Стал известен список участников новой программы для 

будущих губернаторов 

Автор: Кузнецова Евгения 

Второй набор программы кадрового резерва Кремля испытают гонками по 

Гребному каналу. РБК узнал, кто попал в число участников программы, многие 

выпускники которой получают должности министров и губернаторов  

Гребля, плов и лошади 

В субботу, 21 июля, участники программы развития президентского 

кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль, приглашены на 

командообразующее мероприятие на Гребном канале в Москве. В программе 

встречи - выступление главного тренера сборной России по академической 

гребле Юрия Зеленковича, показательное шоу с лошадьми, упражнения по 

гребле на тренажерах и гонки на лодках. Для них учащиеся первого и второго 

потока обучения разделятся на команды. 

После соревнований участников ждет лекция кардиолога Алексея Утина о 

здоровом образе жизни, а напоследок дегустация плова и игра в гольф. Это 

следует из программы встречи, подлинность которой РБК подтвердили двое 

приглашенных. 

Прошлый поток "резервистов" также участвовал в командообразующих 

мероприятиях - прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах, 

упражнениях с парашютами и тренингах с движущимися БТР. Лекции 

участникам потока читали руководители администрации президента, министры, 

главы госкомпаний и ведущие бизнесмены. 
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"На программе уделяется особое внимание развитию эмоционального 

интеллекта, коммуникативным навыкам, лидерским качествам. Это все те 

составляющие, которые, собственно, влияют на восприятие окружающими того 

или иного человека", - рассказывал курирующий программу проректор 

РАНХиГС Алексей Комиссаров о программе воспитания новой управленческой 

элиты. 

Кроме того, в рамках курса у "резервистов" развивают навыки общения с 

населением. "На случай ведения переговоров губернатору могут пригодиться 

навыки эмоционального интеллекта, умение слушать и слышать других, 

доносить правильно мысли, умение реагировать в критических ситуациях", - 

говорил Комиссаров. 

Куда назначают участников программы 

Первый поток обучения в РАНХиГС завершился в апреле, новый начался 

в июне. Участники первого потока уже получили несколько высоких 

назначений. Девять из них стали главами регионов - Самарской (Дмитрий 

Азаров), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), 

Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Тюменской 

(Александр Моор), Нижегородской (Глеб Никитин) областей, Алтайского края 

(Виктор Томенко), Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский). 

Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана. Еще двое стали 

министрами - Михаил Котюков (Миннауки) и Евгений Дитрих (Минтранс). 

Планируется, что в субботнем мероприятии примут участие не менее 150 

человек - организаторы, глава РАНХиГС Владимир Мау, куратор программы 

Алексей Комиссаров и бывшие и нынешние ее участники. Список учащихся 

нового потока насчитывает 79 человек (его подлинность РБК подтвердили двое 

участников программы). Это федеральные и региональные чиновники, 

бизнесмены и финалисты конкурса "Лидеры России". В пресс-службе РАНХиГС 

отказались комментировать состав второго потока. 

Отличия от первого потока 

В отличие от предыдущего потока, о котором писал РБК, в программе 

участвуют врио губернаторов, которые стали учащимися уже после назначения 

на государственные посты. Среди них - врио губернаторов Магаданской и 

Амурской областей Сергей Носов и Василий Орлов, а также самый молодой в 

России губернатор, врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Для глав регионов участие в программе - это дополнительный престиж, 

возможность укрепить позиции и шанс установить дополнительные контакты с 

федеральными чиновниками, считает политолог Николай Миронов. Риска 

проиграть на грядущих выборах в сентябре они могут не бояться: уровень 

конкуренции на местных выборах не вызывает опасений, поэтому они могут 

позволить себе участие в учебной программе во время кампании, добавил 

политолог Евгений Минченко. 

Как выбирают участников программы 

Списки участников обучения РАНХиГС получает из администрации 

президента, говорил в интервью РБК куратор программы Алексей Комиссаров. 

Поставленная Кремлем задача, по словам Комиссарова, - воспитание новой 

управленческой элиты. 

Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал РБК о том, 

как полпредства в федеральных округах формируют списки участников 
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программы обучения РАНХиГС. По его словам, на первом этапе один из 

заместителей полпреда составляет список из пяти-десяти человек от 

федерального округа. Этот список передают полпреду, который со своими 

правками передает его в администрацию президента. Кремль, по словам 

источника РБК, существенно отсеивает претендентов на финальном этапе. 

Техзадание по программам обучения составляется управлением по 

вопросам службы и кадров Кремля, а РАНХиГС предлагает уже конкретные 

мероприятия, уточнил собеседник РБК. 

Другое отличие второго набора - участие в нем 25 финалистов конкурса 

"Лидеры России". Он был организован Кремлем в прошлом году для людей, 

заинтересованных в карьере госуправленца, участие в конкурсе мог принять 

любой желающий. В программе "кадрового резерва" принимают участие 

финалисты "Лидеров России", назначенные по итогам конкурса заместителями 

министра Олег Салагай (Минздрав), Илья Торосов (Минэкономразвития) и 

Павел Сорокин (Минэнерго). Их включили в обучение, чтобы помочь освоить 

нужные навыки, сказал РБК политолог Константин Калачев. 

Федералы и парламентарии 

В новом списке участников, как и в предыдущем, много федеральных 

чиновников. Среди них руководитель Федерального казначейства Роман 

Артюхин, заместители министра промышленности Олег Бочаров и Алексей 

Груздев, замглавы Минфина Андрей Иванов и Владимир Колычев, замминистра 

экономического развития Савва Шипов и Илья Торосов. Также в списке 

директор "Артека" Алексей Каспржак, который, как писал РБК, может 

возглавить Ростуризм. 

Серьезное представительство заместителей министров из Минфина, 

Минэка и Минпромторга неудивительно: это те министерства, где нельзя 

обойтись "блатными людьми, которые только демонстрируют лояльность и не 

обладают конкретными умениями", считает политолог Калачев. "Там нужны 

специалисты, люди, которые смогут решать задачи по повышению 

благосостояния населения", - отметил он. 

Еще одна задача программы - организовать эффективные кадровые лифты 

для талантливых управленцев, считает Калачев. "Учащиеся - это 

квалифицированные исполнители, технократы, но это не те, кто будет 

определять настроения и политику в стране, - пояснил он. - Их ищут и 

назначают, это хорошо, но кадровые лифты не работают для высших 

государственных должностей". 

От Госдумы в список участников попали депутаты Александр Васильев 

("Единая Россия") и Юрий Афонин (КПРФ). Участниками программы от Совета 

Федерации стали представитель Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, сенатор от 

Пензенской области Олег Мельниченко и представитель Псковской области 

Александр Борисов. Источник в Совфеде пояснил, что для обучения 

руководство верхней палаты выбрало "перспективных, способных рассчитывать 

на повышение сенаторов". "Кутепов принадлежит к питерской команде [главы 

Совфеда Валентины] Матвиенко, - говорит собеседник РБК. - Он явно может 

пойти на более высокий пост после обучения". 

Для обучения по программе приглашены и региональные чиновники. В 

список попали вице-премьер Подмосковья Денис Буцаев, руководитель 

департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, министр спорта 
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Татарстана Владимир Леонов и руководитель администрации главы Дагестана 

Владимир Иванов. Также участником обучения стал советник гендиректора 

"Ростеха" Сергей Сокол, который, по информации РБК, может стать главой 

Иркутского заксобрания. В число участников учебной программы попали и 

представители бизнеса - вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, член 

правления "Сибура" Алексей Козлов и гендиректор Федеральной пассажирской 

компании Петр Иванов. 

Непубличный набор 

Во втором наборе программы кадрового резерва мало фигур для 

публичных политических должностей, констатирует политолог Александр 

Пожалов. Более вероятно, что выпускники второго потока окажутся на постах, 

связанных с экономикой, инвестиционной и отраслевой политикой, - глав 

региональных правительств, руководителей региональных агентств привлечения 

инвестиций, заместителей федеральных министров, уверен он. 

Среди возможных назначенцев на политические должности Пожалов 

выделяет депутата-коммуниста Юрия Афонина. "Он один из наиболее 

вероятных преемников Зюганова на посту лидера КПРФ, Афонин сегодня 

фактически контролирует кадровые процессы в большинстве региональных 

отделений партии и является одним из главных "переговорщиков" партии с 

Кремлем по параметрам участия КПРФ в выборах", - отмечает эксперт. 

В списке участников также есть те, кто давно рассматривается как 

кандидат в губернаторы. "В частности, выходец из "Ростеха" Сокол, который в 

этом году баллотируется в Заксобрание Иркутской области с перспективой 

занять должность спикера, может стать потенциальным сменщиком для 

губернатора-коммуниста (Сергея Левченко)", - говорит политолог.  

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 
СМИ по уровням и категориям 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 1 010 

Информагентства 46 

Газеты 19 

Блоги 14 

ТВ 5 

Журналы 1 

Радио 0 
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Динамика количества сообщений по источникам 
 

 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 587 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 84 
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Оригиналы и перепечатки 
 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 457 638 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 20 83 
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Количество сообщений 
 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 2 950,30 1 095 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 861,00 103 

 

 


