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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Газета РБК // Чиновничий предел 

Автор: Старостина Юлия 

Статистика. Средняя зарплата российских госслужащих выросла до 120 

тыс. руб. 

Средняя зарплата госслужащих в федеральных госорганах в 2017 году 

увеличилась на 2,7% и составила 118 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат. 

Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и 

Росреестра. 

Средняя зарплата госслужащих в федеральных госорганах в 2017 году 

составила 118,8 тыс. руб. в месяц, что на 2,7% больше, чем в 2016 году, следует 

из материалов Росстата. Численность федеральных госслужащих по итогам 

прошлого года составила 38,3 тыс. человек (учитывались данные о сотрудниках 

центральных аппаратов министерств и ведомств, с учетом территориальных 

органов численность была бы выше). 

Лидером, несмотря на снижение на 0,5%, как и годом ранее, стал аппарат 

правительства, чьи сотрудники ежемесячно зарабатывают более 227 тыс. руб. 

Месячная зарплата в администрации президента по итогам 2017 года составила в 

среднем 217,5 тыс. руб., снизившись на 0,5%. На третьем месте - Счетная палата 

со средним показателем зарплаты 180,7 тыс. руб. (не изменился к 2016 году). 

Средняя зарплата в Совете Федерации по итогам 2017 года составила 

180,2 тыс. руб. (рост на 2,3%), в Госдуме средний уровень зарплат вырос на 3,6% 

и достиг 160,5 тыс. руб. в месяц. 

Зарплаты работников Федерального казначейства стали самыми высокими 

среди министерств и ведомств (160 тыс.). Далее следуют МЧС - 151,7 тыс. руб. 

(рост на 10%), МИД - 148,7 тыс. руб. (рост на 1%), Минфин - 138,2 тыс. руб. 

(снижение на 1,4%). 

Быстрее всего средняя зарплата росла в казначействе: рост составил 33% 

(после сокращения на 27,5% по итогам 2016 года). На втором месте - 

Следственный комитет России (плюс 32,8%), по итогам прошлого года средние 

зарплаты в СК достигли 76,5 тыс. руб. Далее идет Федеральная служба 

госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - 134,4 тыс. руб. (рост 

23,8%). 

Большой рост зарплат в этих федеральных госорганах обусловлен 

необходимостью удержать квалифицированные кадры и снизить возможные 

коррупционные риски, полагает директор экспертно- аналитического центра 

РАНХиГС Николай Калмыков. "Специалист, который работает в Федеральном 

казначействе, равно как специалист, занимающийся кадастром, если они будут 

получать низкую зарплату, это будет вызывать много вопросов. С одной 

стороны, мы будем терять квалифицированные кадры, не сможем иметь 

качественных специалистов. С другой стороны, конечно же, будут возникать 

коррупционные риски", - сказал РБК Калмыков. 

В 2017 году в 50 федеральных министерствах, службах, агентствах (74,6% 

от их общего числа) уровень среднемесячной зарплаты был ниже средней по 

Москве (94,9 тыс. руб.), отмечает Росстат. Самыми низкооплачиваемыми 

госслужащими по итогам прошедшего года стали работники Роспечати со 
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средним уровнем зарплат 59 тыс. руб., Роснедр - 60,2 тыс. руб. и Ростуризма - 

61,3 тыс. руб. 

В данных Росстата нет информации о среднемесячных зарплатах, 

численности и укомплектованности должностей ФСБ, СВР, ФСО, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Главного 

управления спецпрограмм президента (ГУСП). 

В конце декабря 2017 года Минфин впервые раскрыл среднемесячные 

зарплаты в федеральных государственных органах за 2016 год, в том числе стали 

известны зарплаты большинства министров. Согласно данным Минфина, самая 

высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов - 1,73 млн руб. в месяц, 

на 0,5 млн меньше получали министр экономического развития и министр 

энергетики - 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно. Зарплата главы МЧС в 

2016 году составила 954 тыс. руб., министра промышленности и торговли - 921 

тыс. руб. По данным Минфина, среднемесячная зарплата чиновников 

правительства России, находящихся на государственных должностях, составила 

в 2016 году 693 тыс. руб. 

С 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих 

госдолжности, впервые за несколько лет были проиндексированы на 4%. 

Средняя номинальная зарплата в 2017 году выросла на 7,3% и составила 

39,1 тыс. руб., следует из предварительной оценки Росстата. Реальная зарплата 

увеличилась в прошлом году на 3,5%. Рост зарплат как в номинальном, так и в 

реальном выражении продолжился в 2018 году. В январе текущего года 

номинальная зарплата по отношению к январю 2017 года выросла на 8,5%, 

реальная - на 6,2%. 

Лидером, как и годом ранее, стал аппарат правительства, чьи сотрудники 

ежемесячно зарабатывают более 227 тыс. руб. 

 
Согласно Росстату, среди ведомств самая высокая зарплата в прошлом году была у 

работников Федерального казначейства (на фото слева: глава Казначейства Роман Артюхин) - 

160 тыс. руб., а у сотрудников Минфина (на фото справа: глава ведомства Антон Силуанов) она 

понизилась на 1,4%, до 138,2 тыс. руб.  
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Ведомства - лидеры по росту зарплат в 2017 году. Источник: Федеральная служба 

государственной статистики 

К содержанию 

 

Единый республиканский бизнес-портал // Агрегатор электронных 

магазинов для малых закупок может быть запущен с 1 июля 

Агрегатор электронных магазинов для проведения малых закупок в 

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

года, следует из выступления первого заместителя председателя правительства 

РФ Игоря Шувалова на совещании в Федеральном казначействе.  

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

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

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

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

ближайшее время принять соответствующее распоряжение правительства. 

В свою очередь руководитель Казначейства Роман Артюхин заявил, что 

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

настоящее время объем малых закупок составляет около 800 млрд рублей. 

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

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

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

находиться в цифровом пространстве" 

Как сообщалось, вопрос цифровизации малых закупок госзаказчиков 

поднимался с прошлого года. В январе текущего года руководитель 

департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 

Татьяна Демидова заявляла, что Минфин прорабатывает варианты организации 

малых закупок в рамках Единой информационной системы (ЕИС) в области 

закупок. Один из этих вариантов предусматривает использование Каталога 

товаров, работ, услуг (КТУ) ЕИС в качестве агрегатора так называемых 

электронных магазинов, когда заказчик выбирает из "магазина" размещенные в 

нем предложения поставщиков. 

Само предложение заключается в создании в рамках КТУ специального 

раздела, позволяющего участникам закупок размещать в нем оферты в 

отношении соответствующих позиций классификатора типовых потребностей 

госзаказчиков. В него предлагается включить позиции Каталога, которые не 

содержат торговых наименований и наименований производителей. Также в 

рамках Каталога предлагается создать отдельную подсистему - агрегатор 

торговли. Эта подсистема должна обеспечивать торговое взаимодействие между 

поставщиками, разместившими оферты, и госзаказчиками. 

На первом этапе агрегатор торговли предлагается использовать только для 

закупки госзаказчиками у единственных поставщиков товаров, работ, услуг на 

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

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

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

образовательными и физкультурно-спортивными организациями на сумму не 

более 400 тыс. рублей. 

"Весной текущего года планируем подготовить законопроект о внесении 

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

говорила Т.Демидова. - Пока рассматриваются несколько вариантов 

использования КТУ для закупок". 

По оценкам Минфина, на КТУ может прийтись до 15% совокупного 

годового объема закупок в случае использования того или иного механизма 

осуществления закупок непосредственно через каталог. 

К содержанию 

 

Телеканал Москва 24 // Удобно и прозрачно 

В: Торги онлайн. Систему госконтрактов переведут в электронный вид. 

Сейчас их объем составляет более 2 триллионов рублей, но почти половину 

выполняют московские предприниматели. Круглосуточная работа откроет 

доступ к заказам компаниям со всей России. Кроме того, договор можно будет 

заключить с мобильного телефона. Новые разработки, а также их плюсы для 

заказчиков и поставщиков оценил Евгений Ершов. 
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КОРР: Максимально удобно и прозрачно. Переход всех государственных 

контрактов в электронный вид - это огромный шаг для развития малого и 

среднего бизнеса, уверяют эксперты. Госдума утвердила соответствующий пакет 

поправок в декабре прошлого года. Эта процедура становится обязательной с 1 

января 2019-го. 

АННА КАТАМАДЗЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА: Сейчас все-таки мы видим все до 

заключения контракта, с исполнением - не очень. Будем автоматизировать 

электронные активы - они как часть в целом развития направления и налоговой, 

и нашей по фактически связыванию всех платежей с тем, чем завершаются 

непосредственно контракты, а не только в момент их заключения. 

КОРР: Сокращение пути до заказчика, подача заявок в любое время, 24 

часа в сутки. Возможность более эффективного контроля, в том числе и 

общественного. За торгами, закупками и исполнением. Будет видно все и 

практически всем - кто что делает и на каком этапе. Ну и конечно же, это 

возможность удаленно участвовать в торгах. 

ГЕННАДИЙ ДЁГТЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА 

МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ: У нас есть примеры, когда 

поставщики тех же лекарств с Дальнего Востока, подчеркну, у них регистрация 

на Дальнем Востоке, у них производство есть, собственно, на Дальнем Востоке. 

Но они, конечно, и приобретают эти лекарства как-то участники этого рынка. Но 

тем не менее, имея логистические склады в Москве, совершенно спокойно в 

удаленном доступе участвуют в этих конкурентных закупках на лекарственные 

препараты, и давая соответствующую цену, получают возможность заключить 

соответствующие контрактные отношения. 

КОРР: По итогам 2017 года рынок государственных закупок в стране 

составил более 2 триллионов рублей. Наиболее продвинутые предприниматели, 

они же поставщики, оказались в Москве. Среди всех заключенных договоров 

они заработали 770 миллиардов рублей. 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: Появляется динамичный 

рост закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, практически 

на 18 процентов. Это 319 миллиардов рублей. Данный рост виден по всем 

направлениям. Это количество поставщиков также увеличилось, практически на 

10 процентов, и количество договоров, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства.  

КОРР: Сейчас стоит задача повысить объем госзакупок аж до 3 

триллионов рублей. Электронная система закупок в этом должна сыграть свою 

роль. А вот в июле этого года будет запущено мобильное приложение для 

поставщиков для поиска интересующих заказов и не только. 

АННА КАТАМАДЗЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА: Когда поставщик может как минимум с 

мобильного устройства посмотреть, где принять участие, подписался. Это он 

сейчас может делать с компьютера, но надо, чтобы мог с мобильного 

приложения. Это сложная разработка в силу просто объема. А как программа 
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максимум - сделать возможным участие процедуры аукциона и заключения 

контракта с мобильного приложения. 

КОРР: Сейчас правительством в течение ближайшего времени будут 

разработаны и требования к электронным площадкам, где будут проводиться 

торги. Порядок, сроки регистрации, ведение единого реестра участников. Стоит 

отметить, что за самими торгами можно будет следить в онлайн-режиме. Что 

интересно - заказчик до последнего не будет знать, по какой цене пришли все 

заявки, он сначала правильно оценивает ее предмет, дает возможность 

переторговаться, производит допуск или недопуск участников, и только потом 

узнает цену. Механизм прозрачный и минимально коррупционный. 

Евгений Ершов, Артур Улиханян, Сергей Андрощук. "Москва 24" 

К содержанию 

 

Национальная ассоциация институтов закупок // Казначейство 

планирует постепенный перевод сферы закупок на мобильные технологии 

Федеральное казначейство планирует развивать Единую информационную 

систему (ЕИС) в области закупок в сторону использования мобильных 

технологий, следует из выступления заместителя руководителя Казначейства 

Анны Катамадзе в ходе конференции "Контрактная система города Москвы. 

Итоги 2017 года".  

"Летом планируем выпустить первое мобильное приложение для 

поставщиков, - сказала А.Катамадзе. - Это будет поиск по ЕИС, в том числе, 

неструктурированной информации".  

По ее словам, быстрым процесс перехода ЕИС на новые технологии не 

будет.  

"Мы ограничены инструкциями, правилами, требованиями по 

информационной безопасности, - сказала она. - Но гаджеты уже заняли место 

устройств, которые всегда с собой. Поэтому движение к мобилизации 

закупочной деятельности будет, чтобы поставщик мог в любом месте 

посмотреть доступные торги, подписаться на интересные, а в перспективе - и 

полностью провести закупку с мобильного устройства".  

Казначейство также интересует использование в работе ЕИС таких 

технологий, как, например, "искусственный интеллект".  

"Планируем в этом готу запустить чат-ботов, - рассказала А.Катамадзе. - 

У нас накоплен огромный пользовательский опыт, который планируем 

конвертировать в сервис "задай вопрос и получи автоматический ответ". Думаю, 

к концу года его запустим".  

К содержанию 

 

Информационный центр Правительства Москвы // Москва 

проанализировала итоги работы контрактной системы 

Более 900 представителей заказчиков и поставщиков столицы подвели 

сегодня итоги работы на рынке закупок на конференции "Контрактная система 

города Москвы. Итоги 2017 года", назвав приоритеты на ближайшую 
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перспективу. Об этом сообщила пресс-служба Департамента города Москвы по 

конкурентной политике.  

Экскурс в историю рынка закупок сделала заместитель руководителя 

Федерального казначейства Анна Катамадзе, обозначив его перспективы.  

"Уже в 2006 году было очевидно, что более чем 80 субъектам РФ и 25 

тысяч муниципальных образований необходимо расходовать бюджет по одним 

правилам, и технология должна обеспечивать единство правил. Очень сложно 

предсказать, что случится через пять лет с развитием научно-технического 

прогресса. Программа-максимум на ближайшие несколько лет - сделать участие 

в процедурах и заключение в контрактах доступным с мобильного телефона", - 

сказала Анна Катамадзе.  

Она оценила масштабность Единой информационной системы и 

анонсировала опции, которые в ближайшее время будут доступны 

пользователям.  

"ЕИС - это оцифрованная информация за восемь лет, которую можно 

анализировать, формировать средневзвешенные цены в региональном разрезе. В 

системе работают более 2 млн. пользователей. Это одна из самых 

высоконагруженных государственных информационных систем в России. 

Единая информационная система (ЕИС) развивалась параллельно со столичной 

автоматизированной системой торгов (ЕАИСТ), которая задает тренды развития 

контрактной системы", - сказала А. Катамадзе.  

Об электронизации закупок и перспективах развития системы закупок 

рассказал в своем выступлении заместитель руководителя ФАС России Рачик 

Петросян.  

"Система закупок развивается достаточно давно, постоянно 

модернизируется и дорабатывается. Однако постоянная доработка системы 

неизбежно приводит к ее усложнению, что становится причиной совершения 

непреднамеренных ошибок как со стороны заказчиков, так и участников 

закупок", - сказал Рачик Петросян.  

Электронизация призвана предотвратить многие нарушения, считает 

представитель антимонопольного ведомства.  

"Все процедурные сложности должны быть погружены в технологию, а 

пользователи должны иметь дело только с интуитивно понятным интерфейсом. 

Развитие в сложных системах невозможно без автоматизации этих процессов. 

Электронизация закупок - технологическая основа высокой конкуренции на 

торгах и сокращения примитивных процедурных ошибок при проведении 

закупок. Завершив процесс электронизации, мы сможем перейти к полной 

цифровизации системы закупок - когда не только форма будет в электронном 

виде, но и содержание закупки, выбор оптимального поставщика", - заключил 

он.  

О том, что среди нарушений значительная часть приходится на 

технические ошибки, подтвердил начальник Главного контрольного управления 

Евгений Данчиков.  

"Среди подавляющего количества нарушений технические ошибки", - 

сказалглава ведомства.  

По его мнению, задача структур, занимающихся контролем за 

осуществлением закупок, гораздо шире, чем можно предположить.  
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"Важно не столько контролировать процесс осуществления закупки, 

сколько вместе с коллегами совершенствовать систему закупок в целом. Именно 

в этом состоит ключевая задача в развитии эффективности контрактной 

системы. В основе всего - прозрачные правила, которые необходимо определять 

на старте", - заключил Евгений Данчиков.  

Главным приоритетом контрактной системы министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Владимир Ефимов назвал автоматизацию процедур и их стандартизацию.  

"Цель столичного рынка закупок - к концу года довести долю 

стандартизированных процедур до 50 процентов. Практика показывает, что 

количество жалоб по стандартизированным процедурам значительно меньше. 

Если говорить о контроле, то самый хороший - общественный, самый 

эффективный - автоматизированный. В Москве он есть, и постоянно 

совершенствуется", - сказал Владимир Ефимов.  

Доля стандартизированных процедур в столице сегодня составляет 40 

процентов, уточнил в своем выступлении руководитель Департамента города 

Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.  

"Около 40 процентов процедур заказчики Москвы проводят по типовой 

документации. Объем таких закупок составляет 250 млрд. рублей в год. Для 

стандартизированных позиций устанавливаются предельные цены продукции. За 

счет этого минимизируются трудозатраты заказчиков на подготовку процедур, а 

поставщики получают понятные и прозрачные правила для участия в закупках. 

В этом году планируем завершить эту работу, типизировав закупки с отраслевой 

спецификой", - сказал Геннадий Дегтев.  

Заказчики города приняли на себя ответственность не использовать 

формальные критерии, способные ограничивать конкуренцию, подчеркнул он.  

"Отказ от формальных критериев при определении поставщика стал 

результатом совместной работы с Главным контрольным управлением города 

Москвы, с главными распорядителями бюджетных средств, и открытого диалога 

с производителями продукции. Кропотливый подбор критериев и диапазонов 

технических параметров, обеспечивающих, с одной стороны, гарантированно 

высокое качество закупаемой продукции, в том числе и минимальные 

эксплуатационные издержки, отсутствие простоев в эксплуатации, а с другой - 

возможность участия в конкурентном отборе максимально возможного круга 

потенциальных участников, понятные и прозрачные правила допуска к торгам", 

- отметил руководитель департамента.  

Одним из достижений контрактной системы столицы он назвал 

увеличение объема закупок у субъектов малого предпринимательства.  

"225 млрд. рублей составляет объем закупок столицы у малого бизнеса. 

Рост за шесть лет в 8 раз - это один из самых высоких показателей среди 

российских регионов", - сказал Геннадий Дегтев.  

Высокая конкуренция на столичном рынке закупок объясняется 

комфортными условиями, созданными для бизнеса, сказала вице-мэр Москвы по 

вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Наталья Сергунина, комментируя итоги работы контрактной системы столицы в 

2017 году.  
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"90 процентов закупок Москвы проходят в электронном виде. 

Нормирование и стандартизация позволяют делать закупочный процесс 

максимально прозрачным. В числе приоритетов - привлечение новых 

компетентных партнеров и исключение посредников в закупках. Усиление 

конкуренции идет на пользу столице, качество предоставляемых товаров и услуг 

заметно повышается", - резюмировала вице-мэр.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // 6 марта Казначейство РФ проведет депозитный аукцион 

с плавающей ставкой на сумму до 250 млрд рублей 

6 марта проводится аукцион с плавающей ставкой по размещению 

денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в 

сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на 

сумму до 250 млрд рублей. 

Процентная ставка размещения - плавающая. Базовая ставка 

рассчитывается по формуле: RUONmDS = RUONIA - DS, где RUONIA - 

выраженное в сотых долях значение индикативной взвешенной ставки 

однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA. DS - дисконт - 

выраженное в сотых долях и округленное до двух знаков после запятой 

значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки на значение 

норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных 

организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением 

долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на день 

начисления процентов. 

Минимальный спред - 0% годовых. Минимальный размер размещаемых 

средств для одной заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от 

одной кредитной организации - 5 шт. Срок размещения средств на аукционе - 35 

дней.  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 400 млрд р сроком 

1дн не состоялся 

Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 400 миллиардов рублей на срок 1 день под минимальную 

процентную ставку 7,12 процента годовых, с внесением средств 5 марта и датой 

возврата - 6 марта. Ниже следует информация о результатах предыдущих 

состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств под залог 

облигаций федеральных займов: 1 марта 28 февраля 27 февраля 26 февраля 19 

февраля Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 

200.000,00 Спрос, млн р 100.000,00 1.500,00 200.000,00 22.400,00 22.600,00 

Объем размещения, млн р 100.000,00 1.500,00 200.000,00 22.400,00 22.600,00 

Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1202 7,1201 7,1252 7,1300 Срвзв. ставка, прц 

7,1201 7,1202 7,1201 7,1262 7,1321 Мин. ставка заявок, прц 7,1201 7,1202 7,1201 

7,1252 7,1300 Макс. ставка заявок, прц 7.1201 7,1202 7,1201 7,1900 7,2100 
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Участников 1 1 1 2 2 Участ. с удовл. заявками 1 1 1 2 2 Дата внесения средств 1 

марта 28 февраля 27 февраля 27 февраля 20 февраля Дата возврата средств 2 

марта 1 марта 28 февраля 6 марта 27 февраля (Московское бюро)  

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

7,1262%, объем - 23,05 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 

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

250,000.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 Спрос, млн р 23.050,00 

22.400,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 Объем размещения, млн р 23.050,00 

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

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

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

7,1700 7,1900 7,2100 7,1700 7,4100 Участников 3 2 2 2 2 Участ. с удовл. заявками 

3 2 2 2 2 Дата внесения средств 6 марта 27 февраля 20 февраля 13 февраля 6 

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

февраля (Московское бюро)  

К содержанию 

 

РИА Новости // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 млрд 

руб не состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 250 миллиардов рублей во 

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

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 35 дней была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 5дн: средневзвешенная ставка - 

7,1203%, объем - 1  

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 7 

марта 1 марта 28 февраля 27 февраля 26 февраля Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 Спрос, млн р 1.000,00 

100.000,00 1.500,00 200.000,00 22.400,00 Объем размещения, млн р 1.000,00 

100.000,00 1.500,00 200.000,00 22.400,00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1201 

7,1202 7,1201 7,1252 Срвзв. ставка, прц 7,1203 7,1201 7,1202 7,1201 7,1262 Мин. 
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ставка заявок, прц 7,1201 7,1201 7,1202 7,1201 7,1252 Макс. ставка заявок, прц 

7,1205 7.1201 7,1202 7,1201 7,1900 Участников 1 1 1 1 2 Участ. с удовл. заявками 

1 1 1 1 2 Дата внесения средств 7 марта 1 марта 28 февраля 27 февраля 27 

февраля Дата возврата средств 12 марта 2 марта 1 марта 28 февраля 6 марта  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 

5 млрд руб при лимите в 200 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 182 дня в среду составил 5 миллиардов рублей при лимите в 200 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

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

Дата внесения средств - 7 марта, возврата - 5 сентября. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 13-16 марта предложит банкам на 

депозиты 350 млрд руб и $1 млрд 

Казначейство РФ на аукционах 13, 14, 15 и 16 марта предложит банкам на 

депозиты в общей сложности 350 миллиардов рублей и один миллиард 

долларов, говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 13 марта Казначейство предложит 150 миллиардов рублей на 

182 дня. Дата внесения средств - 14 марта, возврата - 18 апреля. 

На аукционе 14 марта Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 

35 дней. Дата внесения средств - 14 марта, возврата - 12 сентября. На аукционе 

16 марта Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 91 день. Дата 

внесения средств - 16 марта, возврата - 15 июня. Процентная ставка размещения 

средств по всем аукционам - плавающая. 

На аукционе 15 марта будет предложен 1 миллиард долларов на 12 дней с 

фиксированной ставкой. Дата внесения средств - 16 марта, возврата - 28 марта. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 
 

ПРАЙМ // Денежный рынок: стоимость однодневного валютного 

свопа повысилась 

Автор: Коровин Максим 

Ставка однодневного валютного свопа в пятницу открылась на уровне 

6,0% и в течение сессии двигалась вверх. 

Ближе к закрытию ставка достигла уровня оффера Банка России, и в итоге 

в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 72 млрд руб. 

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 

6,44% (+45 бп). Ставка RUONIA в конце недели торговалась на уровне 7,4%, в 

результате чего однодневный базис сузился, вернувшись к отметке −100 бп (до 

этого в течение полутора недель он держался в диапазоне от −150 бп до −200 

бп). Кривая NDF сместилась вверх на 4-8 бп, в то время как ставки кросс-

валютных свопов повысились всего на 1-2 бп. Рынок процентных свопов также 

закрылся немного выше уровней четверга. Рублевые ставки однодневного репо 

под залог ОФЗ снизились в среднем на 15-20 бп, до 6,7%. 

Банк России в пятницу провел аукцион 3-дневных депозитов, спрос на 

котором превысил предложение в два раза (716 млрд руб. против лимита в 350 

млрд руб.). Средневзвешенная ставка составила 7,42%, что соответствует 

рекордно большому дисконту относительно ключевой ставки ЦБ за последний 

месяц. В свою очередь Федеральное казначейство на 3-месячных депозитах в 

банках разместило 132 млрд руб. из предложенных 200 млрд руб. Объем 

остальных операций регуляторов по предоставлению/стерилизации ликвидности 

в целом не изменился.  

К содержанию 

 

Новости РБА // Комментарий по денежному рынку 

За прошедшую неделю остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ 

сократились почти на 400 млрд руб. (до 1,6 трлн руб. на утро 19 февраля), что 

стало результатом увеличения средств, размещенных на депозитах в ЦБ, и 

оттоком ликвидности на старте налогового периода в четверг. Ставки МБК со 

среды демонстрировали рост, практически нивелировав снижение после 

сокращения ключевой ставки неделю назад. 

Отток рублевой ликвидности на первые налоговые платежи в четверг 

оказался незначительным (остатки на корсчетах сократились на 84 млрд руб.). 

Основная нагрузка ляжет на банки в последнюю неделю февраля, когда 

совокупный отток ликвидности может превысить 800 млрд руб. 

На предстоящей неделе в среду банкам предстоит возврат Федеральному 

казначейству по депозитам 214 млрд руб. Одновременно казначейство проведет 

два новых депозитных аукциона по размещению в совокупности 450 млрд руб., 

поэтому усиления спроса на ликвидность не ожидается (в минувшую пятницу 

банки на очередном аукционе привлекли лишь 10 из 200 млрд руб.). 

В пятницу в своем обзоре "О чем говорят тренды" аналитики ЦБ 

подтвердили возможность "более быстрого перехода от умеренно жесткой к 

нейтральной ДКП, который может быть завершен уже в этом году". Ранее ЦБ 
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допустил завершение такого перехода в 2018 в своем пресс-релизе к заседанию 9 

февраля. Завершение процесса перехода означает снижение ключевой ставки до 

премии в 2-3% к таргету по инфляции в 4%. 

Одновременно регулятор выражает все большую обеспокоенность 

темпами роста потребительского кредитования вслед за переходом населения от 

сберегательной к потребительской модели. Аналитики ЦБ отмечают, что 

ускорение темпов розницы в том числе является результатом политики 

смягчения ДКП и в ближайшие кварталы этот проинфляционный эффект может 

усилиться, так как ставки по кредитам еще не отыграли в полной мере последние 

шаги по смягчению политики.  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

РИА Новости // Суд признал недействительным аукцион по 

обслуживанию валютного счета ПФР 

Арбитражный суд города Москвы признал недействительным аукцион, 

проведенный в марте 2017 года на площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", на право 

заключения госконтракта по обслуживанию балансового счета Пенсионного 

фонда в иностранных валютах, говорится в материалах суда. 

Банк ВТБ (ПАО) в ноябре 2017 года подал иск суд о нарушении 

оператором электронной торговой площадки (ЗАО "Сбербанк-АСТ") прав ВТБ 

на равный доступ к участию в аукционе в связи с необеспечением надежности 

функционирования программных и технических средств, используемых при 

проведении электронного аукциона. По результатам данного электронного 

аукциона между Заказчиком (ФКУ "Центр по обеспечению деятельности 

казначейства России") и ПАО Сбербанк был заключен государственный 

контракт. 

Заседание суда состоялось 20 февраля, однако решение было 

опубликовано только 6 марта. 

"Признать электронный аукцион на право заключения государственного 

контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных 

счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального 

казначейства на балансовом счете N40401 "Пенсионный фонд Российской 

Федерации" для учета операций Пенсионного Фонда РФ, проводимых в 

иностранных валютах" недействительным", - говорится в решении суда. 

Как установил суд, в ходе торгов происходили неоднократные ошибки 

при работе с Web-серверами площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ", в результате чего 

у ВТБ отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене 

контракта. В итоге торги на площадке были завершены в автоматическом 

режиме с наилучшим предложением Сбербанка. 

По мнению суда, ЗАО "Сбербанк-АСТ" не была обеспечена надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

проведения открытого аукциона. Допущенные существенные нарушения 

"повлияли на результаты торгов, привели к созданию неравных условий, 

ограничению и устранению конкуренции, что противоречит основополагающим 

принципам контрактной системы в сфере закупок, в том числе принципам 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

обеспечения конкуренции, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок". 

Кроме того, суд также признал контракт между ФКУ "Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России" и ПАО "Сбербанк России" 

недействительным. 

"Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд", - говорится в сообщении суда.  

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 

СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 557 

Информагентства 58 

Газеты 16 

Блоги 10 

ТВ 1 

Журналы 0 

Радио 0 
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Характер упоминаний 
 

 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 0 641 1 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 0 33 0 

 

 

 

Количество сообщений 
 

 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 642 95,11% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 33 4,89% 
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Оригиналы 
 

 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 347 295 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 12 21 
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Перепечатки 
 

 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 347 295 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 12 21 

 

 


