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Приложение 1

Информация о выполнении основных 
мероприятий на 2014 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России

Основные компо-
ненты стратегии 
развития Казна-
чейства России

Стратегичес-
кие цели

Стратегичес-
кие задачи

Мероприятие на 2014 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и общественность

1. Обеспечить 
кассовое 
обслуживание 
субъектов 
сектора госу-
дарственного 
управления

1. Кассовое 
обслуживание 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации и учет 
операций со 
средствами 
неучастников 
бюджетного 
процесса

1.1. Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием 
пластиковых карт в интересах публично-правовых образований

1.2. Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федераль-
ного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

1.3. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований и осуществление учета 
операций со средствами неучастников бюджетного процесса

1.4. Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации

1.5. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

1.6. Повышение качества организации исполнения судебных актов

1.7. Разработка и внедрение механизма осуществления электронного санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств на 
основании унифицированной электронной формы документа, подтверждающего 
возникновение денежных обязательств

1.8. Разработка механизма доведения в электронном виде главными распоря-
дителями средств федерального бюджета до высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

1.9. Разработка механизма доведения в электронном виде главными распоряди-
телями средств федерального бюджета до федеральных учреждений соглашения 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания и самого государственного задания

1.10. Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение

1.11. Совершенствование контроля, осуществляемого органами Федерального 
казначейства, за исполнением  отдельных государственных контрактов Российской 
Федерации

1.12. Обеспечение ведения операций с иностранной валютой в территориальных 
органах Федерального казначейства

2. Сформиро-
вать единое 
информа-
ционное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично- 
правовых 
образований 
Российской 
Федерации 

2. Обеспечение 
прозрачности 
и доступности 
информации 
о государ-
ственном 
секторе и об-
щественных 
финансах

2.1. Обеспечение  органов государственного (муниципального) финансового кон-
троля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслужива-
нии бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства  в рамках установ-
ленных полномочий

2.2. Развитие  мониторинга и анализа данных в государственных информационных 
системах

2.3. Повышение качества данных в информационных системах Федерального 
казначейства

2.4. Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

2.5. Обеспечение развития  программно-технических средств Государственной 
автоматизированной системы «Управление» в соответствии с функциональными 
и технологическими требованиями ко второй и третьей очереди модернизирован-
ной автоматизированной системы «Управление»
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Основные компо-
ненты стратегии 
развития Казна-
чейства России

Стратегичес-
кие цели

Стратегичес-
кие задачи

Мероприятие на 2014 год

Наименование мероприятия

2.6. Создание организационно-функционального механизма для осуществления 
Федеральным казначейством функций агента валютного контроля

2.7. Обеспечение раскрытия информации о финансовой деятельности  институцио-
нальных единиц государственного сектора Российской Федерации

2.8. Создание условий для обеспечения формирования статистики государствен-
ных финансов Российской Федерации в соответствии с методологией Международ-
ного валютного фонда

3. Создание 
и развитие 
государствен-
ной интегри-
рованной 
информацион-
ной системы 
управления 
общественны-
ми финансами 
«Электронный 
бюджет»

3.1. Создание и развитие единого портала бюджетной системы Российской Феде-
рации (www.budget.gov.ru), реализация представления федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации в доступной для граждан форме

3.2. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы бюджетного 
планирования системы «Электронный бюджет» в части обеспечения формирова-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 
и бюджетных смет казенных учреждений федерального уровня, а также базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ

3.3. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления 
закупками системы «Электронный бюджет» в части ведения реестра банковских 
гарантий, реестра государственных контрактов

3.4. Разработка и опытная эксплуатация подсистемы учета и отчетности системы 
«Электронный бюджет» в части централизованного сбора, свода и консолидации 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

3.5. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления рас-
ходами системы «Электронный бюджет» в части ведения реестра соглашений

3.6. Разработка механизма взаимодействия органов Федерального казначейства 
с главными администраторами доходов бюджетов в целях формирования реестра 
доходных источников (платежей) бюджетной системы Российской Федерации 
в электронном виде и разработка, передача в опытную эксплуатацию подсистемы 
управления доходами системы «Электронный бюджет» в части формирования 
и ведения реестра доходных источников (платежей) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3.7. Разработка нормативно-справочной информации на основании технологиче-
ских подсистем системы «Электронный бюджет» в части ведения реестра органи-
заций, бюджетной классификации

3.8. Проектирование и разработка подсистемы информационно-аналитического 
обеспечения системы «Электронный бюджет»

4. Формирова-
ние методоло-
гии система-
тизации 
и кодирования 
технико-эко-
номической 
и социальной 
информации 
в социально-
экономичес-
кой области

4.1. Утверждение (одобрение) концепции методологии систематизации и кодиро-
вания информации, а также совершенствования и актуализации общероссийских 
классификаторов, реестров и информационных ресурсов

4.2. Разработка постановления Правительства Российской Федерации о порядке 
создания, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных ресурсов

4.3. Разработка предложений по созданию государственного регистра населения 
в соответствии с Концепцией создания системы персонального учета населения 
Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2005 г. № 748-р, при необходимости с внесением предложе-
ний по ее изменению и дополнению

4.4. Разработка Концепции создания единой информационной среды в сфере систе-
матизации и кодирования информации

4.5. Разработка Концепции единой информационной системы административно- 
территориального деления Российской Федерации

4.6.  Обеспечение межведомственной координации деятельности в сфере 
систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информа-
ции в социально-экономической области в части пунктов Плана мероприятий по 
формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также 
совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров 
и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 31 июля 2014 г. № 4970п-П10, 
предусмотренных на 2014 г.

4.7. Разработка порядка формирования и ведения реестра участников бюджет-
ного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса
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Основные компо-
ненты стратегии 
развития Казна-
чейства России

Стратегичес-
кие цели

Стратегичес-
кие задачи

Мероприятие на 2014 год

Наименование мероприятия

4.8. Участие в подготовке предложений по разработке проектов изменений  
в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) в целях обеспечения раскрытия в ОКПД2 в разделе F группировок, 
включающих здания и сооружения, используемых при классификации основных 
фондов в Общероссийском классификаторе основных фондов (ОКОФ), отражения 
отдельных позиций Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1), Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОКДП) ОК 004-93, Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД) ОК034-2007 (КПЕС 2002), Общероссийского 
классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93 и Общероссийского классифика-
тора продукции (ОКП) ОК 005-93, используемых при формировании технико-эконо-
мической и социальной информации в социально-экономической области

4.9. Разработка плана мероприятий по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации о порядке создания, ведения, изменения и применения 
отдельных информационных ресурсов

5. Создание 
условий по 
обеспечению 
централиза-
ции ведения 
учета по 
исполнению 
бюджетов пу-
блично-право-
вых образова-
ний в органах 
Федерального 
казначейства

5.1. Разработка и утверждение Концепции централизации функций ведения бюд - 
жетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований 
в органах Федерального казначейства

5.2. Проведение эксперимента  по централизации расчета заработной платы и дру-
гих выплат персоналу Федерального казначейства в ФКУ «ЦОКР»

5.3. Внесение изменений в действующие и разработка новых нормативных право-
вых документов, определяющих порядок ведения бюджетного учета и формирова-
ния бюджетной отчетности в соответствии с Концепцией централизации функций 
ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых 
образований в органах Федерального казначейства

3. Усовер-
шенствовать 
систему 
бюджетных 
платежей

6. Реформиро-
вание системы 
бюджетных 
платежей

6.1. Создание условий для реализации требований международных платежных 
систем, установленных к принципиальным членам, и разработка нормативных 
правовых актов, определяющих полномочия Федерального казначейства по эмис-
сии, эквайрингу платежных карт

6.2. Разработка плана счетов и инструкции по его применению 

6.3. Согласование новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и подготовка предложений по внесению изменений в законодательные акты 
Российской Федерации

6.4. Совершенствование и развитие Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах

6.5.  Создание платежно-информационных сервисов Федерального казначейства 
в части платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

6.6. Разработка механизма и проектов нормативных правовых актов, регулирую-
щих полномочия отдельных  администраторов доходов по выставлению требова-
ний о списании денежных средств со счетов организаций, открытых в кредитных 
организациях

4. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7. Повышение 
эффективнос-
ти процессов 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
Российской 
Федерации

7.1. Организация работы Федерального казначейства по предоставлению бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков  средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)

7.2. Организация работы Федерального казначейства по осуществлению операций 
по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части 
покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо

7.3. Совершенствование механизма размещения средств федерального бюджета 
на банковских депозитах

7.4. Разработка прототипа механизма прямого дебета единых счетов органов 
Федерального казначейства в платежной системе Банка России

8. Участие 
Федерального 
казначейства 
в контрактной 
системе

8.1. Обеспечение ведения Федеральным казначейством реестра договоров, заклю-
ченных заказчиками в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
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Основные компо-
ненты стратегии 
развития Казна-
чейства России

Стратегичес-
кие цели

Стратегичес-
кие задачи

Мероприятие на 2014 год

Наименование мероприятия

8.2. Разработка и внедрение механизма синхронизации процессов ведения реестра 
контрактов, реестра банковских гарантий, реестра соглашений, учета бюджетных 
обязательств

8.3. Обеспечение реализации Федеральным казначейством ведения реестра бан-
ковских гарантий для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

8.4. Развитие  и обеспечение бесперебойного функционирования официального 
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в соответствии 
с требованиями Федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и  от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

8.5. Обеспечение возможностей контроля соответствия информации об объемах 
финансового обеспечения в планах-графиках информации об объемах финансового 
обеспечения, утвержденного и доведенного заказчику, на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг с 1 января 2015 года на федеральном уровне и обеспечение 
исполнения Федеральным казначейством контрольных полномочий, предусмо-
тренных частями 5 и 7 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Внутренние 
функциональные 
и управленческие 
процессы.
Кадры

5. Обеспечить 
надежность 
функциони-
рования 
Казначей-
ства России 
и устойчи-
вость казна-
чейской 
системы

9. Обеспечение 
функциони-
рования 
и развитие 
информаци-
онных систем 
и технологий 
Федерального 
казначейства 

9.1. Развитие технологий взаимодействия с клиентами Федерального казначей-
ства, оптимизация информационного обмена  в прикладном программном 
обеспечении Федерального казначейства. Модернизация транспортной системы 
Федерального казначейства и развитие СУФД-портала для клиентов Федерального 
казначейства

9.2. Создание инфраструктуры для облачных вычислений и  централизации инфор-
мационных сервисов Федерального казначейства

9.3. Создание отказоустойчивой информационно-технической структуры Феде-
рального казначейства и развитие Системы управления эксплуатацией и создание 
ситуационного центра Федерального казначейства

9.4. Развитие Информационно-правовой базы «Правовые акты Федерального 
казначейства» (ИПБ ПАФК)

9.5. Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального 
казначейства и защиты сведений ограниченного доступа

9.6. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства

 10. Совер-
шенствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства

10.1. Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства

10.2. Развитие механизмов внутреннего контроля Федерального казначейства

10.3. Внедрение системы обеспечения функционирования органов Федерального 
казначейства через Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» и стандартов эксплуатации и обслуживания 
объектов органов Федерального казначейства

10.4. Развитие международного сотрудничества Казначейства России (в т. ч. меж-
дународные проекты и организации — PEMPAL, ATЭC)

10.5. Разработка перспективной организационно-функциональной модели Феде-
рального казначейства

10.6. Создание системы управления казначейскими рисками  в Федеральном 
казначействе

10.7. Внедрение в Федеральном казначействе системы управления реализацией 
Государственных программ Российской Федерации и развитие системы оценки 
эффективности деятельности органов Федерального казначейства

10.8. Совершенствование механизмов управления персоналом и внедрение эф-
фективной корпоративной кадровой политики в Федеральном казначействе и его 
территориальных органах

10.9. Развитие и ведение информационно-образовательного портала для сотруд-
ников функциональных подразделений территориальных органов Федерального 
казначейства и их клиентов
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1. Информация о выполнении основных мероприятий 
на 2014 год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России

1.1. Обеспечение с 1 января 
2015 года операций по счету 40116 
с использованием пластиковых карт 
в интересах публично-правовых 
образований

Разработан и  издан приказ Федерального 
казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н «Об утверж-
дении Правил обеспечения наличными денежны-
ми средствами организаций, лицевые счета ко-
торым открыты в  территориальных органах Фе-
дерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований)» (зарегистрирован в Минюсте 
России от 29 сентября 2014 г. № 34153) (далее — 
Приказ № 10н).

Приказ № 10н, типовая Дорожная карта по ре-
ализации мероприятий по  обеспечению органи-
заций, лицевые счета которым открыты в органах 
Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований), денежные средства и конкурс-
ная документация доведены до  территориаль-
ных органов Федерального казначейства (далее — 
ТОФК).

В течение 2014 года были проведены монито-
ринги:
 • объемов денежных средств, перечисленных 

из  федерального бюджета на  корпоративные 
карты организаций (в рамках исполнения при-
каза Федерального казначейства от  7  авгу-
ста 2009 г. № 180 «О представлении информа-
ции для формирования отчетов о мониторин-
ге финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств феде-
рального бюджета» по состоянию на 1 января, 
1 апреля, 1 июля, 1 октября 2014 года и 1 янва-
ря 2015 года);

 • количества счетов, открытых финансовым ор-
ганам субъекта Российской Федерации (муни-
ципальным образованиям) в  подразделениях 
Банка России (кредитных организациях) на ба-
лансовом счете №  40116 для обеспечения на-
личными денежными средствами организаций;

 • количества счетов, открытых ТОФК на балан-
совом счете №  40116 в  подразделениях, поле-

вых учреждениях Банка России и  кредитных 
организациях;

 • о среднедневных остатках по балансовому сче-
ту № 40116.
Кроме того, еженедельно проводился мони-

торинг информации о  ходе реализации меро-
приятий и  готовности обеспечения с  1  января 
2015 года наличными денежными средствами ор-
ганизаций сектора государственного управления.

1.2. Совершенствование процедур 
кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета и учета 
операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

В рамках совершенствования процедур кас-
сового обслуживания исполнения федерального 
бюджета и учета операций со средствами неучаст-
ников бюджетного процесса Федеральным казна-
чейством проведен ряд мероприятий.

В 2014 году проведены мероприятия по усовер-
шенствованию процедуры отражения на лицевых 
счетах клиентов сумм поступлений на счета 40105 
«Средства федерального бюджета» (далее — Счет 
40105) и 40501 «Счета организаций, находящихся 
в федеральной собственности. Финансовые орга-
низации» (далее — Счет 40501) ТОФК.

Проведен анализ количества и  причин отне-
сения сумм поступлений на  Счет 40105 и  Счет 
40501 к  невыясненным платежам по  состоянию 
на 1 сентября и 1 декабря 2014 года. Реализована 
автоматическая выверка сумм, отнесенных к не-
выясненным платежам (далее — НВС) по Счету 
40501, исключительно по  критерию номера ли-
цевого счета. Доработано прикладное программ-
ное обеспечение (далее — ППО) «Автоматизиро-
ванная система Федерального казначейства» (да-
лее  — «АС  ФК») в  целях минимизации количе-
ства НВС и унификации и прозрачности причин 
отказа в  принятии документов клиентов, ука-
зываемых органами Федерального казначейства 
в протоколах:
 • разработан справочник причин отказов в при-

нятии документов клиентов, указываемых 
в протоколах;
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 • реализована корректная работа анализатора 
по выписке банка;

 • исправлено неправомерное отнесение сумм по-
ступлений на  Счет 40501 анализатором ППО 
«АС ФК» к НВС;
Реализован механизм доведения до  главных 

распорядителей средств федерального бюджета 
(далее  — ГРБС) сводной информации о  показа-
телях исполнения бюджета по подведомственным 
учреждениям.

С 1 июля 2014  года реализован и применяет-
ся во всех ТОФК механизм автоматического санк-
ционирования расходов при осуществлении кас-
совых выплат, для санкционирования которых 
в  случаях, установленных Порядком санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получа-
телей средств федерального бюджета и  админи-
страторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
(далее  — Минфин России) от  1  сентября  2008  г. 
№  87н (далее  — Порядок №  87н), не  требуется 
представление клиентами документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств 
(далее  — механизм «Автосанкционирование»). 
Проведен мониторинг участников и  неучастни-
ков бюджетного процесса федерального уров-
ня, использующих механизм «Автосанкциониро-
вание», по состоянию на 1  сентября и 1 декабря 
2014 года, показавший положительную динамику 
применения механизма «Автосанкционирования» 
и его востребованность клиентами органов Феде-
рального казначейства.

В 2014 году были завершены реорганизацион-
ные мероприятия в отношении российских акаде-
мий наук, а также реорганизовано Министерство 
регионального развития Российской Федерации 
и упразднен Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации.

Принято участие в образовании Министерства 
Российской Федерации по делам Крыма и Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, в  том чис-
ле разработаны и доведены до указанных мини-
стерств дорожные карты, направленные на реали-
зацию указов об их создании.

По наиболее рискоемким направлениям кас-
сового обслуживания исполнения федерального 
бюджета в ТОФК в течение 2014 года были под-
готовлены и направлены разъясняющие письма.

На базе Международной школы управления 
«Интенсив» проведены следующие всероссийские 
телесеминары с ТОФК:

 • в  июне 2014  года  — на  тему «Вопросы кассо-
вого обслуживания исполнения федерального 
бюджета и учета операций со средствами феде-
ральных бюджетных и федеральных автоном-
ных учреждений». По итогам указанного теле-
семинара в  защищенной корпоративной вы-
числительной сети Федерального казначейства 
(далее — ЗКВС) размещены соответствующие 
обучающие материалы;

 • в период с 26 по 28 ноября 2014 года — на тему 
«Обеспечение органами Федерального казна-
чейства кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета по  расходам и  обслу-
живания неучастников бюджетного процесса». 
Обеспечен учет бюджетных обязательств полу-
чателей средств федерального бюджета.
Обеспечено формирование ТОФК и направле-

ние в Минфин России Отчета об исполнении бюд-
жетных обязательств, принятых в целях реализа-
ции Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы (далее — ФАИП) (код формы документа 
0531739) за 2013 год, а также за I, II и III кварта-
лы 2014 года.

В 2014 году внедрены в полном объеме поло-
жения Правил осуществления капитальных вло-
жений в  объекты государственной собственно-
сти Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 января 
2014 г. № 13 (федеральные государственные уни-
тарные предприятия переведены на обслуживание 
в ТОФК в части бюджетных инвестиций).

С 1 января 2014 года исполнение федерального 
бюджета по расходам, связанным с осуществлени-
ем капитальных вложений в объекты ФАИП, реа-
лизуется двумя способами:
 • путем осуществления бюджетных инвестиций;
 • путем предоставления субсидий на  осущест-

вление капитальных вложений.
Утвержден приказ Федерального казначейства 

от 4 апреля 2014 г. № 67 «Об утверждении Порядка 
организации работы в Федеральном казначействе 
по исполнению приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н 
«О порядке составления и ведения кассового пла-
на исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году».

Осуществлена координация работы по  во-
просам прогнозирования и кассового планиро-
вания:
 • подготовлены и  направлены в  адрес участни-

ков процесса прогнозирования, в Минфин Рос-
сии и в ТОФК организационные письма;
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 • с 1  апреля 2014  года обеспечено полномас-
штабное вовлечение в процесс прогнозирова-
ния и кассового планирования участников про-
цесса прогнозирования (ГРБС, главными адми-
нистраторами доходов федерального бюджета 
(далее — ГАДБ), главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюдже-
та (далее — ГАИФДБ) формируются прогноз-
ные сведения в Единой информационно-анали-
тической системе (далее — ЕИАС Минфина));

 • с 1 апреля 2014 года в ЕИАС Минфина обеспе-
чено ежемесячное централизованное предо-
ставление всем участникам процесса прогнози-
рования оперативной информации об исполне-
нии федерального бюджета с целью повышения 
качества прогнозирования.
Организовано оперативное взаимодействие 

с участниками процесса прогнозирования в рам-
ках реализации приказа Минфина России от 9 де-
кабря 2013 г. № 117н «О порядке составления и ве-
дения кассового плана исполнения федерального 
бюджета в текущем финансовом году».

На постоянной основе осуществляется мони-
торинг вопросов, поступающих от  участников 
процесса прогнозирования при осуществлении 
Федеральным казначейством полномочий по про-
гнозированию и кассовому планированию. Пись-
ма о проблемах формирования сведений в ЕИАС 
Минфина, о разъяснении вопросов к новому по-
рядку составления и ведения кассового плана на-
правлены в Минфин России.

В 2014 году мониторинг качества прогнозиро-
вания и  кассового планирования средств феде-
рального бюджета осуществлялся на постоянной 
основе.

В пилотные ТОФК направлены письма о  не-
обходимости реализации мероприятий по  орга-
низации взаимодействия с отдельными финансо-
выми органами субъектов Российской Федерации 
в  целях создания условий для разработки про-
тотипа механизма консолидации кассового пла-
на Казначейства России и  о представлении кас-
совых планов субъектов Российской Федерации. 
С  июля 2014  года всеми пилотными ТОФК еже-
месячно формируются кассовые планы субъек-
тов Российской Федерации (прогнозы движе-
ния средств на  счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации). В  августе 2014  года пилот-
ными ТОФК были представлены предложения 
по  проектам нормативных правовых актов (да-
лее — НПА) в части реализации функции плани-
рования и прогнозирования на едином казначей-
ском счете (далее — ЕКС), а также по организации 
в ТОФК работ по реализации данного полномо-

чия. Определены основные параметры Кассово-
го плана Казначейства России (прогноза движе-
ния средств на ЕКС), с июня 2014 года тестирует-
ся прототип механизма его консолидации.

В течение 2014  года вносились предложения 
по  доработке технологических регламентов, ис-
пользуемых Федеральным казначейством при осу-
ществлении прогнозирования и кассового плани-
рования средств федерального бюджета.

1.3. Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
и осуществление учета операций 
со средствами неучастников 
бюджетного процесса

Утверждены и зарегистрированы в Министер-
стве юстиции Российской Федерации приказы Фе-
дерального казначейства:
 • от 29  октября 2014  г. №  16н «О  порядке осу-

ществления территориальными органами Фе-
дерального казначейства операций со средства-
ми юридического лица (его обособленного под-
разделения), не являющегося участником бюд-
жетного процесса»;

 • от 26 марта 2014 г. № 5н «Об утверждении по-
рядка осуществления территориальными орга-
нами Федерального казначейства в  2014  году 
полномочий получателя средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации по перечислению 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета субъекта Российской Федера-
ции в местный бюджет в форме субсидий, суб-
венций и  иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение»;

 • от 30 апреля 2014 г. № 8н «О порядке представ-
ления территориальными органами Федераль-
ного казначейства органам государственно-
го (муниципального) финансового контроля, 
созданным законодательными (представитель-
ными) органами, по  их запросу информации 
о кассовых операциях по исполнению соответ-
ствующих бюджетов».
Проведены мероприятия по:

 • расширению сферы применения Сводной за-
явки на  кассовый расход (для уплаты нало-
гов) (код формы по КФД 0531860) участника-
ми бюджетного процесса бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также юри-
дическими лицами, не являющимися в соответ-
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ствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации участниками бюджетного процесса;

 • разработке реквизитного состава электронной 
формы (формуляра) универсального акта при-
емки-передачи показателей лицевого счета кли-
ента (далее — Акт) в компоненте «Управление 
формулярами» подсистемы обеспечения ин-
теграции, ведения реестров и формуляров Го-
сударственной интегрированной информаци-
онной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее  — 
ГИИС «Электронный бюджет»). С  учетом за-
мечаний и предложений пилотных управлений 
Федерального казначейства по субъектам Рос-
сийской Федерации доработаны реквизитный 
состав универсального формуляра Акта и пра-
вила заполнения Акта;

 • разработке проекта матрицы вариантов кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований по  результатам прове-
денной предварительной классификации от-
дельных функций финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) по исполнению соответствующих 
бюджетов, передаваемых органам Федерально-
го казначейства при кассовом обслуживании 
ими исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на основании реа-
лизованной функциональности ППО «АС ФК»;

 • разработке требований к универсальному кон-
структору отчетов для сбора и свода аналити-
ческой информации.
Подготовлены и направлены:

 • в органы Федерального казначейства и финан-
совые органы субъектов Российской Федера-
ции  — совместное письмо Минфина России 
и  Федерального казначейства о  возможности 
открытия лицевых счетов получателям бюд-
жетных средств субъекта Российской Федера-
ции, находящимся за  пределами территории 
субъектов Российской Федерации, в  органах 
Федерального казначейства или финансовых 
органах субъектов Российской Федерации в ус-
ловиях осуществления информационного об-
мена через ППО «Система удаленного финан-
сового документооборота» (далее — «СУФД»);

 • в органы Федерального казначейства — Дорож-
ная карта по открытию в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства лицевых сче-
тов получателям бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации, находящимся за  пре-
делами территории субъектов Российской Фе-
дерации и осуществляющим операции с бюд-

жетными средствами на счетах, открытых им 
в кредитных организациях.

1.4. Совершенствование механизма 
финансового обеспечения 
полномочий избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации

Механизм доведения средств федерального 
бюджета до  избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации находится на согласовании 
с Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.

1.5. Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

В рамках повышения качества кассового об-
служивания исполнения бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции (далее  — ГВФ  РФ) Федеральным казначей-
ством проведен ряд мероприятий.

Разработан и утвержден приказ Федерального 
казначейства от 3 марта 2014 г. № 3н «О внесении 
изменений в  Порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации и  поря-
док осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации по ис-
полнению соответствующих бюджетов, утверж-
денный приказом Федерального казначейства 
от 23 августа 2013 г. № 12н», в соответствии с ко-
торым обеспечено направление органами контро-
ля за уплатой страховых взносов инкассовых по-
ручений в электронном виде через ТОФК в под-
разделения Банка России для взыскания денежных 
средств со счетов плательщиков страховых взно-
сов, а  также возможность отзыва предоставлен-
ных ранее органами контроля за уплатой страхо-
вых взносов инкассовых поручений.

В рамках реализации механизма привлече-
ния средств бюджетов ГВФ  РФ на  единый счет 
федерального бюджета осуществлены меропри-
ятия по  обеспечению перечисления с  1  января 
2015  года остатков средств со  счетов, открытых 
Межрегиональному операционному управлению 
Федерального казначейства (далее  — МОУ  ФК) 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014 225

III
Приложения

в подразделении Банка России, на которых отра-
жаются операции по учету средств бюджетов Пен-
сионного фонда Российской Федерации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
на единый счет федерального бюджета в порядке, 
установленном Минфином России, а именно:
 • разработаны и  направлены в  Минфин Рос-

сии предложения в  приказ Минфина России 
от 17 декабря 2014 г. № 153н «О порядке пере-
числения в 2015 году остатков средств со сче-
тов, открытых территориальным органам Фе-
дерального казначейства в  подразделениях 
Центрального банка Российской Федерации, 
на  единый счет федерального бюджета и  их 
возврата на указанные счета»;

 • утвержден приказ Федерального казначейства 
от 29 декабря 2014 г. № 324 «Об утверждении 
Порядка обмена информацией между Феде-
ральным казначейством и  его территориаль-
ными органами при перечислении в 2015 году 
остатков средств со  счетов, открытых терри-
ториальным органам Федерального казначей-
ства в  подразделениях Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, на еди-
ный счет федерального бюджета и их возвра-
та на указанные счета в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона «О  федеральном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов».

1.6. Повышение качества 
организации исполнения судебных 
актов

Федеральным законом от  4  ноября 2014  г. 
№  347-ФЗ «О  внесении изменений в  части пер-
вую и  вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в статьи 45 и 46 
Налогового кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с  которыми взыскание суммы нало-
га, не превышающей 5 млн рублей, осуществля-
ется в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, за счет де-
нежных средств, отраженных на лицевых счетах 
налогоплательщика (налогового агента) — орга-
низации.

Для взыскания налога налоговому органу 
предписано направлять решение о взыскании на-
лога, сбора, пеней и  штрафов на  бумажном но-
сителе или в  электронной форме в  орган, осу-
ществляющий открытие и ведение лицевых сче-
тов в  соответствии с  бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, по месту открытия 
лицевого счета налогоплательщика (налогового 
агента).

В связи с этим Федеральным законом от 4 ок-
тября 2014  г. №  283-ФЗ «О  внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 30 Федерального закона «О  внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», глава 24.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и часть 20 статьи 
30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» допол-
нены положениями, предусматривающими ор-
ганизацию исполнения органами Федерального 
казначейства решений налоговых органов о взы-
скании налога, сбора, пеней и  штрафов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и  средства бюджетных (автономных) уч-
реждений.

Для удобства взыскателей при обращении 
взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и  средства бюд-
жетных и автономных учреждений на официаль-
ном сайте Федерального казначейства в сети Ин-
тернет www.roskazna.ru (далее  — Официальный 
сайт www.roskazna.ru) создан сервис для заполне-
ния взыскателем заявления на предъявление ис-
полнительного документа (далее — ИД), помога-
ющий взыскателю корректно заполнить заявление 
в части:
 • автоматически (при указании должника) за-

полняемого наименования органа Федерально-
го казначейства, в которое необходимо предъ-
явить ИД;

 • автоматически (при указании взыскателем 
ИНН банка) заполняемого наименования 
и  реквизитов банка, в  котором открыт счет 
взыскателя.
Предусмотрена возможность сохранения или 

печати заявления для его последующего направле-
ния в надлежащий орган Федерального казначей-
ства для организации исполнения ИД. Реализация 
дополнительного сервиса для взыскателя позволит 
исключить возвраты ИД по причине его ошибоч-
ного направления в орган Федерального казначей-
ства, в котором не открыт лицевой счет должни-
ка, а  также неточного указания реквизитов бан-
ковского счета взыскателя.
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Федеральным казначейством совместно с Мо-
сковским городским судом проведен эксперимент 
по направлению «модели» электронного исполни-
тельного документа (далее — ЭИД) в тестовом ре-
жиме, по итогам которого в результате направле-
ния ЭИД на базе Тверского районного суда г. Мо-
сквы и  управлений Федерального казначейства 
(далее — УФК) по г. Москве и Московской обла-
сти продемонстрирована возможность направле-
ния судом ЭИД и организации его исполнения ор-
ганами Федерального казначейства.

В целях обеспечения комплексного и  скоор-
динированного подхода к исполнению пилотного 
проекта создана рабочая группа, в которую вошли 
представители УФК по г. Москве и Арбитражно-
го суда г. Москвы.

Работа проводилась в  тесном организацион-
но-техническом взаимодействии с  Арбитраж-
ным судом г. Москвы, Московским городским су-
дом, Тверским районным судом г. Москвы и УФК 
по г. Москве и Московской области.

Для перехода от эксперимента к реальному на-
правлению и исполнению ЭИД необходимо вне-
сение изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, утверждение форма-
тов ЭИД соответствующим НПА Правительства 
Российской Федерации, доработка программно-
го обеспечения (далее  — ПО) судебных органов 
и  органов Федерального казначейства, а  также 
усовершенствование технической возможности 
передачи ЭИД для участников электронного вза-
имодействия.

В связи с  этим Федеральным казначейством 
подготовлены предложения по  внедрению ЭИД 
в виде проекта федерального закона «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части выдачи исполни-
тельных документов в электронном виде» и про-
екта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении форматов исполни-
тельного документа, направляемого в  электрон-
ном виде».

Внесенные в настоящее время в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации на  рассмотрение проекты федераль-
ных законов №  605519-6 «О  внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
и  №  605506-6 «О  внесении изменений в  отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-
ции (в  части организации исполнения исполни-
тельных документов в  электронной форме)» со-
держат изменения, направленные на нормативное 
закрепление для Минфина России и органов Фе-
дерального казначейства возможности осущест-
вления организации исполнения судебных актов 
на  основании ИД, направленных судом в  элек-
тронной форме.

Положительными эффектами от  использова-
ния ЭИД являются:
 • устранение риска потери и порчи ИД, а также 

устранение риска предъявления на исполнение 
поддельных ИД;

 • направление ИД в  надлежащий орган Феде-
рального казначейства по  принципу одного 
окна;

 • оперативное устранение опечаток и  техниче-
ских ошибок между судом и органом Федераль-
ного казначейства;

 • ускорение передачи ИД на  исполнение и как 
следствие  — более быстрое получение взы-
скателем денежных средств, что является важ-
ным и  прогрессивным моментом по  сравне-
нию с  используемым в  настоящее время до-
статочно длительным процессом направления 
ИД на исполнение посредством почтовых ка-
налов связи;

 • контроль за  содержанием заполняемых граф 
ЭИД в ПО. Так, например, в ПО предусмотрен 
контроль за  необходимым количеством цифр 
в банковском счете взыскателя, а также за кор-
ректным указанием даты выдачи ИД, которая 
не может быть ранее даты вступления в закон-
ную силу судебного акта.
За счет внедрения ЭИД в систему организации 

исполнения судебных актов сократятся сроки ис-
полнения судебных актов, автоматизация процес-
сов передачи информации позволит усилить про-
зрачность и открытость данной стадии судопро-
изводства. Указанные факторы в  совокупности 
приведут к наиболее полному и законному соблю-
дению прав и интересов взыскателей.

В целях повышения качества организации ис-
полнения судебных актов подготовлен и размещен 
на Официальном сайте www.roskazna.ru обзор су-
дебной практики по делам с участием органов Фе-
дерального казначейства за 2014 год.
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1.7. Разработка и внедрение 
механизма осуществления 
электронного санкционирования 
оплаты денежных обязательств 
получателя бюджетных средств 
на основании унифицированной 
электронной формы документа, 
подтверждающего возникновение 
денежных обязательств

Разработана и  направлена в  пилотные орга-
ны Федерального казначейства Дорожная кар-
та для пилотирования механизма осуществления 
электронного санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателя бюджетных средств 
на  основании унифицированной электронной 
формы документа, подтверждающего возникно-
вение денежных обязательств (далее — Механизм 
электронного санкционирования).
Осуществлено пилотирование Механизма элек-
тронного санкционирования в пилотных органах 
Федерального казначейства, результаты которого 
признаны успешными.

1.8. Разработка механизма  
доведения в электронном виде 
главными распорядителями  
средств федерального бюджета 
до высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации соглашения 
о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение

В рамках указанного мероприятия:
 • разработан реквизитный состав унифициро-

ванной формы (формуляра) Соглашения о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение (далее — Соглашение);

 • разработан бизнес-процесс технологии заклю-
чения Соглашения в электронном виде;

 • в Минфин России направлены материалы для 
планирования работ по созданию подсистемы 
«Бюджетное планирование» в  ГИИС «Элек-
тронный бюджет».

1.9. Разработка механизма доведения 
в электронном виде главными 
распорядителями средств 
федерального бюджета 
до федеральных учреждений 
соглашения о предоставлении 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
государственного задания и самого 
государственного задания

Разработан реквизитный состав унифициро-
ванных форм (формуляров) Соглашений:
 • на предоставление федеральным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания;

 • на предоставление федеральным бюджетным 
и  автономным учреждениям субсидии на  ка-
питальные вложения.
Разработан бизнес-процесс технологии заклю-

чения указанных Соглашений в электронном виде.
В Минфин России направлены материалы для 

планирования работ по  созданию подсистемы 
«Бюджетное планирование» в ГИИС «Электрон-
ный бюджет».

1.10. Совершенствование механизма 
предоставления из федерального 
бюджета межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение

В 2014 году в органах Федерального казначей-
ства внедрен новый механизм предоставления 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации (местным бюдже-
там) (далее  — Межбюджетные трансферты «под 
потребность»).

Применен в  режиме пилотирования «сквоз-
ной» механизм предоставления Межбюджетных 
трансфертов «под потребность» (федеральный 
бюджет — бюджет субъекта Российской Федера-
ции — местный бюджет).

Также реализовано в режиме пилотирования 
предоставление Межбюджетных трансфертов 
«под потребность» в бюджеты субъектов Россий-
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ской Федерации на осуществление бюджетных ин-
вестиций в разрезе объектов ФАИП.

Подкрепление единого счета бюджета субъекта 
Российской Федерации и кассовые выплаты полу-
чателя средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, 
осуществляются в рамках одного рабочего дня.

Подготовлены и направлены в Минфин России 
предложения:
 • по внесению изменений в  статью 23 Феде-

рального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» в части добав-
ления нормы об увеличении бюджетных ассиг-
нований на  предоставление из  федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Феде-
рации) бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации (местным бюджетам) субсидий, суб-
венций и  иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в  пределах не-
использованных остатков лимитов бюджетных 
обязательств очередного финансового года при 
наличии потребности у субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) в  указанных 
трансфертах в соответствии с решением ГРБС 
(бюджета субъекта Российской Федерации);

 • для подготовки проекта федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», включающие 
аналогичные вышеуказанным предложения 
по урегулированию порядка увеличения в оче-
редном финансовом  году соответствующим 
ГРБС бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в  размере 
неиспользованного остатка лимитов бюджет-
ных обязательств на конец текущего финансо-
вого года;

 • для включения в  проект перечня межбюд-
жетных трансфертов из  федерального бюд-
жета в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации в  форме субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, предоставление которых 
в  2015  году осуществляется в  пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, источ-
ником финансового обеспечения которых яв-
ляются данные межбюджетные трансферты, 
предусмотренного статьей 10 Федерального 
закона от  1  декабря 2014  г. №  384-ФЗ «О  фе-
деральном бюджете на  2015  год и  плановый 
период 2016 и 2017 годов».

В рамках проведения мероприятий по  ши-
рокомасштабному внедрению нового механизма 
с ГРБС:
 • внесены изменения в  приказ Федерального 

казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 «Об ор-
ганизации работы территориальных органов 
Федерального казначейства по осуществлению 
полномочий получателя средств федерально-
го бюджета по перечислению в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации из федерального 
бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение»;

 • обеспечена возможность получения ГРБС вы-
писок из лицевых счетов по переданным пол-
номочиям, открытых в ТОФК;

 • в 2014 году ГРБС осуществлялось применение 
нового механизма по  межбюджетным транс-
фертам, включенным в  распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от  26  де-
кабря 2013  г. №  2563-р «Об утверждении пе-
речня межбюджетных трансфертов из  фе-
дерального бюджета в  бюджеты субъектов 
Российской Федерации в  форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, предостав-
ление которых в  2014  году осуществляется 
в  пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по  расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются данные межбюджет-
ные трансферты»;

 • обеспечено формирование и  представление 
ГРБС Сводных данных по лицевым счетам под-
ведомственных учреждений главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств 
в части операций по лицевым счетам для уче-
та средств по переданным полномочиям полу-
чателя бюджетных средств, открытым ТОФК.

1.11. Совершенствование контроля, 
осуществляемого органами 
Федерального казначейства, 
за исполнением отдельных 
государственных контрактов 
Российской Федерации

В рамках выполнения указанного мероприятия:
 • проведены анализ международного опыта 

и мониторинг исполнения отдельных государ-
ственных контрактов, по результатам которого 
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разработан бизнес-процесс совершенствования 
контроля за исполнением отдельных государ-
ственных контрактов;

 • в  Минфин России направлены предложения 
по внесению изменений в НПА Российской Фе-
дерации, предусматривающие совершенствова-
ние контроля за  исполнением отдельных госу-
дарственных контрактов Российской Федерации.

1.12. Обеспечение ведения операций 
с иностранной валютой 
в территориальных органах 
Федерального казначейства

В рамках выполнения указанного мероприятия:
 • осуществлен мониторинг валютных операций, 

проводимых на  лицевых счетах, открытых 
в ТОФК, на основании данных, предоставлен-
ных ТОФК, а  также проведен анализ объема 
таких операций;

 • разработаны схемы возможного проведения 
операций с  иностранной валютой на  лице-

вых счетах получателей средств федерально-
го бюджета;

 • в Банк России направлен запрос о возможно-
сти открытия в территориальных учреждени-
ях Банка России счетов ТОФК в иностранных 
валютах, в ответ на который Банк России пись-
мом от 27 ноября 2014 г. № 017-45-5/9437 (да-
лее  — Письмо Банка России) отказал ТОФК 
в открытии указанных счетов.
По результатам анализа Письма Банка России, 

а также учитывая необходимость осуществления 
мероприятий, направленных на обеспечение бес-
перебойного осуществления платежей, подпада-
ющих под валютное законодательство Россий-
ской Федерации, в том числе в иностранной ва-
люте, был разработан прототип проведения пла-
тежей в  иностранных валютах через МОУ  ФК, 
а  также пересмотрены необходимость и  сроки 
проведения эксперимента в  ТОФК по  осущест-
влению операций с иностранной валютой на ли-
цевых счетах получателей средств федерального 
бюджета.

2. Обеспечение прозрачности и доступности 
информации о государственном секторе 
и общественных финансах

2.1. Обеспечение органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля информацией 
об исполнении федерального 
бюджета, кассовом обслуживании 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований и организация 
процедур, обеспечивающих 
применение мер бюджетно-правовой 
ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства 
в рамках установленных полномочий

В рамках выполнения указанного мероприятия:
 • 16 мая 2014 года заключено Соглашение об ин-

формационном взаимодействии Счетной па-
латы Российской Федерации и  Федерального 
казначейства;

 • Федеральным казначейством разработан про-
ект соглашения о  сотрудничестве и  инфор-
мационном взаимодействии Федерального 
казначейства и  Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора при осуществлении 
внутреннего государственного финансового 
контроля;

 • Федеральным казначейством разработан про-
ект соглашения об  информационном взаимо-
действии между Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и Федеральным казначей-
ством;

 • в  2014  году обеспечено заключение согла-
шений об информационном взаимодействии 
между УФК по  субъектам Российской Фе-
дерации и  контрольно-счетными органами 
(далее  — КСО) муниципальных образова-
ний. Заключение 977  соглашений с  КСО му-
ниципальных образований, обладающими 
статусом юридического лица, позволило до-
стигнуть ожидаемого от  реализации данно-
го мероприятия результата (заключение со-
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глашений с 80 % КСО муниципальных обра-
зований, созданных по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года).

2.2. Развитие мониторинга и анализа 
данных в государственных 
информационных системах

В рамках реализации мероприятия организо-
вана и проведена в течение 2014 года следующая 
работа:
 • во исполнение поручения Первого замести-

теля Председателя Правительства Российской 
Федерации И. И. Шувалова от 8 октября 2012 г. 
№  ИШ-П13-5972, поступившего из  Минфина 
России, в  январе и  июле 2014  года проведен 
мониторинг формирования начальных (макси-
мальных) цен контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд за 2013  год 
и  1-е полугодие 2014  года. Соответствующая 
информация представлена в Минфин России;

 • во исполнение поручений Президента Рос-
сийской Федерации от  11  октября 2011  г. 
№ Пр-3054 и Минфина России в соответствии 
с  пунктом 1 протокола совещания у  замести-
теля Министра финансов Российской Феде-
рации А.  М.  Лаврова от  19  октября 2011  г. 
№  69-АЛ/3 проведен мониторинг бюджетных 
обязательств получателей средств федерально-
го бюджета за декабрь 2013 года и I—III квар-
талы 2014 года. Соответствующая информация 
направлена в Контрольное управление Прези-
дента Российской Федерации, в Минфин Рос-
сии, а  также пилотным ГРБС (МВД России, 
Минсельхоз России, Росреестр)  — по  резуль-
татам мониторинга бюджетных обязательств, 
принятых их подведомственными получате-
лями средств федерального бюджета в декабре 
2013 года и за 9 месяцев 2014 года;

 • подготовлена и представлена в Минфин России 
информация в  рамках реализации поручения 
Президента Российской Федерации от 10 сен-
тября 2014 г. № ПР-2155;

 • в  соответствии с  запросами подготовлена 
и представлена следующая информация: 

 — Минфину России  — о  закупках у  постав-
щиков, зарегистрированных в  офшорных 
зонах;

 — Контрольному управлению Президента 
Российской Федерации — по вопросу обе-
спечения эффективности системы контро-
ля в  сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

 — Управлению ФСБ  России по  г.  Москве 
и Московской области — о стоимости то-
мографов;

 — Минэкономразвитию России  — для под-
готовки материалов во  исполнение пун-
кта 5 раздела 1 протокола заседания Пра-
вительства Российской Федерации от 28 но-
ября 2013 г. № 41 — об обеспечении мони-
торинга применения Федерального закона 
от 5 апреля 2013  г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в  сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее — Фе-
деральный закон № 44-ФЗ);

 • подготовлены и представлены в Минфин Рос-
сии сведения о  бюджетных обязательствах, 
принятых получателями средств федерального 
бюджета на основании заключенных государ-
ственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг с превышением 
референтных цен для проведения оценки каче-
ства финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями средств феде-
рального бюджета, по состоянию на 1 января, 
1 апреля и 1 октября 2014 года;

 • во исполнение поручения Первого замести-
теля Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И. И. Шувалова от 15 февра-
ля 2013 г. № ИШ-П13-916 проведен и представ-
лен в Минэкономразвития России мониторинг 
применения Федерального закона от  18  июля 
2011  г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) за I, II 
и III кварталы 2014 года.

2.3. Повышение качества данных 
в информационных системах 
Федерального казначейства

Реализовано и  введено в  эксплуатацию три 
вида сервисов обновления сведений Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (да-
лее  — ЕГРЮЛ) в  Перечне государственных му-
ниципальных учреждений по изменениям (через 
Систему межведомственного электронного взаи-
модействия (далее — СМЭВ)), регулярное (через 
СМЭВ) и полное обновление по запросу (на осно-
вании структурированной информации от  ФНС 
России в электронном виде).
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В личном кабинете органа, осуществляюще-
го функции и  полномочия учредителя (далее  — 
У чредитель), реализованы сервисы, предназначен-
ные для контроля и повышения качества данных: 
отчет «Мониторинг динамики формирования под-
ведомственных учреждений учредителями» и от-
чет о полном и своевременном размещении сведе-
ний подведомственными учреждениями.

На регулярной основе формируются и разме-
щаются в открытом доступе отчеты для Учреди-
телей, а также проводятся организационные меро-
приятия с Учредителями по повышению объема 
и  качества размещаемой на  Официальном сайте 
Российской Федерации в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размеще-
ния информации о  государственных (муници-
пальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее — 
Официальный сайт ГМУ) информации. Форми-
руются диагностические отчеты о  выявленных 
расхождениях в справочных данных, а также про-
водятся корректировочные мероприятия, обеспе-
чивающие повышение качества сведений об орга-
низациях в Перечне государственных и муници-
пальных учреждений на Официальном сайте ГМУ.

Выпущены в  промышленную эксплуатацию 
версии 17, 18, 18.1, 19, 20, 20.1 ППО «АС ФК», вер-
сии 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.0, 3.6.0, 3.7.0, 3.8.0 Офици-
ального сайта ГМУ, а также утверждены техноло-
гические регламенты к этим версиям ППО и орга-
низовано их внедрение в ТОФК.

С учетом старта с 2015 года эксплуатации под-
системы управления нормативной справочной 
информации ГИИС «Электронный бюджет» про-
ведена подготовительная работа в  части обеспе-
чения информационного взаимодействия Офи-
циального сайта ГМУ и  ГИИС «Электронный 
бюджет», осуществлена доработка ППО Офици-
ального сайта ГМУ и успешно проведены предва-
рительные приемочные испытания по получению 
из ГИИС «Электронный бюджет»:
 • общероссийских классификаторов;
 • справочников бюджетной классификации;
 • данных реестра участников бюджетного про-

цесса, а также юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса (далее — 
Сводный реестр).
С 2015 года данные об участниках бюджетного 

процесса, а также о юридических лицах, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, будут 
вестись в ГИИС «Электронный бюджет».

В первой половине 2015  года в  Сводном ре-
естре подлежат регистрации все государствен-
ные органы и организации федерального уровня, 
до конца 2015 года — все органы государственной 

власти и учреждения субъектового и муниципаль-
ного уровня.

Для организаций, включенных в Сводный ре-
естр, прямая подача заявок на  создание и  кор-
ректировку сведений в Перечне государственных 
и  муниципальных учреждений Официального 
сайта ГМУ будет запрещена. Сведения об органи-
зациях подлежат подаче и корректировке в Свод-
ном реестре и поступлению на Официальный сайт 
ГМУ через разработанный и  протестированный 
интерфейс автоматизированного обмена данными.

2.4. Развитие официального сайта 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В рамках выполнения мероприятия в  соот-
ветствии с  изменениями, внесенными в  приказ 
Минфина России от  21  июля 2011  г. №  86н «Об 
утверждении порядка предоставления информа-
ции государственным (муниципальным) учре-
ждением, ее размещения на  официальном сай-
те в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
(далее  — Приказ №  86н), на  Официальном сай-
те ГМУ реализован и  развивается функционал 
по  ведению личного кабинета органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя, 
имеющий следующие возможности:
 • отбор учреждений из  Перечня государствен-

ных (муниципальных) учреждений (далее  — 
Перечень ГМУ) на  Официальном сайте ГМУ 
для включения в подведомственную сеть с воз-
можностью загрузки информации о подведом-
ственных учреждениях из ранее сформирован-
ного файла и  публикации сформированной 
подведомственной сети;

 • рассмотрение и принятие (отклонение) заявок 
на включение (исключение) учреждений из ве-
домственной сети, поступивших от других фе-
деральных органов исполнительной власти (да-
лее — ФОИВ), органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (органов мест-
ного самоуправления), осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя;

 • формирование отчетов:
 — о  финансовом состоянии подведомствен-

ных учреждений;
 — об  исполнении учреждениями государ-

ственных (муниципальных) заданий;
 — о проверке сведений, опубликованных под-

ведомственными учреждениями с возмож-
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ностью проставления отметок о подтверж-
дении (отклонении) размещения сведений.

Обеспечена возможность размещения ФОИВ, 
органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (органами местного само-
управления), осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя в  отношении учреждений, 
информации о  своих подведомственных учреж-
дениях, которым доводятся государственные (му-
ниципальные) задания и  предоставляются суб-
сидии на иные цели в соответствии с Приказом 
№ 86н.

В соответствии с  положениями постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от  26  февраля 2014  г. №  151 «О  формировании 
и  ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и  муниципальных услуг и  работ, 
формировании, ведении и  утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и ра-
бот, оказываемых и  выполняемых федеральны-
ми государственными учреждениями, и  об об-
щих требованиях к  формированию, ведению 
и  утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и  работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)» обеспечена 
возможность загрузки базовых (отраслевых) пе-
речней государственных и муниципальных услуг 
и работ на Официальный сайт ГМУ, переданных 
ГИИС «Электронный бюджет», а также возмож-
ность просмотра и поиска по данным перечням.

2.5. Обеспечение развития 
программно-технических средств 
Государственной автоматизированной 
системы «Управление» 
в соответствии с функциональными 
и технологическими требованиями 
ко второй и третьей очереди 
модернизированной 
автоматизированной системы 
«Управление»

В рамках реализации работ по модернизации 
Государственной автоматизированной системы 
«Управление» (далее — ГАС «Управление»), в со-
ответствии с Планом развития ГАС «Управление» 
на  2014  год, одобренным протоколом заседания 
Правительственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улучшения ка-

чества жизни и  условий ведения предпринима-
тельской деятельности от 4 июня 2014 г. № 2, Фе-
деральным казначейством совместно с  заинтере-
сованными ФОИВ реализованы следующие меро-
приятия:
 • завершена опытная эксплуатация функциональ-

ности, реализованной в рамках второй очереди 
модернизации ГАС «Управление»;

 • успешно проведена апробация доработанного 
ППО ГАС «Управление» (2-й этап) в  соответ-
ствии с функциональными и технологически-
ми требованиями ко второй очереди модерни-
зации ГАС «Управление»;

 • регламент подключения и  интеграции 
с ГАС «Управление» актуализирован и опубли-
кован на портале Федерального казначейства;

 • осуществлена поддержка процесса подключе-
ния сотрудников федеральных и региональных 
органов исполнительной власти к ГАС «Управ-
ление»;

 • реализованы мероприятия по  интеграции 
информационных систем федеральных и  ре-
гиональных органов исполнительной власти 
с  ГАС  «Управление». На  базе Федерального 
казначейства проведен ряд технологических 
семинаров;

 • проведены работы по  доведению типово-
го регионального решения ГАС  «Управление» 
до субъектов Российской Федерации. На усло-
виях простой (неисключительной) лицензии 
безвозмездно переданы права на  использова-
ние программы для ЭВМ ППО «Типовое регио-
нальное решение» ГАС «Управление» в 22 субъ-
екта Российской Федерации.
В 2014  году было разработано 5  новых ин-

формационных панелей — преднастроенных от-
четов, доступных зарегистрированным пользова-
телям закрытой части портала ГАС «Управление», 
а также проведена модернизация созданных ранее 
информационных панелей. Кроме того, по итогам 
реализации работ 2014 года был настроен допол-
нительный инструмент анализа данных, реализо-
ван сервис запроса детализированной информа-
ции, разработаны дополнительные сервисы сбо-
ра и  представления данных, разработаны алго-
ритмы проведения комплексного сбора данных 
ГАС «Управление» по перечню показателей Ком-
плексного мониторинга социально-экономиче-
ского развития монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации  (моногоро-
дов). Также в закрытой части портала ГАС «Управ-
ление» размещены соответствующие формы вво-
да информации.
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2.6. Создание организационно-
функционального механизма для 
осуществления Федеральным 
казначейством функций агента 
валютного контроля

В целях усиления валютного контроля за орга-
низациями, расходующими бюджетные средства 
при совершении внешнеторговых сделок, госу-
дарственной программой Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 320 (далее — Го-
сударственная программа), предусмотрено внесе-
ние в 2018 году изменений в Федеральный закон 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле», предусматрива-
ющих закрепление за Федеральным казначейством 
функций агента валютного контроля.

В течение 2014  года Федеральным казначей-
ством проводилась организация информацион-
ного взаимодействия между Росфиннадзором 
и Федеральным казначейством в сфере валютно-
го контроля в части проработки специальных во-
просов, касающихся возможностей действующих 
программных комплексов ведомств и выработки 
технических параметров для передачи в Росфин-
надзор информации о  выявленных нарушениях 
валютного законодательства.

2.7. Обеспечение раскрытия 
информации о финансовой 
деятельности институциональных 
единиц государственного сектора 
Российской Федерации

Разработаны предложения в  части внесения 
изменений в  НПА с  целью обеспечения форми-
рования и  представления на  регулярной основе 
заинтересованным пользователям информации 
о финансовой деятельности институциональных 
единиц государственного сектора Российской Фе-
дерации.

Представлены предложения в  новую редак-
цию Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Подготовлены и  направлены предложения 
по внесению изменений в НПА в целях утвержде-
ния правил отнесения юридических лиц к секто-
ру государственного управления и государствен-
ному сектору.

Разработан и  утвержден приказ Федераль-
ного казначейства от  25  июня 2014  г. №  126  
«О  внесении изменений в  приложение к  прика-
зу Федерального казначейства от  3  июня 2010  г. 
№ 130 «Об утверждении Состава и периодично-
сти размещения информации об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
на официальном сайте Федерального казначейства 
в сети Интернет».

Разработаны Методические разъяснения  
к информации, размещаемой Федеральным казна-
чейством на Официальном сайте www.roskazna.ru. 
График размещения информации об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации опубликован на  Официальном сайте 
www.roskazna.ru.

2.8. Создание условий для 
обеспечения формирования 
статистики государственных 
финансов Российской Федерации 
в соответствии с методологией 
Международного валютного фонда

Подготовлен, доработан в соответствии с ме-
тодологией Международного валютного фон-
да (далее — МВФ) и направлен для утверждения 
в адрес Первого заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Т.  Г.  Нестеренко проект 
приказа Минфина России «Об организации ра-
боты по формированию и представлению отчет-
ности по  статистике государственных финансов 
Российской Федерации в Международный валют-
ный фонд». Указанный проект находится на ста-
дии согласования и утверждения его Минфином 
России во исполнение пункта 2.4.1.16. Детального 
плана-графика реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Управление го-
сударственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков» на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015—2016  годов, утвержденного соответ-
ствующим приказом Минфина России от 18 июля 
2014 г. № 219.

В соответствии с  методологией Руковод-
ства по  статистике государственных финансов 
2001  года сформирован  годовой отчет по  стати-
стике государственных финансов за 2013 год, на-
правленный в МВФ для его публикации в ежегод-
нике «Статистический сборник государственных 
финансов».
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3. Создание и развитие государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»

3.1. Создание и развитие единого 
портала бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.
gov.ru), реализация представления 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в доступной для граждан форме

В 2013 году в соответствии с заключенным го-
сударственным контрактом от  2  декабря 2013  г. 
№  УИС—36/2013 Федеральным казначейством 
начата разработка открытой части единого пор-
тала бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) (далее — Единый портал), за-
вершившаяся 25 декабря 2014 года.

В указанный период были разработаны и со-
гласованы уточненные технические требования 
к открытой части Единого портала.

Выполнены работы по  разработке ППО Еди-
ного портала, в том числе компоненты, обеспечи-
вающие интеграцию и сопряжение с некоторыми 
технологическими подсистемами ГИИС «Элек-
тронный бюджет».

Проведены предварительные приемочные ис-
пытания ППО Единого портала, выполнена его 
опытная эксплуатация, проведены приемочные 
испытания.

25 декабря 2014 года состоялось заседание Ко-
миссии по  приемке результатов работ по  созда-
нию и развитию Единого портала.

С 1  января 2015  года разработанный Еди-
ный портал доступен для широкого круга по-
сетителей в  информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет под доменным именем 
www.budget.gov.ru.

3.2. Разработка и передача 
в опытную эксплуатацию подсистемы 
бюджетного планирования ГИИС 
«Электронный бюджет» в части 
обеспечения формирования 
и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных 
средств и бюджетных смет казенных 
учреждений федерального уровня, 
а также базовых (отраслевых) 
перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ

В соответствии с  Детализированным планом 
работ по реализации в 2014 году Концепции соз-
дания и  развития государственной интегриро-
ванной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюд-
жет», одобренным Правительственной комисси-
ей по  внедрению информационных технологий 
в деятельность государственных органов и орга-
нов местного самоуправления от 4 июня 2014 года 
(протокол № 2) выполнено проектирование, раз-
работка и опытная эксплуатация подсистемы бюд-
жетного планирования в части обеспечения фор-
мирования и ведения базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и ра-
бот. В рамках выполнения мероприятия:
 • обеспечено проведение открытого конкур-

са и  заключен государственный контракт 
от 15 декабря 2014 г. № УИС-45/2014 на выпол-
нение работ по созданию подсистемы бюджет-
ного планирования ГИИС «Электронный бюд-
жет» (далее — Подсистема бюджетного плани-
рования) в части обеспечения формирования 
и ведения базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ;

 • на базе технологических подсистем разрабо-
тано ППО Подсистемы бюджетного плани-
рования;

 • проведены предварительные приемочные испы-
тания Подсистемы бюджетного планирования;

 • обеспечено формирование и ведение в едином 
информационном пространстве базовых переч-
ней сотрудниками 18 федеральных органов ис-
полнительной власти и Минфина России;
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 • в Подсистеме бюджетного планирования обе-
спечено формирование ФОИВ, согласование 
в  Минфине России и  утверждение 26  201  ре-
естровой записи по 29 базовым перечням;

 • обеспечена публикация утвержденных ФОИВ 
базовых перечней на официальном сайте в сети 
Интернет по размещению информации о госу-
дарственных и  муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

3.3. Разработка и передача 
в опытную эксплуатацию подсистемы 
управления закупками ГИИС 
«Электронный бюджет» в части 
ведения реестра банковских 
гарантий, реестра государственных 
контрактов

Федеральным казначейством проведен откры-
тый конкурс на  создание и  сопровождение под-
системы управления закупками ГИИС «Электрон-
ный бюджет» в части ведения реестра банковских 
гарантий, реестра государственных контрактов 
и заключен государственный контракт от 23 апре-
ля 2014 г. № УИС-16/2014.

В рамках вышеуказанного контракта Феде-
ральным казначейством обеспечены функцио-
нальные возможности Подсистемы управления 
закупками в  части исполнения требований по-
становления Правительства Российской Федера-
ции от  8  ноября 2013  г. №  1005 «О  банковских 
гарантиях, используемых для целей Федераль-
ного закона «О  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» (да-
лее — Постановление № 1005), а также приказа 
Минфина России от  18  декабря 2013  г. №  126н 
«О порядке формирования информации и доку-
ментов для ведения реестра банковских гаран-
тий» (далее соответственно  — Приказ №  126н, 
Порядок № 126н).

Таким образом, в  рамках Подсистемы управ-
ления закупками обеспечено ведение реестра бан-
ковских гарантий, в том числе возможность:
 • формирования банками информации о выдан-

ной банковской гарантии и  документов для 
включения в реестр банковских гарантий;

 • формирования заказчиками сведений об отказе 
в принятии банковской гарантии и сопутству-
ющих документов для включения в реестр бан-
ковских гарантий;

 • автоматической проверки поданной в  реестр 
банковских гарантий информации в  соответ-
ствии с Порядком № 126н;

 • формирования выписки из реестра банковских 
гарантий;

 • обновления реестровых записей в реестре бан-
ковских гарантий и отправка их для размеще-
ния на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее — Офи-
циальный сайт www.zakupki.gov.ru).

 • формирования кода населенного пункта ме-
ста нахождения банка, заказчика, поставщи-
ка на основании Общероссийского классифи-
катора территорий муниципальных образова-
ний (далее — ОКТМО) (предоставляется воз-
можность автоматического определения кода 
по  ОКТМО на  основании кода по  Общерос-
сийскому классификатору объектов админи-
стративно-территориального деления (далее — 
ОКАТО) с  использованием предоставляемой 
Минфином России информации об  их соот-
ветствии друг другу);

 • формирования и размещения в публичном до-
ступе сведений о недействительности банков-
ской гарантии;

 • указания даты вступления в  силу банковской 
гарантии, суммы банковской гарантии в ино-
странной валюте (автоматическое формиро-
вание суммы в  рублях на  основании данных 
о  курсах валют, предоставляемых Минфином 
России);

 • для заказчика, банка и  поставщика указания 
даты постановки на учет в налоговом органе;

 • указания наименования поставщика (либо фа-
милии, имени, отчества поставщика) с  помо-
щью символов латинского алфавита для ино-
странного поставщика.
Вместе с тем в 2014 году Федеральным казна-

чейством в  рамках Подсистемы управления за-
купками обеспечено ведение реестра контрак-
тов в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от  28  ноября 2013  г. №  1084 «О  порядке веде-
ния ре естра контрактов, заключенных заказчи-
ками, и  ре естра контрактов, содержащего све-
дения, составляющие государственную тайну» 
(далее — Постановление № 1084), а также фор-
мирование информации о контрактах в соответ-
ствии с приказом Минфина России от 27 ноября 
2014  г. №  136н «О  порядке формирования ин-
формации, а  также обмена информацией и  до-
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кументами между заказчиком и  Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками» (далее  — При-
каз № 136н).

Так, в Подсистеме управления закупками обе-
спечено:
 • указание в  составе информации о  контракте 

сведений о  банковской гарантии, выданной 
в  обеспечение исполнения указанного кон-
тракта;

 • формирование информации о  штрафах, пе-
нях и неустойках при формировании сведений 
об исполнении контракта;

 • присвоение уникального номера реестровой за-
писи в соответствии с приказом Минфина Рос-
сии от 23 декабря 2013 г. № 130н «Об утверж-
дении Порядка формирования уникального но-
мера реестровой записи в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестре контрак-
тов, содержащем сведения, составляющие госу-
дарственную тайну» (далее — Приказ Минфи-
на № 130н);

 • работа в реестре контрактов со структуриро-
ванными протоколами определения постав-
щика, размещаемыми на  Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.
Кроме того, Федеральным казначейством 

в 2014 году проведены мероприятия, обеспечива-
ющие возможности по автоматизированному фор-
мированию сведений о заключенных контрактах 
и банковских гарантиях с использованием данных 
Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее — ЕГРЮЛ) в рамках ведения ре естра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
банковских гарантий.

Таким образом, Федеральным казначейством 
обеспечено исполнение требований Приказа 
№ 126н и Постановления № 1084 в части форми-
рования информации в реестре банковских гаран-
тий и в реестре контрактов.

Также обеспечено исполнение требований По-
рядка №  126н в  части формирования сведений 
о  банковской гарантии на  основании сведений 
ЕГРЮЛ, а также требований Приказа № 136н.

3.4. Разработка и опытная 
эксплуатация подсистемы учета 
и отчетности ГИИС «Электронный 
бюджет» в части централизованного 
сбора, свода и консолидации 
бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

В рамках выполнения мероприятий по  соз-
данию подсистемы учета и  отчетности в  части 
обеспечения централизованного составления, 
представления, свода и  консолидации отчетно-
сти об исполнении федерального бюджета и бух-
галтерской отчетности федеральных бюджетных 
и автономных учреждений в 2014 году:
 • обеспечено проведение открытого конкур-

са и  заключен государственный контракт 
от  2  декабря 2014  г. №  УИС-41/2014 на  вы-
полнение работ по созданию подсистемы уче-
та и  отчетности ГИИС «Электронный бюд-
жет» в части обеспечения централизованного 
составления, представления, свода и  консо-
лидации отчетности об  исполнении феде-
рального бюджета и  бухгалтерской отчетно-
сти федеральных бюджетных и  автономных 
учреждений;

 • разработан универсальный модуль деклара-
тивной настройки пользователем контрольных 
соотношений для показателей форм отчетно-
сти, правил свода и консолидации показателей 
форм отчетности;

 • обеспечено описание перечня и  структуры 
справочников и  формуляров форм отчетно-
сти, комплекта контрольных соотношений, 
а также правил свода и консолидации для по-
казателей форм отчетности, обеспечивающих 
исполнение процессов составления, представ-
ления, свода и  консолидации бухгалтерской 
отчетности;

 • на базе технологических подсистем разработа-
но ППО подсистемы учета и отчетности;

 • проведены предварительные приемочные ис-
пытания ППО подсистемы учета и отчетности.

3.5. Разработка и передача 
в опытную эксплуатацию подсистемы 
управления расходами системы 
«Электронный бюджет» в части 
ведения реестра соглашений

В рамках работ по  реализации требований 
Приказа № 136н разработано и согласовано про-
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ектное решение с описанием технологии ведения 
реестра соглашений в ППО с 1 июля 2014 года. Ре-
ализованы доработки ППО, обеспечивающие руч-
ной ввод, импорт из внешнего ППО и обработку 
информации и документов, включаемых в реестр 
соглашений, а  также их публикацию на  Едином 
портале.

3.6. Разработка механизма 
взаимодействия органов 
Федерального казначейства 
с главными администраторами 
доходов бюджетов в целях 
формирования реестра доходных 
источников (платежей) бюджетной 
системы Российской Федерации 
в электронном виде и разработка, 
передача в опытную эксплуатацию 
подсистемы управления доходами 
ГИИС «Электронный бюджет» в части 
формирования и ведения реестра 
доходных источников (платежей) 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

В 2014 году в рамках выполнения мероприятий 
по разработке механизма взаимодействия органов 
Федерального казначейства с ГАДБ в целях фор-
мирования реестра доходных источников (плате-
жей) бюджетной системы Российской Федерации 
(далее  — Реестр доходных источников) в  элек-
тронном виде, а также мероприятий по разработ-
ке и передаче в опытную эксплуатацию подсисте-
мы управления доходами ГИИС «Электронный 
бюджет» в  части формирования и  ведения Рее-
стра доходных источников определен бизнес-про-
цесс по формированию указанного реестра и обе-
спечена возможность ведения реестра доходных 
источников (платежей) бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

3.7. Разработка нормативно-
справочной информации 
на основании технологических 
подсистем ГИИС «Электронный 
бюджет» в части ведения реестра 
организаций, бюджетной 
классификации

В ГИИС «Электронный бюджет» разработана 
подсистема централизованного управления нор-
мативной справочной информацией, обеспечива-
ющая централизованный сбор, проверку, ведение 
и распространение ведомственных справочников 
Минфина, ФНС России, Федерального казначей-
ства, а  также общероссийских классификаторов 
(в объем работ 2014  года вошли 72 справочника 
и классификатора).

Выполнены разработка и настройка прототи-
пов процессов ведения Сводного реестра, Перечня 
доходных источников, информационного ресур-
са, содержащего сведения о  соответствии кодов 
ОКАТО кодам ОКТМО. По  факту выпуска нор-
мативных документов прототипы будут скоррек-
тированы и введены в эксплуатацию.

Спроектированы, разработаны и апробирова-
ны интерфейсы информационного обмена спра-
вочными данными ГИИС «Электронный бюд-
жет» и информационными системами Федераль-
ного казначейства («АС ФК», Официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru, Официальный сайт ГМУ, 
информационно-аналитическая система Феде-
рального казначейства (далее — ИАС ФК), ППО  
«Аксиок.Net»).

Разработан сервис автоматизированного полу-
чения сведений ЕГРЮЛ через СМЭВ для исполь-
зования в ГИИС «Электронный бюджет».

В рамках организационных мероприятий 
по переходу на использование централизованных 
справочников ГИИС «Электронный бюджет» раз-
работан и утвержден приказ Федерального казна-
чейства от  30  июня 2014  г. №  132 «Об организа-
ции работ по  формированию, актуализации, ве-
дению и распространению нормативно-справоч-
ной информации, используемой в  прикладном 
программном обеспечении Федерального казна-
чейства» (далее — Приказ № 132) (за исключени-
ем справочников, по которым не утверждены при-
казы Минфина России).

Подготовлены проекты изменений к  Прика-
зу №  132 и  проекты технологических регламен-
тов Федерального казначейства, подлежащих вве-
дению их в действие по факту выпуска приказов 
Минфина России в части порядков ведения Рее-
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стра участников бюджетного процесса, а  также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, Перечня доходных источ-
ников, а также информационного ресурса, содер-
жащего сведения о  соответствии кодов ОКАТО 
кодам ОКТМО.

С целью сокращения сроков и  затрат по  пе-
реходу на  использование Сводного реестра Фе-
деральным казначейством проведены мероприя-
тия по сбору и выверке данных для формирова-
ния проектов заявок для уполномоченных органи-
заций федерального уровня, а также разработаны 
и  апробированы процедуры автоматизирован-

ного формирования проектов заявок в  ГИИС 
«Электронный бюджет».

3.8. Проектирование и разработка 
подсистемы информационно-
аналитического обеспечения ГИИС 
«Электронный бюджет»

В 2014 году разработаны технические требова-
ния на разработку первой очереди подсистемы ин-
формационно-аналитического обеспечения ГИИС 
«Электронный бюджет».

4. Формирование методологии систематизации 
и кодирования технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области

4.1. Утверждение (одобрение) 
концепции методологии 
систематизации и кодирования 
информации, а также 
совершенствования и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных 
ресурсов

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  10  мая 2014  г. №  793-р утвержде-
на Концепция методологии систематизации и ко-
дирования информации, а также совершенствова-
ния и  актуализации общероссийских классифи-
каторов, реестров и  информационных ресурсов 
(далее  — Концепция методологии), разработан-
ная в  соответствии с  пунктом 1.2. Плана меро-
приятий по  формированию методологии систе-
матизации и  кодирования информации, а  также 
совершенствованию и актуализации общероссий-
ских классификаторов, реестров и информацион-
ных ресурсов, утвержденного заместителем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
А. В. Дворковичем 10 августа 2013 г. № 4760п-П10.

Концепция методологии отражает основные 
подходы, правила, методы и способы системати-
зации и  кодирования информации, направлен-
ные на улучшение качества взаимодействия орга-
нов государственной власти и  органов местного 
самоуправления с физическими и юридическими 

лицами, а также органов государственной власти 
и органов местного самоуправления между собой.

Кроме того, в Концепции методологии обозна-
чены основные направления методологии систе-
матизации и кодирования информации, позволя-
ющие обеспечить в  том числе актуальность све-
дений об объектах и субъектах правоотношений 
в различных информационных ресурсах, исклю-
чение повторного и  многократного ввода одних 
и  тех же сведений в  информационные ресурсы, 
ранее представленных в  иные информационные 
ресурсы, а также минимизацию затрат, связанных 
с ведением и поддержанием в актуальном состоя-
нии различных информационных ресурсов.

4.2. Разработка постановления 
Правительства Российской 
Федерации о порядке создания, 
ведения, изменения и применения 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных 
ресурсов

В целях обеспечения реализации пункта 1.1. 
Плана мероприятий по  формированию методо-
логии систематизации и  кодирования информа-
ции, а  также совершенствованию и  актуализа-
ции общероссийских классификаторов, реестров 
и информационных ресурсов, утвержденного за-
местителем Председателя Правительства Россий-
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ской Федерации А. В. Дворковичем 31 июля 2014 г. 
№ 4970п-П10 (далее — План мероприятий), Феде-
ральным казначейством разработан проект поста-
новления Правительства Российской Федерации 
о порядке создания, ведения, изменения и приме-
нения отдельных информационных ресурсов (да-
лее — Проект постановления).

Проект постановления разработан на  осно-
ве Концепции методологии и направлен на реше-
ние ряда ключевых проблем в  сфере системати-
зации и кодирования информации, определенных  
в  Концепции методологии, к  которым относят-
ся: противоречивость и неактуальность сведений 
об объектах учета в различных информационных 
ресурсах, избыточность процедур, связанных с не-
обходимостью повторного представления заявите-
лями сведений и документов, ранее представлен-
ных в иные органы государственной власти, зна-
чительные затруднения, связанные с однозначной 
идентификацией объектов учета при взаимодей-
ствии физических и  юридических лиц с  органа-
ми государственной власти, а также между орга-
нами государственной власти, невозможность ав-
томатизации, структурирования и  оптимизации 
управления информацией в соответствующих со-
циально-экономических сферах, издержки, свя-
занные с ведением и поддержанием в актуальном 
состоянии информационных ресурсов, а  также 
обслуживанием соответствующих государствен-
ных информационных систем.

Проект постановления предусматривает 
утверждение порядка создания, ведения, измене-
ния и  применения отдельных информационных 
ресурсов, устанавливающего правила создания, 
ведения, изменения и применения отдельных ин-
формационных ресурсов в целях формирования 
правовых, технологических и  организационных 
основ для обмена и  сопоставления данных, со-
держащихся в  информационных ресурсах, обес-
печения их однократного ввода в информацион-
ные ресурсы, доступа государственных органов 
и  иных заинтересованных лиц к  полной, досто-
верной и актуальной информации, содержащей-
ся в информационных ресурсах, и формирования 
единой информационной среды в сфере система-
тизации и классификации информации в Россий-
ской Федерации путем создания государственной 
информационной системы «Единая информаци-
онная среда» (далее — Система).

4.3. Разработка предложений 
по созданию государственного 
регистра населения в соответствии 
с Концепцией создания системы 
персонального учета населения 
Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 
2005 г. № 748-р, при необходимости 
с внесением предложений по ее 
изменению и дополнению

В целях обеспечения реализации пункта 3.18 
Плана мероприятий Федеральным казначейством 
разработаны предложения по созданию государ-
ственного регистра населения в  соответствии 
с  Концепцией создания системы персонального 
учета населения в  Российской Федерации, одо-
бренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от  9  июня 2009  г. №  748-р (да-
лее — Предложения по регистру населения).

Учет информации о  физических лицах обу-
словлен необходимостью решения ряда проблем:
 • невозможность сопоставления и анализа пер-

сональных данных из различных автоматизи-
рованных систем учета для получения полной, 
достоверной и  актуальной информации о  на-
селении;

 • сложность обеспечения оперативного обмена 
данными между отдельными информацион-
ными ресурсами;

 • отсутствие единых подходов однозначного 
установления соответствия данных, размещае-
мых в информационных ресурсах, конкретно-
му физическому лицу в определенный момент 
времени.
Предложения по регистру населения предпола-

гают развитие механизмов взаимосвязи и обмена 
сведениями о физических лицах в различных ин-
формационных ресурсах на федеральном и регио-
нальном уровнях, а также (в последующем) — и на 
муниципальном уровне.

Указанные предложения предполагают по-
строение учета информации о физических лицах 
в Российской Федерации на единых методологи-
ческих принципах и положениях, соблюдение ко-
торых обязательно для всех органов государствен-
ной власти и  органов местного самоуправления, 
ответственных за  ведение информационных ре-
сурсов, содержащих информацию о  физических 
лицах, а также обеспечение информационно-тех-
нологического взаимодействия указанных инфор-
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мационных систем в соответствии с требования-
ми Проекта постановления.

4.4. Разработка Концепции создания 
единой информационной среды 
в сфере систематизации 
и кодирования информации

В соответствии с пунктом 1.2. Плана меропри-
ятий и в соответствии с пунктом 3 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 10 мая 
2014 г. № 793-р Федеральным казначейством раз-
работан проект концепции создания единой ин-
формационной среды в  сфере систематизации 
и кодирования информации.

В проекте концепции единой информационной 
среды с учетом Концепции методологии определе-
ны цель, задачи, принципы и результаты создания 
единой информационной среды в сфере система-
тизации и  кодирования информации в  разрезе 
правовых, технологических и  организационных 
направлений деятельности органов государствен-
ной власти и  органов государственных внебюд-
жетных фондов (далее — ГВФ).

Создание единой информационной среды на-
правлено на  кардинальное улучшение качества 
взаимодействия органов государственной власти 
и  органов ГВФ с  физическими и  юридическими 
лицами, а также указанных органов между собой 
при обмене информацией об объектах или субъ-
ектах правоотношений.

Проектом концепции единой информацион-
ной среды предлагается установление требований 
о  ведении информационных ресурсов посред-
ством информационных систем. При этом ин-
формационные ресурсы предлагается классифи-
цировать в  зависимости от видов данных, вклю-
чаемых в них.

Кроме того, проектом концепции единой 
информационной среды предусмотрен порядок 
создания, изменения и  ведения информацион-
ных ресурсов, а также установлены требования 
к НПА, принятие которых предполагается счи-
тать основанием создания, изменения и  веде-
ния информационных ресурсов, а  также уста-
новлен порядок создания, изменения и ведения 
классификаторов с  учетом особенностей клас-
сификаторов и  сложившейся практики их соз-
дания и ведения.

В проекте концепции единой информацион-
ной среды определены технологические подхо-
ды, предусматривающие создание единой инфор-
мационной среды, обеспечивающей единый для 

всех информационных ресурсов механизм и  си-
стему управления изменениями, обеспечивающие 
соответствие данных о конкретных объектах или 
субъектах правоотношений с  дублирующимися 
данными каждого потребителя и  их представле-
ние в объеме потребности. Информация, содержа-
щаяся в соответствующей системе, должна состав-
лять государственный ресурс Системы.

Одним из основных мероприятий по реализа-
ции проекта концепции единой информационной 
среды является разработка постановления Прави-
тельства Российской Федерации о порядке созда-
ния, ведения, изменения отдельных информаци-
онных ресурсов.

4.5. Разработка Концепции единой 
информационной системы 
административно-территориального 
деления Российской Федерации

В соответствии с  пунктом 1.4. Плана меро-
приятий Федеральным казначейством разрабо-
тан проект концепции единой информационной 
среды административно-территориального деле-
ния Российской Федерации (далее — Концепция 
АТД), в  котором, с  учетом Концепции методо-
логии, определены цель, задачи, принципы и ре-
зультаты создания единой информационной сре-
ды административно-территориального деления 
Российской Федерации в  разрезе правовых, тех-
нологических и  организационных направлений 
деятельности органов государственной власти 
и органов ГВФ РФ.

Проект Концепции АТД предусматривает ин-
теграцию информационных потоков об  объек-
тах административно-территориального деле-
ния при обеспечении актуальности, достоверно-
сти и полноты сведений об объектах администра-
тивно-территориального деления, что позволит 
решить ряд проблем в  сфере представления ин-
формации об  объектах административно-терри-
ториального деления в отсутствии единства под-
ходов, применяемых при формировании инфор-
мационных ресурсов, содержащих информацию 
об объектах административно-территориального 
деления и регламентации формирования инфор-
мации об объектах административно-территори-
ального деления.

Решение вопросов интеграции обеспечивает-
ся посредством информационно-технологическо-
го взаимодействия, позволяющего осуществлять 
обмен данными с информационными ресурсами 
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в  соответствии с  требованиями Проекта поста-
новления.

4.6. Обеспечение межведомственной 
координации деятельности в сфере 
систематизации и кодирования 
технико-экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области в части 
пунктов Плана мероприятий 
по формированию методологии 
систематизации и кодирования 
информации, а также 
совершенствованию и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных 
ресурсов, утвержденного 
заместителем Председателя 
Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковичем 
31 июля 2014 г. № 4970п-П10, 
предусмотренных на 2014 год

В рамках реализации полномочия по осущест-
влению межведомственной координации деятель-
ности в сфере систематизации и кодирования тех-
нико-экономической и  социальной информации 
в социально-экономической области в Федераль-
ном казначействе 17 апреля 2014 года состоялось 
заседание Подкомиссии по систематизации и ко-
дированию технико-экономической и социальной 
информации в  социально-экономической обла-
сти Правительственной комиссии по использова-
нию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности, в ходе которого обсужда-
лись вопросы, касающиеся исполнения пунктов 
Плана мероприятий, в  том числе направленных 
на разработку новых редакций Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельно-
сти (далее — ОКВЭД2) и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической 
деятельности (далее — ОКПД2).

Кроме того, Федеральным казначейством 
проработаны вопросы с  заинтересованными 
федеральными органами исполнительной вла-
сти (далее  — ФОИВ), касающиеся применения 
других общероссийских классификаторов (Об-
щероссийского классификатора специально-
стей по образованию (ОКСО), Общероссийско-

го классификатора начального профессиональ-
ного образования (ОКНПО), Общероссийского 
классификатора специальностей высшей науч-
ной квалификации (ОКСВНК), Общероссий-
ского классификатора продукции (ОКП), Об-
щероссийского классификатора услуг населе-
нию (ОКУН), Общероссийского классификато-
ра единиц измерения (ОКЕИ), Общероссийского 
классификатора управленческой документации 
(ОКУД), Общероссийского классификатора ор-
ганов государственной власти и  управления 
(ОКОГУ), Общероссийского классификатора 
полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИ-
иПВ), Общероссийского классификатора орга-
низационно-правовых форм (ОКОПФ)).

Также согласованы разработанная Минобр-
науки России новая редакция Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию 
(ОКСО), разработанная Минтрудом России новая 
редакция Общероссийского классификатора заня-
тий (далее — ОКЗ), разработанные Росстандартом 
новые редакции Общероссийского классификато-
ра основных фондов (далее — ОКОФ) и Общерос-
сийского классификатора информации о населе-
нии (далее — ОКИН).

По результатам проделанной работы Росстан-
дартом утверждены приказы о  введении в  дей-
ствие новых редакций ОКВЭД2 и  ОКПД2 (при-
каз Росстандарта от 30 сентября 2014 г. № 1261-ст), 
ОКЗ (приказ Росстандарта от  12  декабря 2014  г. 
№ 2020-ст), ОКОФ (приказ Росстандарта от 12 де-
кабря 2014 г. № 2018-ст), а также ОКИН (приказ 
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2019-ст).

4.7. Разработка порядка 
формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, 
а также отдельных юридических лиц, 
не являющихся участниками 
бюджетного процесса

В соответствии с  пунктом 2.14. Плана меро-
приятий Федеральным казначейством приня-
то участие в  разработке и  согласовании поряд-
ка формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также отдельных юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса.

По результатам проделанной работы Минфи-
ном России 23 декабря 2014 года утвержден соот-
ветствующий приказ № 163н «О порядке форми-
рования и ведения реестра участников бюджетно-
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го процесса, а также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса».

4.8. Участие в подготовке 
предложений по разработке проектов 
изменений в Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) в целях 
обеспечения раскрытия в ОКПД2 
в разделе F группировок, 
включающих здания и сооружения, 
используемых при классификации 
основных фондов в Общероссийском 
классификаторе основных фондов 
(ОКОФ), отражения отдельных 
позиций Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1), 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, 
Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК034-2007 
(КПЕС 2002), Общероссийского 
классификатора услуг населению 
(ОКУН) ОК 002-93 
и Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП) ОК 005-93, 
используемых при формировании 
технико-экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области

В соответствии с  пунктом 2.2. Плана меро-
приятий Федеральным казначейством была осу-
ществлена доработка ОКВЭД2 и ОКПД2 в части 
отражения в них группировок, включающих зда-
ния и сооружения с использованием Общероссий-
ского классификатора основных фондов (ОКОФ), 

а  также отдельных позиций предыдущих версий 
Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (далее — ОКВЭД), Обще-
российского классификатора продукции по  ви-
дам экономической деятельности (далее — ОКПД) 
и иных общероссийских классификаторов.

4.9. Разработка плана мероприятий 
по реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации о порядке создания, 
ведения, изменения и применения 
отдельных информационных 
ресурсов

В целях реализации проекта постановления 
Правительства Российской Федерации о порядке 
создания, ведения, изменения и  применения от-
дельных информационных ресурсов Федеральным 
казначейством разработан План мероприятий по-
этапного приведения в соответствие информаци-
онных ресурсов и нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок ведения, изменения 
и применения информационных ресурсов к тре-
бованиям указанного постановления.
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5. Создание условий по обеспечению централизации 
ведения учета по исполнению бюджетов публично-
правовых образований в органах Федерального 
казначейства

5.1. Разработка и утверждение 
Концепции централизации функций 
ведения бюджетного учета 
и формирования отчетности 
публично-правовых образований 
в органах Федерального казначейства

Разработан проект концепции централизации 
функций бюджетного учета и формирования бюд-
жетной отчетности публично-правовых образо-
ваний в органах Федерального казначейства и на-
правлен на рассмотрение в Минфин России.

5.2. Проведение эксперимента 
по централизации расчета 
заработной платы и других выплат 
персоналу Федерального 
казначейства в ФКУ «ЦОКР»

Проводилась работа по разработке проекта ре-
гламента взаимодействия центрального аппарата 
и территориальных органов Федерального казна-
чейства и  федерального казенного учреждения 
«Центр по  обеспечению деятельности Казначей-
ства России» (далее — ФКУ «ЦОКР») по обеспе-
чению централизованного начисления заработной 
платы и других выплат. Однако, ввиду отсутствия 
ППО по централизации расчета заработной платы 
и других выплат персоналу, эксперимент не про-
веден.

В 2015  году в  данном направлении планиру-
ются разработка бизнес-процессов по централи-
зации бухгалтерского учета по  главе 100 «Феде-
ральное казначейство», подготовка нормативных 
правовых актов в  части централизованного рас-
чета заработной платы, а  также проведение экс-
перимента по  централизованному расчету зара-
ботной платы.

В 2015  году также планируется продолжение 
работы по оптимизации структуры органов Феде-

рального казначейства и  повышению эффектив-
ности управления денежными средствами, выде-
ляемыми на  содержание органов Федерального 
казначейства, и осуществление в данном направ-
лении следующих мероприятий:
 • выработка подходов к оптимизации структуры 

органов Федерального казначейства;
 • совершенствование процедуры формирова-

ния обоснований бюджетных ассигнований 
(расширение справочника товаров, работ, 
услуг);

 • оптимизация расходов на обеспечение деятель-
ности Федерального казначейства.

5.3. Внесение изменений 
в действующие и разработка новых 
нормативных правовых документов, 
определяющих порядок ведения 
бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности 
в соответствии с Концепцией 
централизации функций ведения 
бюджетного учета и формирования 
отчетности публично-правовых 
образований в органах Федерального 
казначейства

Работы по обеспечению нормативного право-
вого регулирования централизации ведения учета 
и формирования отчетности по исполнению бюд-
жетов публично-правовых образований в органах 
Федерального казначейства по  настоящее время 
не проводились по причине согласования Концеп-
ции централизации функций ведения бюджетного 
учета и формирования отчетности публично-пра-
вовых образований в органах Федерального казна-
чейства.
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6. Реформирование системы бюджетных платежей

6.1. Создание условий для 
реализации требований 
международных платежных систем, 
установленных к принципиальным 
членам, и разработка нормативных 
правовых актов, определяющих 
полномочия Федерального 
казначейства по эмиссии и 
эквайрингу платежных карт

Подготовлены и направлены в Минфин России 
предложения в части участия Федерального казна-
чейства в национальной системе платежных карт, 
а  также предложения по  определению полномо-
чий Федерального казначейства в части эмиссии 
и эквайринга платежных карт для подготовки но-
вой редакции Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и внесения изменений в законодательные 
и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации.

Проведены совещания с  платежными систе-
мами в целях определения мероприятий и предо-
ставления документов, необходимых для участия 
в платежных системах.

6.2. Разработка плана счетов 
и инструкции по его применению

Проекты приказов по  порядку ведения бюд-
жетного учета в  рамках функционирования но-
вой системы бюджетных платежей, а  также про-
екты приказов по формированию регистров бюд-
жетного учета и бюджетной отчетности находятся 
в стадии разработки.

6.3. Согласование новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и подготовка 
предложений по внесению 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации

В 2014 году Федеральным казначейством под-
готовлены и направлены в Минфин России пред-
ложения в новую редакцию Бюджетного кодекса 
Российской Федерации по  структуре и  наполне-

нию глав «Основы исполнения бюджетов», «Казна-
чейское обслуживание», «Единый казначейский 
счет», «Бюджетные платежи и система бюджетных 
платежей», а также предложения по ряду разделов 
новой редакции Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в рамках компетенции Федерального 
казначейства.

Указанные главы регламентируют функцио-
нирование Федерального казначейства в  систе-
ме бюджетных платежей, управление операциями 
со средствами и остатками средств на ЕКС, клю-
чевые аспекты по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета, построения и  функциониро-
вания казначейского обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, а также основополагающие нормы о про-
ведении операций по поступлениям на казначей-
ские счета и по выплатам с казначейских счетов.

6.4. Совершенствование и развитие 
Государственной информационной 
системы о государственных 
и муниципальных платежах

В рамках оптимизации технологии взаимо-
действия Государственной информационной си-
стемы о государственных и муниципальных пла-
тежах (далее — ГИС ГМП) с информационными 
системами участников в 2014 году проведены ра-
боты по доработке ГИС ГМП, устанавливающие 
механизм проверки соответствия информации 
об участниках ГИС ГМП сведениям ЕГРЮЛ, Еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающие пакетный ре-
жим взаимодействия, а также реализацию допол-
нительных форматно-логических контролей при 
приеме в ГИС ГМП извещений и запросов, совер-
шенствование механизма квитирования.

В целях совершенствования функционирова-
ния ГИС ГМП Федеральным казначейством под-
готовлен проект новой редакции Порядка ведения 
ГИС  ГМП, а  также разработаны и  утверждены 
форматы взаимодействия ГИС ГМП с информа-
ционными системами участников, направленные 
на  уточнение перечня участников и  порядка их 
доступа к ГИС ГМП, установление порядка вне-
сения изменений в сведения об участниках и ис-
ключения участников из  ГИС  ГМП, а  также по-
вышение качества передаваемой участниками ин-
формации.
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6.5. Создание платежно-
информационных сервисов 
Федерального казначейства в части 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

Создано субпортальное решение ГИС ГМП, 
обеспечивающее предоставление гражданам и ор-
ганизациям информационного сервиса о начисле-
ниях и  возможность формирования распоряже-
ний на оплату, сформированы требования по его 
интеграции с Единым порталом.

Разработаны технические требования для соз-
дания платежного приложения, позволяющего 
осуществлять бюджетные платежи с использова-
нием различных электронных средств платежа 
на Едином портале.

6.6. Разработка механизма 
и проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих полномочия 
отдельных администраторов доходов 
по выставлению требований 
о списании денежных средств 
со счетов организаций, открытых 
в кредитных организациях

В рамках данного мероприятия Федераль-
ным казначейством проанализирована норматив-
ная правовая база в  целях разработки механиз-
ма и  определения перечня проектов норматив-

ных правовых актов, регулирующих полномочия 
отдельных администраторов доходов по выстав-
лению требований о списании денежных средств 
со счетов организаций, открытых в кредитных ор-
ганизациях.

Разработан механизм предоставления инкас-
совых поручений подразделениям Федеральной 
службы судебных приставов (далее  — ФССП) 
и в органы Федерального казначейства в целях их 
направления в кредитные организации по месту 
открытия счета должника и на примере пилотных 
УФК проанализированы трудозатраты ФССП при 
реализации действующей схемы направления ин-
кассовых поручений. В целях выработки единых 
подходов при реализации данного мероприятия 
Федеральным казначейством направлены письма 
в адрес ФССП с предложением о проведении сове-
щания, а также схема реализации указанного ме-
роприятия.

10  октября 2014  года проведено совещание 
с  сотрудниками ФССП и  Федерального казна-
чейства, в ходе которого обсуждались действую-
щая (при которой обмен информацией (докумен-
тами (сведениями)) между ФССП и кредитными 
организациями осуществляется с  использовани-
ем единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия) и предлагаемая схемы осу-
ществления операций по направлению процессу-
альных документов, внесенных и предъявленных 
судебными приставами исполнителям. По итогам 
совещания с  ФССП 21  октября 2014  года было 
организовано рабочее совещание в центральном 
аппарате Федерального казначейства (далее  — 
ЦАФК).

7. Повышение эффективности процессов управления 
финансовыми ресурсами Российской Федерации

7.1. Организация работы 
Федерального казначейства 
по предоставлению бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

В рамках исполнения постановления Пра-
вительства Российской Федерации от  20  авгу-
ста 2013  г. № 721 «Об утверждении Правил пре-
доставления бюджетных кредитов на  пополне-

ние остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (местных бюджетов)» 
с  января 2014  года Федеральным казначейством 
осуществлен запуск механизма предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (местных бюджетов) (далее — Бюджетные 
кредиты).

С данной целью между ТОФК и  уполно-
моченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации было заключе-
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но 57  договоров о  предоставлении Бюджетного 
кредита.

Реализация данного механизма позволила 
субъектам Российской Федерации в условиях но-
вого механизма предоставления субсидий и суб-
венций из федерального бюджета восполнять воз-
никающие кассовые разрывы за счет краткосроч-
ных Бюджетных кредитов.

По согласованию с  Минфином России 
в 2014 году Бюджетные кредиты предоставлялись 
субъектам Российской Федерации.

В 2014  году из  57  субъектов Российской Фе-
дерации, заключивших с ТОФК договоры о пре-
доставлении Бюджетных кредитов, 50  субъек-
тов Российской Федерации обратились в  Феде-
ральное казначейство за получением Бюджетно-
го кредита и получили его, из них 46 субъектов 
Российской Федерации получали Бюджетные 
кредиты от 2 до 8 раз.

Всего выдано 222  Бюджетных кредита, 
срок предоставления которых составлял от  4 
до  30  дней. Общий объем средств федерального 
бюджета, направленных на предоставление Бюд-
жетных кредитов, составил 521,61 млрд рублей.

В соответствии с  Федеральным законом 
№ 349-ФЗ плата за пользование Бюджетными кре-
дитами до  30  июня 2014  года была установлена 
в размере 1/4 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации на  момент за-
ключения договора о предоставлении Бюджетного 
кредита (2,06 %), после 30 июня 2014 года — 0,1 %.

Сумма начисленных процентов по предостав-
ленным Бюджетным кредитам в 2014 году соста-
вила 273,74 млн рублей.

Обязательства по  возврату средств феде-
рального бюджета по предоставленным Бюджет-
ным кредитам и  уплате процентов выполнены 
субъектами Российской Федерации своевременно 
и в полном объеме.

Реализация данного механизма, с  одной сто-
роны, позволила субъектам Российской Федера-
ции восполнять возникающие кассовые разрывы, 
с  другой стороны, как антикризисная мера, спо-
собствовала сокращению уровня долговой нагруз-
ки на региональные бюджеты в части замещения 
дорогостоящих коммерческих кредитов субъектов 
Российской Федерации на более дешевые Бюджет-
ные кредиты Федерального казначейства.

Так, например, при получении субъектами Рос-
сийской Федерации кредитов в  объемах, предо-
ставленных Федеральным казначейством, в ком-
мерческих банках по  ставке 9,5  %  годовых сум-
ма уплаченных процентов составила бы поряд-
ка 3,5  млрд рублей, что в  13  раз больше суммы 

уплаченных процентов по Бюджетным кредитам 
(273,74 млн рублей).

По результатам работы за  2014  год совместно 
с субъектами Российской Федерации были подготов-
лены предложения по  совершенствованию предо-
ставления Федеральным казначейством Бюджетных 
кредитов и приказом Минфина России от 28 ноя-
бря 2014 г. № 140н внесены соответствующие изме-
нения в форму Договора о предоставлении Бюджет-
ного кредита и Порядок заключения указанного до-
говора в части сокращения сроков рассмотрения за-
явок на получение кредита и перечисления средств 
по ним, а также предоставления кредитного догово-
ра в день погашения предыдущего кредита.

7.2. Организация работы 
Федерального казначейства 
по осуществлению операций 
по управлению остатками средств 
на едином счете федерального 
бюджета в части покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо

В рамках исполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от  4  сентября 
2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций 
по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо» Федеральным 
казначейством совместно с Банком России прове-
дена масштабная работа по разработке и внедре-
нию механизма осуществления операций покупки 
(продажи) ценных бумаг по договорам репо (да-
лее — Операции репо).

14  мая 2014  года в  Минюсте России зареги-
стрирован приказ Федерального казначейства 
от 9 января 2014 г. № 1н, утверждающий Порядок 
осуществления операций по  управлению остат-
ками средств на едином счете федерального бюд-
жета в  части покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо и форму генерального согла-
шения о покупке (продаже) ценных бумаг по до-
говорам репо (далее — Генеральное соглашение).

Разработаны и приняты 5 приказов Федераль-
ного казначейства, определяющих порядок ра-
боты Федерального казначейства и ТОФК по за-
ключению и  исполнению Генерального соглаше-
ния, а также приказы, определяющие права под-
писи документов (информации) при проведении 
Операций репо.

Согласована с Банком России Схема соверше-
ния Операций репо не на организованных торгах, 
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в соответствии с которой на первом этапе агентом 
Федерального казначейства по проведению отбо-
ра заявок кредитных организаций по заключению 
договоров репо выступает Банк России, и 1 дека-
бря 2014 года с Банком России заключено соответ-
ствующее соглашение.

Для расчетов по Операциям репо Федеральным 
казначейством привлечена Небанковская кредитная 
организация ЗАО «Национальный расчетный депо-
зитарий» (далее — НКО ЗАО «НРД»). С этой целью 
Федеральным казначейством проведены закупоч-
ные процедуры услуг для осуществления Операций 
репо, по итогам которых с НКО ЗАО «НРД» заклю-
чено 4 контракта: на оказание депозитарных и кли-
ринговых услуг, услуг по открытию и ведению тор-
гового банковского счета для проведения расчетов 
и о взаимодействии с Федеральным казначейством 
при проведении Операций репо.

Доработано соответствующее ППО и органи-
зованы каналы передачи информации между Фе-
деральным казначейством и контрагентами. В ав-
густе, октябре и ноябре 2014 года проведены ин-
теграционные тестирования Операций репо 
с участием Банка России, НКО ЗАО «НРД» и кре-
дитными организациями.

7.3. Совершенствование механизма 
размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах

Федеральное казначейство путем управления 
временно свободными остатками средств единого 
счета федерального бюджета оказывает серьезное 
влияние на финансовые рынки и принимает уча-
стие в проведении денежно-кредитной политики 
государства.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. 
№  1121 «О  порядке размещения средств феде-
рального бюджета на банковских депозитах» Фе-
деральным казначейством осуществлялось раз-
мещение средств федерального бюджета на  бан-
ковских депозитах в  кредитных организациях, 
и в 2014 году была проведена масштабная работа 
по совершенствованию данного механизма.

В целях расширения инструментов размещения 
средств федерального бюджета на  банковских де-
позитах в части размещения в иностранной валюте 
разработан и принят приказ Федерального казначей-
ства от 8 сентября 2014 г. № 13н «О внесении измене-
ний в Порядок работы по размещению средств феде-
рального бюджета на банковских депозитах и в фор-
му генерального соглашения между кредитной 

организацией и Федеральным казначейством о раз-
мещении средств федерального бюджета на банков-
ских депозитах, утвержденные приказом Федераль-
ного казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н».

В IV квартале 2014 года, в условиях повышен-
ного спроса на иностранную валюту, Федеральным 
казначейством в кратчайшие сроки запущен меха-
низм размещения средств федерального бюджета 
на депозиты в иностранной валюте, что позволи-
ло предоставить ликвидность банковскому секто-
ру в иностранной валюте и поддержать курс рубля.

В 2014 году Федеральным казначейством при-
нято активное участие в  реализации антикри-
зисных мер Правительства Российской Федера-
ции, направленных на  поддержание в  услови-
ях санкций крупных государственных банков 
Российской Федерации (ОАО Банк  ВТБ и  ОАО  
«Сбербанк России»).

В 2014 году Федеральным казначейством усо-
вершенствовано проведение расчетов с кредитны-
ми организациями в связи с переходом с ОКАТО 
на ОКТМО.

Организовано информационное взаимодей-
ствие с  кредитными организациями в  части по-
лучения в электронном виде выписок с депозит-
ных счетов.

Разработана и  внедрена на  практике система 
контроля качества услуг, предоставляемая ОАО 
Московская биржа (далее — Биржа) при органи-
зации и проведении отбора заявок кредитных ор-
ганизаций на заключение договоров банковского 
депозита. В  результате по  итогам 2014  года обе-
спечено стабильное функционирование информа-
ционных программно-технических средств, предо-
ставленных Биржей.

7.4. Разработка прототипа механизма 
прямого дебета единых счетов 
органов Федерального казначейства 
в платежной системе Банка России

В 2014 году в целях повышения эффективно-
сти и оперативности проведения бюджетных пла-
тежей перед Федеральным казначейством была 
поставлена задача по разработке прототипа меха-
низма прямого дебета единого казначейского сче-
та. В  рамках выполнения мероприятий по  дан-
ному направлению Федеральным казначейством 
выработаны возможные схемы оптимизации вза-
имодействия органов Федерального казначейства 
и территориальных подразделений Банка России 
при осуществлении кассового обслуживания ис-
полнения федерального бюджета.
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8. Участие Федерального казначейства в контрактной 
системе

8.1. Обеспечение ведения 
Федеральным казначейством реестра 
договоров, заключенных заказчиками 
в соответствии с частью 1 статьи 4.1 
Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

В результате мероприятий, проведенных Фе-
деральным казначейством, в 2014 году обеспече-
ны возможности ведения реестра договоров, за-
ключенных заказчиками, и размещения реестро-
вых записей сведений о договорах в общедоступ-
ной части Официального сайта www.zakupki.gov.ru 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от  31  октября 2014  г. 
№  1132 «О  порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закуп-
ки» и  приказом Минфина России от  29  декабря 
2014 г. № 173н «О порядке формирования инфор-
мации и документов, а также обмена информаци-
ей и документами между заказчиком и Федераль-
ным казначейством в  целях ведения реестра до-
говоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупки».

Таким образом, с 1 января 2015 года на Офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru обеспечены 
следующие возможности:
 • формирование информации о заключении (ис-

полнении, расторжении) договора;
 • формирование информации о внесении изме-

нений в договор;
 • формирование информации о  договорах, за-

ключенных с субподрядчиками;
 • формирование реестровой записи о договоре, 

размещение реестровой записи на Официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru.

8.2. Разработка и внедрение 
механизма синхронизации процессов 
ведения реестра контрактов, реестра 
банковских гарантий, реестра 
соглашений, учета бюджетных 
обязательств

В целях разработки и  внедрения механизма 
синхронизации процессов ведения реестра кон-
трактов, реестра банковских гарантий, реестра 
соглашений и учета бюджетных обязательств Фе-
деральным казначейством проведены следующие 
мероприятия.

Подготовлены и направлены в Минфин России 
предложения по внесению изменений в НПА с це-
лью обеспечения синхронизации сведений в рее-
стре контрактов и сведений о бюджетном обяза-
тельстве, в том числе в целях внесения изменений 
в Постановление № 1084 и в приказ Минфина Рос-
сии от 19 сентября 2008 г. № 98н «О Порядке учета 
бюджетных обязательств получателей средств фе-
дерального бюджета».

Федеральным казначейством разработаны 
и  направлены предложения в  проект приказа 
Минфина России «Об утверждении порядка фор-
мирования и направления заказчиками информа-
ции и документов для ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками». Соответствую-
щий приказ от  24  ноября 2014  г. №  136н утвер-
жден Минфином России.

Разработан и  утвержден приказ Федераль-
ного казначейства от  28  ноября 2014  г. №  18н 
«Об утверждении Порядка формирования и  на-
правления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в  реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну, 
а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов».

Разработаны и  направлены в  Минфин Рос-
сии предложения по методологии учета бюджет-
ных обязательств получателей средств федераль-
ного бюджета, предусматривающей однократность 
ввода информации, необходимой для постановки 
на учет бюджетных обязательств, включения све-
дений о государственных контрактах в реестр кон-
трактов, а также сведений о соглашениях на пре-
доставление субсидий из федерального бюджета 
в реестр соглашений.
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По итогам проведенных мероприятий приняты 
меры для обеспечения внедрения механизма син-
хронизации процессов ведения реестра контрак-
тов, реестра банковских гарантий, реестра согла-
шений и учета бюджетных обязательств.

8.3. Обеспечение реализации 
Федеральным казначейством 
ведения реестра банковских 
гарантий для размещения 
информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

В 2014 году были проведены широкомасштаб-
ные мероприятия, направленные на обеспечение 
ведения Федеральным казначейством реестра бан-
ковских гарантий для размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:
 • издан приказ Федерального казначейства 

от 25 марта 2014 г. № 4н «Об утверждении По-
рядка регистрации заказчиков и  иных лиц, 
на  которых распространяется действие Феде-
рального закона № 44-ФЗ “О контрактной си-
стеме в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд”, за исключением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на  официаль-
ном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)»  
(далее — Приказ ФК № 4н);

 • разработана схема доведения до ТОФК Переч-
ня банков, отвечающих требованиям для при-
нятия банковских гарантий в  целях налого-
обложения;

 • с ежемесячной периодичностью проводился 
анализ на основании отчетов ТОФК и в адрес 
руководства Федерального казначейства на-
правлялся соответствующий отчет о  банках, 
зарегистрированных на  Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru;

 • на ежедневной основе посредством телефон-
ной связи и на форуме Федерального казначей-
ства проводились консультации ТОФК и бан-
ков по  регистрации на  Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и размещению информации 
в реестр банковских гарантий;

 • в  Минфин России направлены предложения 
по  внесению изменений в  НПА, регламенти-
рующие ведение реестра банковских гарантий.
С 31  марта 2014  года документы и  сведения 

обо всех банковских гарантиях, выданных в рам-
ках государственной контрактной системы кре-
дитными организациями, размещаются в  рее-
стре банковских гарантий на Официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления № 1005 и приказа Минфина 
России № 126н «О порядке формирования инфор-
мации и документов для ведения реестра банков-
ских гарантий».

Внедрение Реестра банковских гарантий по-
зволило устранить риски, связанные с  исполь-
зованием недействительных «серых» банковских 
гарантий, путем предоставления заказчику воз-
можности выяснения законности предоставляе-
мой ему банковской гарантии до принятия реше-
ния об итогах проведения конкурсных процедур, 
что позволяет обеспечить эффективное использо-
вание и сохранность бюджетных средств.

8.4. Развитие и обеспечение 
бесперебойного функционирования 
официального сайта Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения 
информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru в соответствии 
с требованиями Федеральных 
законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц»

С 1 января 2014 года обеспечена возможность 
формирования банками, выдающими банковские 
гарантии, и заказчиками информации и докумен-
тов, включаемых в  реестр банковских гарантий, 
а также размещение реестровых записей на Офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru.
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Обеспечено ведение реестра банковских га-
рантий в части всех положений Порядка № 126н, 
за  исключением отложенных норм, вступающих 
в  силу с  1  января 2016  года, а  также обеспечено 
функционирование ППО Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru в  части реализации возмож-
ностей размещения на указанном сайте реестро-
вых записей реестра банковских гарантий в соот-
ветствии с Постановлением № 1005.

При этом обеспечена возможность размеще-
ния на  Официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
реестровых записей реестра банковских гаран-
тий в  объеме сведений в  соответствии с  Поряд-
ком № 126н.

С 1 января 2014 года введена в эксплуатацию 
новая версия реестра контрактов, обеспечиваю-
щая работу со всей ранее сформированной в ре-
естре контрактов информацией, работу с  изме-
ненными в  соответствии с  требованиями Феде-
рального закона №  44-ФЗ формами подачи ин-
формации о  контракте (его изменении), а  также 
информации об исполнении (о расторжении) ука-
занного контракта. Кроме того, на Официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru:
 • обеспечена поддержка нового состава исполь-

зуемых справочников, в том числе использова-
ние справочника номенклатуры товаров, работ 
и услуг ОКПД, изменены справочники спосо-
бов определения поставщиков, оснований за-
ключения контракта с  единственным постав-
щиком, а также обоснований изменения цены 
контракта;

 • модифицированы автоматические контроли 
размещаемой информации;

 • обеспечено включение новых типов докумен-
тов в  реестр контрактов (решение врачебной 
комиссии, копия контракта и пр.).
Вместе с  тем обеспечено функционирование 

ППО Официального сайта www.zakupki.gov.ru 
в  части реализации возможностей размещения 
на  указанном сайте реестровых записей реестра 
контрактов в  соответствии с  положениями По-
становления № 1084.

Также обеспечены функциональные возмож-
ности Официального сайта www.zakupki.gov.ru 
в части реализации контроля, блокирующего пу-
бликацию извещения с начальной (максимальной) 
ценой контракта свыше 1  млрд рублей соглас-
но Федеральному закону № 44-ФЗ в случае, если 
на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru не опу-
бликован протокол второго этапа обязательного 
общественного обсуждения в соответствии с по-
ложениями приказа Минэкономразвития России 
от 10 октября 2013 г. № 578 «Об утверждении По-

рядка обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта 
либо цена контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
превышает один миллиард рублей».

Утвержден Приказ № 4н, а  также обеспечено 
исполнение требований указанного приказа.

Федеральным казначейством исполнены функ-
циональные требования к  Официальному сайту 
www.zakupki.gov.ru, направленные Минэкономраз-
вития России.

С 1 августа 2014 года Федеральным казначей-
ством обеспечена возможность (в части Сводно-
го перечня заказчиков) указания в ППО «Систе-
ма электронного документооборота» (далее  — 
«СЭД  ФК») наименования публично-правового 
образования с последующим осуществлением ре-
гистрации пользователей на  Официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru в  соответствии с  требова-
ниями части 5.3 статьи 112 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

В соответствии с  нормами Приказа №  4н 
в  ППО «СЭД ФК» реализована автоматическая 
проверка сведений об  организации со  сведения-
ми ЕГРЮЛ, а также в случаях изменения сведений 
ЕГРЮЛ  — автоматическое обновление сведений 
об  организации в  Сводном перечне заказчиков 
с  последующей выгрузкой обновленной инфор-
мации на Официальный сайт www.zakupki.gov.ru.

Кроме того, в соответствии с приказом Мин-
фина России от 18 декабря 2013 г. № 127н «О по-
рядках присвоения, применения, а также измене-
ния идентификационных кодов банков и  заказ-
чиков в  целях ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и реестра банковских гарантий» 
реализовано присвоение идентификационного 
кода заказчика по итогам прохождения процеду-
ры регистрации в  Сводном перечне заказчиков 
ППО «СЭД ФК» с дальнейшей передачей данных 
сведений для публикации на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.

Также обеспечена возможность формирования 
извещения о проведении закупки согласно требо-
ваниям Федерального закона № 44-ФЗ на основа-
нии позиции плана-графика, сформированного 
в структурированном виде.

Вместе с  тем обеспечено функциониро-
вание офлайн-клиента Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru, позволяющего пользователям 
формировать планы-графики закупок в  струк-
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турированном виде и  производить их загрузку 
на  указанный сайт в  соответствии с  приказом 
Минэкономразвития России, Казначейства Рос-
сии от  20  сентября 2013  г. №  544/18н «Об осо-
бенностях размещения на  официальном сайте 
Российской Федерации в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размеще-
ния информации о  размещении заказов на  по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг планов-графиков размещения заказов на 2014 
и 2015 годы».

8.5. Обеспечение возможностей 
контроля соответствия информации 
об объемах финансового 
обеспечения в планах-графиках 
информации об объемах 
финансового обеспечения, 
утвержденного и доведенного 
заказчику, на Официальном сайте 
Российской Федерации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения 
информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг с 1 января 
2015 года на федеральном уровне 
и обеспечение исполнения 
Федеральным казначейством 
контрольных полномочий, 
предусмотренных частями 5 и 7 
статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Федеральным казначейством в период с ноября 
по декабрь 2014 года проведена опытная эксплуа-
тация функциональных возможностей подсисте-
мы управления закупками ГИИС «Электронный 
бюджет» и АС ФК в части реализации контроля 
информации об объемах финансового обеспече-
ния, указанной в  планах-графиках, а  также ин-
формации об  объеме финансового обеспечения, 
утвержденного и доведенного заказчику с участи-
ем пилотных ТОФК.

Разработанные механизмы контроля будут 
использоваться при исполнении требований 
по  контролю согласно части 5 статьи 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, а также при подготов-
ке нормативного правового акта, определяюще-
го порядок осуществления указанного контроля, 
предусмотренного частью 6 статьи 99 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.
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9. Обеспечение функционирования и развитие 
информационных систем и технологий Федерального 
казначейства

9.1. Развитие технологий 
взаимодействия с клиентами 
Федерального казначейства, 
оптимизация информационного 
обмена в прикладном программном 
обеспечении Федерального 
казначейства. Модернизация 
транспортной системы Федерального 
казначейства и развитие СУФД-
портала для клиентов Федерального 
казначейства

В ППО «АС ФК» выполнена доработка, позво-
ляющая осуществлять функции импорта и междо-
кументального контроля отчетности других участ-
ников бюджетного процесса с бюджетной отчет-
ностью ТОФК.

На Официальном сайте www.roskazna.ru разме-
щены утвержденные 29 августа 2014 года:
 • требования к  форматам и  способам передачи 

в электронном виде  годовой, ежеквартальной 
и ежемесячной отчетности об исполнении кон-
солидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и территориального ГВФ РФ, 
а  также отчетности об  исполнении бюджетов 
ГВФ РФ, представляемых в Федеральное казна-
чейство (Версия 3.0.19);

 • требования к  форматам и  способам переда-
чи в  Федеральное казначейство в  электрон-
ном виде Бюджетной отчетности ГРБС, ГАДБ 
и ГАИФДБ (Версия 4.4);

 • требования к  форматам и  способам переда-
чи в Федеральное казначейство в электронном 
виде бухгалтерской отчетности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений.
В части СЭД внедрена технология информаци-

онного обмена с технически готовыми клиентами, 
лицевые счета которых обслуживаются в закрытом 
контуре АС ФК с применением портала Системы 
удаленного финансового документооборота (далее 
соответственно — СУФД-портал, СУФД) (за исклю-
чением обмена информацией, включающей сведе-
ния, составляющие государственную тайну, и ин-
формационного обмена с клиентами, включенными 
в закрытую часть реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса.

В ППО «АС ФК» (СУФД) реализована, проте-
стирована и внедрена технология передачи между 
органами Федерального казначейства документов 
по  доведению бюджетных данных, в  результате 
чего ППО «СЭД ФК» полностью выведено из экс-
плуатации в части доведения бюджетных данных.

В целях полнофункциональной работы 
СУФД-портала и отказа от ППО «СЭД ФК» в ППО 
«АС ФК» (СУФД) реализован основной объем до-
работок.

В ППО  «АС  ФК»  (СУФД) реализованы дора-
ботки по совершенствованию функций передачи 
протоколов контроля отправителям отчетов. Пре-
доставлен удобный пользователю сервис просмо-
тра и поиска протоколов в ППО «АС ФК» (СУФД).

В целях дальнейшего развития механизма ав-
тосанкционирования в ППО «АС ФК» (СУФД) ре-
ализована поддержка работы с шаблонами типо-
вых направлений выплат, включая возможность 
передачи справочника шаблонов типовых направ-
лений выплат во внешнее ППО клиентов.

В ППО «АС ФК» (СУФД):
 • реализовано автоматизированное рабочее ме-

сто (далее — АРМ) «Разные организации» для 
подключения к ППО «СУФД-портал» органи-
заций, не являющихся клиентами органов Фе-
дерального казначейства, таких как коммерче-
ские банки, судебные органы, органы управле-
ния Союзным государством;

 • подготовлены технические требования для 
процедуры размещения заказа на  проведе-
ние работ по  разработке и  внедрению АРМ 
«СУФД-офлайн», предназначенного для уста-
новки у клиентов, технически не готовых к ис-
пользованию СУФД-портала.
В части интеграционной транспортной систе-

мы Федерального казначейства (далее — ИТС ФК) 
выполнены проектирование, разработка и внедре-
ние ИТС ФК, обеспечивающей:
 • сервис информационного обмена между ком-

плексами СУФД ЦАФК, МОУ ФК и УФК с при-
менением сервисных технологий (взамен фай-
лового обмена);

 • сервис передачи сведений о  заключенных го-
сударственных контрактах, размещенных 
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на Официальном сайте www.zakupki.ru, в ППО 
«АС  ФК» и  дальнейшего распространения 
на уровень ТОФК;

 • сервис получения сведений о доступных объ-
емах финансового обеспечения из  ППО 
«АС ФК» для использования на Официальном 
сайте www.zakupki.ru.
Работы по  внедрению ИТС  ФК завершены 

в ноябре 2014  года. На взаимодействие с приме-
нением ИТС  ФК переведены ЦАФК, МОУ  ФК 
и 85 ТОФК.

Проведено пилотирование функционирования 
централизованного сервиса получения сведений 
из ППО «АС ФК» о доступных объемах финансо-
вого обеспечения для реализации требований ста-
тьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

В результате перехода на  ИТС  ФК сроки до-
ставки информации по ключевым документам со-
кращены более чем в 8—10 раз.

9.2. Создание инфраструктуры для 
облачных вычислений 
и централизации информационных 
сервисов Федерального казначейства

В рамках выполнения данного мероприятия:
 • обследованы 3  объекта Федерального казна-

чейства (1 по Тульской области и 2 по Красно-
ярскому краю), по  результатам обследования 
определена возможность создания собствен-
ных резервных центров обработки данных 
(далее  — РЦОД) на  базе свободных площа-
дей УФК;

 • заключен договор аренды площадей с  Феде-
ральным государственным унитарным пред-
приятием «Гознак» для размещения ИТ-обору-
дования Федерального казначейства в рамках 
задачи создания инфраструктуры для РЦОД 
Федерального казначейства на  площадках го-
сударственных учреждений, подведомствен-
ных Минфину России;

 • проведена оценка востребованности наборов 
данных, потенциальных для раскрытия, орга-
низовано хранение прошлых версий наборов 
открытых данных;

 • на Официальном сайте www.roskazna.ru:
 — организовано размещение мобильных сер-

висов, доступных для скачивания пользо-
вателям, позволяющих получать услуги Фе-
дерального казначейства и  обмениваться 
контентом через смартфоны. Также реали-
зована удобная мобильная версия Офици-
ального сайта www.roskazna.ru;

 — реализован функционал, позволяющий оце-
нивать эффективность пребывания на ука-
занном сайте, работу граждан с указанным 
сайтом, включая следующие показатели: по-
сещаемость, время пребывания, популяр-
ность отдельных его разделов, а также глу-
бину просмотра;

 — реализован онлайн-диалог с  гражданами 
для сбора предложений по улучшению ра-
боты указанного сайта;

 — создан раздел «Открытые данные», в кото-
ром в соответствии с Методическими реко-
мендациями по публикации открытых дан-
ных государственными органами и органа-
ми местного самоуправления и технически-
ми требованиями к публикации открытых 
данных размещены открытые данные Феде-
рального казначейства.

9.3. Создание отказоустойчивой 
информационно-технической 
структуры Федерального 
казначейства и развитие Системы 
управления эксплуатацией 
и создание ситуационного центра 
Федерального казначейства

В рамках выполнения данного мероприятия:
 • обеспечено повышение качества предоставля-

емых услуг по эксплуатации и сопровождению 
ППО, реализовано подписание актов по этапам 
в государственных контрактах;

 • обеспечено бесперебойное функционирование 
программно-аппаратного комплекса (далее — 
ПАК);

 • обеспечена работоспособность и доступность 
Официального сайта www.roskazna.ru;

 • повышена стабильность и  обеспечена бес-
перебойность функционирования оборудо-
вания и  системного ПО портальных систем 
и  Резервного вычислительного центра Фе-
дерального казначейства в  рамках админи-
стрирования и  контроля исполнения госу-
дарственного контракта от 5 февраля 2014 г. 
№ УИС-03/2014;

 • повышена стабильность и  обеспечена беспе-
ребойность функционирования программных 
продуктов Microsoft, эксплуатирующихся в Фе-
деральном казначействе, в рамках администри-
рования и контроля исполнения государствен-
ного контракта от 14 февраля 2014 г. № УИС-
07/2014;
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 • повышена стабильность и  обеспечена беспе-
ребойность функционирования программных 
продуктов ORACLE, эксплуатирующихся в Фе-
деральном казначействе, в рамках администри-
рования и контроля исполнения государствен-
ного контракта от 17 февраля 2014 г. № УИС-
09/2014;

 • повышена стабильность и  обеспечена беспе-
ребойность функционирования ПАК АС  ФК 
и портала АС ФК для других участников бюд-
жетного процесса в ЦАФК, МОУ ФК и ТОФК 
в  рамках администрирования и  контроля го-
сударственного контракта от  6  марта 2014  г. 
№ УИС-15/2014;

 • повышена стабильность и обеспечена беспере-
бойность функционирования информацион-
но-аналитической системы ключевых показате-
лей эффективности и средств вычислительной 
техники в  рамках администрирования и  кон-
троля исполнения государственного контракта 
от 8 октября 2013 г. № УИС-26/2013;

 • оптимизирована производительность подси-
стемы ввода-вывода аппаратно-программного 
обеспечения АС ФК в УФК;

 • внедрена система электронного документообо-
рота Landocs  v3, разработан и  внедрен регла-
мент обслуживания системы электронного до-
кументооборота, проведено обучение персона-
ла, проведены работы по миграции историче-
ских данных;

 • принято участие в создании ГИИС «Электрон-
ный бюджет»;

 • разработана схема развертывания ГИИС «Элек-
тронный бюджет», включая Единый портал;

 • создана система электронного хранения доку-
ментов Федерального казначейства. Согласно 
Государственному контракту от 11 июня 2013 г. 
№  УИС-15/2013 выполнены соответствующие 
работы по созданию указанной системы, про-
ведены ее предварительные приемочные испы-
тания и опытная эксплуатация;

 • проведена модернизация информационно-вы-
числительной инфраструктуры ЦАФК;

 • проведена модернизация ПАК Официального 
сайта www.zakupki.gov.ru.

9.4. Развитие Информационно-
правовой базы «Правовые акты 
Федерального казначейства» (ИПБ 
ПАФК)

В 2014 году планировалось расширение обла-
сти применения Информационно-правовой базы 

«Правовые акты Федерального казначейства» (да-
лее — ИПБ ПАФК) за счет размещения в ней пра-
вовых актов и  документов ТОФК по  отдельным 
тематикам.

Кроме того, в результате мониторинга работы 
ИПБ ПАФК в 2013 году выявлена необходимость 
расширения тематических рубрик, по  которым 
размещены нормативные правовые и  правовые 
акты Федерального казначейства, системные пись-
ма, отдельные соглашения и договоры по направ-
лениям деятельности Федерального казначейства.

На основе полученных и  проанализирован-
ных предложений управлений ЦАФК, в том чис-
ле пилотных управлений: УФК по  Саратовской 
области, УФК по  Республике Мордовия, УФК 
по  Приморскому краю был подготовлен новый 
«кодификатор» документов, размещаемых в ИПБ 
ПАФК и издан приказ Федерального казначейства 
от 17 июня 2014 г. № 123 «О внесении изменений 
в приказ Федерального казначейства от 21 марта 
2013 г. № 55 «Об утверждении Порядка системати-
зации документов, размещаемых в Информацион-
но-правовой базе “Правовые акты Федерального 
казначейства”» (далее — Приказ № 55).

В целях наполнения ИПБ ПАФК приказами 
ТОФК для представления были запрошены копии:
 • приказов об  утверждении служебного распо-

рядка;
 • приказов, изданных в рамках реализации пол-

номочий по предоставлению бюджетных кре-
дитов на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов);

 • соглашений об  осуществлении отдельных 
функций по  исполнению бюджета, заключен-
ных в рамках кассового обслуживания испол-
нения соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

 • регламентов, определяющих порядок и условия 
обмена информацией между финансовым орга-
ном (органом управления ГФВ) и ТОФК;

 • соглашений об  открытии и  ведении лицевых 
счетов для учета операций бюджетных (авто-
номных) учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных автономных уч-
реждений).
Кроме того, была проведена работа по оценке 

и систематизации каждой из представленных ко-
пий приказов, соглашений и регламентов ТОФК.

Всего было проверено более 700  документов 
ТОФК.

В настоящее время вышеуказанные документы 
переданы для их размещения в ИПБ ПАФК в уста-
новленном порядке.
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Также в рамках реализации Приказа № 55 была 
проведена перерегистрация приказов и иных до-
кументов Федерального казначейства в  соответ-
ствии с новым рубрикатором и в порядке систе-
матизации присвоены новые номера.

В рамках текущей работы по  систематиза-
ции приказов и  писем Федерального казначей-
ства кодифицированы и  переданы для размеще-
ния в ИПБ ПАФК более 400 документов.

9.5. Развитие систем обеспечения 
информационной безопасности 
Федерального казначейства 
и защиты сведений ограниченного 
доступа

В рамках выполнения мероприятия по разви-
тию систем обеспечения информационной безо-
пасности Федерального казначейства и  защиты 
сведений ограниченного доступа в 2014 году реа-
лизована возможность по совершенствованию си-
стемы защиты информации Федерального казна-
чейства. С  этой целью выполнен ряд мероприя-
тий, позволяющих уменьшить риски информа-
ционной безопасности в  органах Федерального 
казначейства:
 • обеспечено применение единых технологий 

обеспечения информационной безопасности 
и юридической значимости электронных доку-
ментов для информационных систем Федераль-
ного казначейства;

 • обеспечено внедрение, сопровождение и обслу-
живание подсистем информационной безопас-
ности, создаваемых (модернизируемых) инфор-
мационных систем Федерального казначейства;

 • обеспечено использование технических реше-
ний ГИИС «Электронный бюджет» по управле-
нию полномочиями пользователей в проекти-
руемых и модернизируемых информационных 
системах Федерального казначейства;

 • обеспечено соответствие требованиям инфор-
мационной безопасности платежных сервисов 
Федерального казначейства;

 • обеспечено внедрение системы оперативно-
го управления инцидентами информационной 
безопасности в  органах Федерального казна-
чейства;

 • обеспечено соответствие информационных си-
стем Федерального казначейства требованиям 
ФОИВ, регулирующего отношения в  области 
технической защиты информации;

 • обеспечена защита конфиденциальной инфор-
мации, в том числе персональных данных, об-

рабатываемой в  информационных системах 
Федерального казначейства;

 • в целях проведения единой политики обеспе-
чения безопасности информации в органах Фе-
дерального казначейства проанализированы 
с  учетом актуальных угроз безопасности ин-
формации и требований законодательства Рос-
сийской Федерации и  нормативно-методиче-
ских документов ФОИВ в области обеспечения 
безопасности и противодействия техническим 
разведкам индивидуальные правовые акты Фе-
дерального казначейства (далее  — ИПА  ФК), 
регламентирующие вопросы технической за-
щиты информации;

 • обеспечено выполнение требований по  обе-
спечению безопасности информации в ключе-
вых системах информационной инфраструкту-
ры Федерального казначейства в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
и  нормативно-методическими документами 
ФОИВ, уполномоченного в  области противо-
действия техническим разведкам и  техниче-
ской защите информации;

 • обеспечено выполнение требований законода-
тельства Российской Федерации по защите све-
дений, составляющих государственную тайну, 
и  соблюдению режима секретности в  Феде-
ральном казначействе;

 • разработаны и введены в действие ИПА ФК по за-
щите государственной тайны и обеспечению ре-
жима секретности в Федеральном казначействе;

 • обеспечено бесперебойное функционирование 
органов специальной документальной связи 
Федерального казначейства;

 • разработана единая методология оснащения 
и оборудования органов специальной докумен-
тальной связи ТОФК;

 • обеспечен гарантированный обмен информа-
цией, содержащей сведения, составляющие го-
сударственную тайну, по техническим каналам 
связи между органами специальной докумен-
тальной связи Федерального казначейства;

 • разработаны и  утверждены организацион-
но-методические документы по  организации 
и  осуществлению специальной документаль-
ной связи в Федеральном казначействе.

9.6. Развитие сервисов 
Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства

В 2014  году проведен комплекс мероприятий 
по  совершенствованию системы защиты инфор-
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мации Федерального казначейства в части разви-
тия сервисов Удостоверяющего центра Федераль-
ного казначейства (далее — УЦ ФК), обеспечения 
условий признания юридической силы электрон-
ных документов, применяемых в  целях реализа-
ции функций Федерального казначейства. С этой 
целью:
 • обеспечено бесперебойное управление издан-

ными УЦ ФК сертификатами ключей провер-
ки электронных подписей;

 • проведен ряд мероприятий по  совершенство-
ванию методологической и  организацион-
но-технологической основы функционирова-
ния УЦ ФК.
Осуществлена модернизация АПК УЦ  ФК, 

соответствующая требованиям, предъявляемым 
ФОИВ в области обеспечения безопасности к ак-
кредитованным удостоверяющим центрам.

Сотрудники и  клиенты Федерального казна-
чейства в течение 2014 года обеспечивались серти-
фикатами ключей проверки электронной подписи 
(далее — ЭП). Так, за 12 месяцев 2014 года УЦ ФК 
было выдано 847  556  сертификатов ключей про-
верки ЭП, количество действующих сертифика-
тов ключей проверки ЭП по состоянию на 31 дека-
бря 2014 года составило 789 873. По ориентировоч-
ным расчетам использование сертификатов УЦ ФК 
по состоянию на 31 декабря 2014 года обеспечило 
с учетом всех затрат на обслуживание УЦ ФК и ве-
домственной инфраструктуры открытых ключей 
Казначейства России ежегодную экономию бюд-
жетных средств более 2,7 млрд рублей, по сравне-
нию с  аналогичными затратами при использова-
нии сертификатов ключей проверки ЭП, выдавае-
мых коммерческими удостоверяющими центрами.

10. Совершенствование деятельности Федерального 
казначейства

10.1. Оптимизация функциональной 
деятельности Федерального 
казначейства

В рамках выполнения указанного мероприятия:
 • проведен комплекс мероприятий по  выявле-

нию в  Федеральном казначействе функцио-
нальных и технологических процессов, имею-
щих наибольший потенциал для сокращения 
временных и материальных затрат;

 • сформированы предложения по  оптимиза-
ции функциональных процессов Федерально-
го казначейства;

 • на основании решения руководителя Фе-
дерального казначейства Р.  Е.  Артюхина 
в  2014  году для оптимизации были выбраны 
процедура формирования Паспорта терри-
ториального органа Федерального казначей-
ства и процедура формирования форм опера-
тивной отчетности, направляемых клиентам. 
Проведены мероприятия по  повышению эф-
фективности исполнения данных функцио-
нальных процессов.

10.2. Развитие механизмов 
внутреннего контроля Федерального 
казначейства

В рамках выполнения данного мероприятия:
В рамках перехода к осуществлению контроль-

ных мероприятий Федерального казначейства 
в формате комбинированных и камеральных про-
верок достигнуто значение ключевого показателя 
мероприятия (доля контрольных мероприятий 
Федерального казначейства, проведенных в фор-
мате комбинированных и камеральных проверок, 
составила 50 %).

В целях повышения качества контрольной 
и аудиторской деятельности, а также совершен-
ствования кадрового обеспечения контроль-
ных и  аудиторских мероприятий, назначаемых 
ЦАФК, сформирован и  4  февраля 2015  года 
утвержден руководителем Федерального казна-
чейства Р.  Е.  Артюхиным состав резерва со-
трудников ТОФК, привлекаемых к  контроль-
ной и  аудиторской деятельности Федерально-
го казначейства (пул контролеров и  аудито-
ров Федерального казначейства), информация 
о  котором размещена на  Официальном сайте 
www.roskazna.ru в  разделе «Методический ка-
бинет / Контроль и аудит».
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Подготовлены и  направлены в  Минфин Рос-
сии предложения к  проекту порядка осущест-
вления ГРБС, ГАДБ, ГАИФДБ внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового  
аудита.

В целях совершенствования ведомственной 
правовой базы в  области внутреннего контро-
ля и внутреннего аудита, в том числе внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита, проведен комплекс следующих ме-
роприятий:
 • изданы приказы Федерального казначейства 

от 29 мая 2014 г. № 106 «Об утверждении Регла-
мента проведения Федеральным казначейством 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд», от 29 сентя-
бря 2014 г. № 230 «Об организации деятельно-
сти Федерального казначейства по  осущест-
влению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита», от 16 ок-
тября 2014  г. №  240 «Об утверждении Поло-
жения о  внутреннем контроле и  внутреннем  
аудите в Федеральном казначействе»;

 • разработаны проекты стандарта внутреннего 
контроля Федерального казначейства и Стан-
дартов внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, применяемых контрольно-аудитор-
скими подразделениями при осуществлении 
контрольной деятельности, в  новых редак-
циях;

 • усовершенствованы типовые документы, необ-
ходимые для организации проверок и форми-
рования отчетности по их результатам (изданы 
приказы Федерального казначейства):

 — от 26 ноября 2014  г. № 289 «Об утвержде-
нии Типовой программы проверки деятель-
ности Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства»;

 — от 26 ноября 2014  г. № 290 «Об утвержде-
нии Перечня возможных (основных) нару-
шений при осуществлении деятельности 
Межрегионального операционного управ-
ления Федерального казначейства»;

 — от 26  ноября 2014  г. №  291 «Об утверж-
дении Типовой программы проверки де-
ятельности управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Фе-
дерации (субъектам Российской Федера-
ции, находящимся в  границах федераль-
ного округа)»;

 — от 26 ноября 2014 г. № 292 «Об утвержде-
нии Перечня возможных (основных) на-
рушений при осуществлении деятельно-
сти управления Федерального казначей-

ства по  субъекту Российской Федерации 
(субъектам Российской Федерации, нахо-
дящимся в  границах федерального окру-
га)».

Кроме того, в  отчетном периоде обеспечена 
автоматизация всех разработанных технологий 
осуществления контрольной и аудиторской дея-
тельности, определенных вышеуказанными при-
казами.

Рассмотрен проект стандарта ИНТОСАИ 
по  аудиту информационных технологий в  мар-
те 2014 года. В Счетную палату Российской Фе-
дерации направлены предложения по его дора-
ботке.

Принято участие в  Рабочей встрече ИНТО-
САИ по  аудиту информационных технологий 
в Кувейте в феврале 2014 года, а также во встречах 
PEM PAL в г. Астане в сентябре 2014 года и в г. Бу-
харесте в декабре 2014 года.

10.3. Внедрение системы 
обеспечения функционирования 
органов Федерального казначейства 
через федеральное казенное 
учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» 
и стандартов эксплуатации 
и обслуживания объектов органов 
Федерального казначейства

В 2014 году в федеральное казенное учрежде-
ние «Центр по обеспечению деятельности Казна-
чейства России» (далее — ФКУ «ЦОКР») переда-
ны функции по административно-хозяйственно-
му обеспечению ЦАФК, УФК по  г.  Москве, УФК 
по Московской области, МОУ ФК (за исключени-
ем начисления оплаты труда и других выплат).

Приказом ФКУ «ЦОКР» от  26  июня 2014  г. 
№  49 создан полноценно функционирующий 
филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федераль-
ному округу, в  IV  квартале 2014  года созданы 
филиалы ФКУ «ЦОКР» в  74  субъектах Россий-
ской Федерации (соответствующий приказ ФКУ 
«ЦОКР» от 29 декабря 2014 г. № 162) преимуще-
ственно с целью передачи им функций по рабо-
те с обслуживающим персоналом.

Создана контрактная служба по  осуществле-
нию закупок в ФКУ «ЦОКР».
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10.4. Развитие международного 
сотрудничества Казначейства России 
(в том числе международные 
проекты и организации — PEMPAL, 
АТЭС)

В рамках указанного мероприятия в 2014 году:
 • подписан Меморандум о  техническом со-

трудничестве с  Казначейским департаментом 
Министерства финансов Китайской Народной 
Республики;

 • подписан Меморандум о техническом сотруд-
ничестве с Казначейским управлением Мини-
стерства финансов Республики Сербия;

 • организовано и  проведено Пленарное заседа-
ние трех Практикующих сообществ PEMPAL;

 • принято участие в конференции международ-
ной организации PEMNA;

 • издан приказ Федерального казначейства 
от 25 июня 2014 г. № 125 «Об утверждении Ре-
гламента командирования сотрудников цен-
трального аппарата, территориальных органов 
Федерального казначейства и  подведомствен-
ных Федеральному казначейству федеральных 
казенных учреждений за пределы территории 
Российской Федерации».

10.5. Разработка перспективной 
организационно-функциональной 
модели Федерального казначейства

В рамках указанного мероприятия в 2014 году:
 • разработаны организационно-функциональ-

ные структуры ЦАФК, ТОФК, МОУ ФК, ФКУ 
«ЦОКР» «как есть» и «как будет»;

 • составлена таблица ролей, определяющая роли 
ФОИВ в процессе создания, развития и сопро-
вождения ГИИС «Электронный бюджет»;

 • сформирована матрица распределения ролей 
подразделений Федерального казначейства при 
осуществлении ими функций, реализуемых Фе-
деральным казначейством средствами ГИИС 
«Электронный бюджет».

10.6. Создание системы управления 
казначейскими рисками 
в Федеральном казначействе

В рамках реализации мероприятия в течение 
2014  года организована и  проведена следующая 
работа:

 • приказом Федерального казначейства 
от 23 апреля 2014 г. № 82 сформирована Рабо-
чая группа по формированию системы управ-
ления казначейскими рисками в Федеральном 
казначействе и утверждено Положение о Рабо-
чей группе по формированию системы управ-
ления казначейскими рисками в  Федераль-
ном казначействе (далее — Рабочая группа по 
системе управления казначейским рисками);

 • подготовлена информация по результатам ана-
лиза направлений деятельности ТОФК, процес-
сов и операций, осуществляемых ими, на пред-
мет установления их рискоемкости;

 • сформирован перечень возможных рисков осу-
ществления несанкционированных операций 
и процессов в сфере деятельности органов Фе-
дерального казначейства;

 • определены подходы к  управлению казначей-
скими рисками в Федеральном казначействе;

 • 18  октября 2014  года проведено заседание 
Рабочей группы по системе управления казна-
чейским рисками, на котором рассмотрены во-
просы нормативного регулирования управле-
ния казначейскими рисками в  Федеральном 
казначействе;

 • подготовлен проект концепции управления 
казначейскими рисками в Федеральном казна-
чействе.

10.7. Внедрение в Федеральном 
казначействе системы управления 
реализацией государственных 
программ Российской Федерации 
и развитие системы оценки 
эффективности деятельности 
органов Федерального казначейства

В рамках реализации указанного мероприя-
тия, в  целях обеспечения внутреннего контро-
ля и  внутреннего аудита разработки и  управле-
ния реализацией Федеральным казначейством 
государственных программ Российской Федера-
ции, участником которых является Федеральное 
казначейство, руководителем Федерального казна-
чейства Р. Е. Артюхиным 28 мая 2014 года утвер-
жден Порядок управления реализацией государ-
ственных программ Российской Федерации в Фе-
деральном казначействе (далее  — Порядок по 
Госпрограммам).

Обеспечено внедрение Порядка по  Госпро-
граммам. В  рамках контроля его исполнения, 
в частности, проведен мониторинг хода внедрения 
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Порядка по Госпрограммам в ТОФК, по результа-
там которого сделан вывод о высоком уровне го-
товности ТОФК к реализации Порядка по Госпро-
граммам и о возможности его внедрения во всех 
ТОФК в полном объеме с 1 января 2015 года.

Порядок по  Госпрограммам в  Федеральном 
казначействе является основополагающим эле-
ментом системы управления проектной деятель-
ностью Казначейства России. В 2014 году по ре-
зультатам подведения итогов конкурса професси-
онального управления проектной деятельностью 
в государственном секторе «Проектный Олимп», 
организованного Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации, практи-
ка Федерального казначейства в области проект-
ного управления, основанная на  указанном по-
рядке, признана лучшей в номинации «Системы 
управления проектами с совокупным бюджетом 
менее 500 млн рублей в федеральных органах ис-
полнительной власти и подведомственных орга-
низациях».

Кроме того, в 2014 году осуществлен комплекс 
мероприятий по  автоматизации процедур, пре-
дусмотренных Порядком по Госпрограммам.

Одновременно в рамках реализации указанно-
го мероприятия, в целях развития системы оценки 
результативности деятельности ТОФК, разрабо-
тан и внедрен Порядок осуществления интеграль-
ной оценки деятельности территориальных орга-
нов Федерального казначейства по  итогам кон-
трольных и  аудиторских мероприятий, утверж-
денный приказом Федерального казначейства 
от 29 сентября 2014 г. № 229.

Разработана форма Карты рисков по направ-
лениям деятельности территориальных органов 
Федерального казначейства по итогам проведен-
ных контрольных мероприятий, назначаемых цен-
тральным аппаратом Федерального казначейства. 
Соответствующие Карты рисков по итогам прове-
денных контрольных мероприятий в территори-
альных органов Федерального казначейства одо-
брены протоколами Контрольного Совета Феде-
рального казначейства от 5 марта 2014 г. № 1—3 
и от 25 марта 2014 г. № 4.

Также в рамках выполнения указанного меро-
приятия:
 • на сайтах Федерального казначейства и ТОФК 

размещены анкеты для проведения опросов 
по внешней оценке качества выполнения Феде-
ральным казначейством возложенных на него 
функций;

 • внедрен Порядок определения и оценки резуль-
тативности профессиональной служебной дея-
тельности федеральных государственных граж-

данских служащих, замещающих должности 
руководителей территориальных органов Фе-
дерального казначейства;

 • подготовлены предложения по развитию систе-
мы оценки эффективности деятельности Феде-
рального казначейства;

 • произведена доработка ППО «Информацион-
но-аналитическая подсистема Системы под-
держки технологического обеспечения» для 
создания системы сбора и  обработки данных 
по оценке результативности деятельности фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих (далее — ФГГС), замещающих должно-
сти федеральной государственной гражданской 
службы в Федеральном казначействе.

10.8. Совершенствование механизмов 
управления персоналом и внедрение 
эффективной корпоративной 
кадровой политики в Федеральном 
казначействе и его территориальных 
органах

В 2014 году в целях совершенствования меха-
низмов управления персоналом и внедрения эф-
фективной корпоративной кадровой политики 
в  Федеральном казначействе проведен комплекс 
мероприятий:
 • совместно с Минфином России проведен экс-

перимент по  переводу ФГГС категории «обе-
спечивающие специалисты» на осуществление 
ими деятельности в рамках трудового договора;

 • усовершенствована наградная система в Феде-
ральном казначействе и  использована в  каче-
стве инструмента морального стимулирования 
профессиональной служебной деятельности;

 • в  рамках развития наградной системы Феде-
рального казначейства в Геральдическом Сове-
те при Президенте Российской Федерации со-
гласованы эскизы ведомственных наград;

 • обеспечено получение сотрудниками Федераль-
ного казначейства дополнительного професси-
онального образования;

 • рассмотрены вопросы предоставления ФГГС 
единовременной субсидии на  приобретение 
жилого помещения в рамках обеспечения до-
полнительных гарантий, предоставляемых за-
конодательством о  государственной граждан-
ской службе Российской Федерации.
В рамках реализации мероприятий по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений 
в Федеральном казначействе:



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

260 ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014

 • обеспечено соблюдение требований к служеб-
ному поведению ФГГС ЦАФК, руководителей 
и заместителей руководителей ТОФК и урегу-
лирование конфликта интересов;

 • осуществлен мониторинг деятельности Комис-
сий по  соблюдению требований к  служебно-
му поведению федеральных государственных 
гражданских служащих ТОФК и урегулирова-
нию конфликта интересов;

 • осуществлен мониторинг использования фе-
деральной государственной информационной 
системы «Федеральный портал управленческих 
кадров».
В рамках реализации эффективной молодеж-

ной политики в Федеральном казначействе:
 • проведены семинары-тренинги, в  том чис-

ле по противодействию экстремизму и кор-
рупции;

 • осуществлена волонтерская деятельность 
по различным направлениям.
Кроме того, в целях оптимизации численности 

персонала ТОФК проведен мониторинг нагрузки 
на персонал в разрезе ТОФК.

10.9. Развитие и ведение 
информационно-образовательного 
портала для сотрудников 
функциональных подразделений 
территориальных органов 
Федерального казначейства и их 
клиентов

В рамках данного мероприятия в  течение 
2014 года:
 • база данных «Библиотека казначея» наполнена 

актуальными материалами и выложена в ЗКВС 
для доступа ТОФК;

 • сформированы предложения по модернизации 
базы данных «Библиотеки казначея» в автоном-
ный информационный продукт, а также пред-
ложения по интеграции базы данных «Библио-
тека казначея» в ИПБ ПАФК;

 • создана Концепция организации внутренней 
системы обучения в  Федеральном казначей-
стве, разработанная на основании проекта при-
каза Федерального казначейства «О системе об-
разования в Федеральном казначействе»;

 • разработана структура информационно-обра-
зовательного портала для сотрудников функци-
ональных подразделений ТОФК и их клиентов 
(далее — Портал сотрудников);

 • обучающие материалы и  тестовые вопросы, 
подготовленные пилотными ТОФК, размеще-
ны на Портале сотрудников в ЗКВС.
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Приложение 2

Информационные системы, оператором 
которых является Федеральное казначейство 
(включая краткую статистику за 2014 год)

Автоматизированная система Федерального 
казначейства

Автоматизированная система Федерально-
го казначейства (далее  — АС  ФК)  — единая ин-
формационная и  телекоммуникационная систе-
ма Федерального казначейства, обеспечиваю-
щая производственные процессы в Федеральном 
казначействе в  части кассового обслуживания 
и  исполнения федерального бюджета, кассово-
го обслуживания исполнения бюджетов государ-
ственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, территориальных государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований, а  так-
же система обеспечения информационного вза-
имодействия органов Федерального казначейства 
с  другими участниками процессов исполнения 
указанных бюджетов.

Развитие АС ФК в 2014 году проходило по следу-
ющим направлениям:
 • развитие функциональности проведения авто-

санкционирования;
 • проведение контроля оперативной отчетности 

с бюджетной отчетностью;
 • расширение сферы применения сводной заявки 

на кассовый расход.
АС ФК является важнейшей информационной 

системой Казначейства России, обеспечивающей со-
блюдение главных принципов, заложенных в управ-
ление государственными финансами.

АС ФК позволяет осуществлять следующие опе-
рации:
 • ведение кассового планирования, включая про-

гноз поступлений и план платежей, регистрацию 
бюджетных данных, контроль и учет бюджетных 
обязательств;

 • управление платежами и  учет поступлений 
в  бюджетную систему Российской Федерации, 
распределение поступлений в доход других бюд-
жетов, осуществление возвратов (зачетов), учет 

налоговых льгот и  обработку невыясненных  
поступлений;

 • перечисление средств на  единый казначейский 
счет (далее — ЕКС) и на счета других бюджетов 
в порядке межбюджетного регулирования;

 • формирование необходимой оперативной и ана-
литической отчетности;

 • обеспечение юридической значимости и безопас-
ности документооборота с клиентами;

 • в ближайшем будущем — интеграция с государ-
ственной интегрированной информационной  
системой управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее — ГИИС «Элек-
тронный бюджет»);

 • взаимодействие с  другими информационными 
системами Федерального казначейства:

 — официальным сайтом Российской Федерации 
в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее — 
Официальный сайт www.zakupki.gov.ru);

 — единым порталом бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (www.budget.gov.ru)  
(далее — Единый портал);

 — информационно-аналитической системой 
ключевых показателей эффективности испол-
нения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (далее — система ИАС КПЭ).

С 1 января 2014 года на кассовое обслуживание 
в  Федеральное казначейство перешли 3  государ-
ственных внебюджетных фонда Российской Феде-
рации — Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации. В АС ФК 
осуществляется контроль документов на наличие де-
нежных средств на лицевых счетах и ряд других зна-
чимых автоматизированных проверок, при успеш-
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ном прохождении проверок пакет платежных по-
ручений включается в реестр направленных плате-
жей и в этот же операционный день направляется 
в Банк России.

К АС ФК подключено:

 • 36  тысяч пользователей  — сотрудников Феде-
рального казначейства;

 • 160  тысяч клиентов  — участников бюджетного 
процесса и неучастников бюджетного процесса 
(далее — УБП, НУБП соответственно).

Система удаленного финансового документооборота
Система удаленного финансового документо-

оборота (далее — СУФД) представляет собой ин-
теграционную платформу, позволяющую созда-
вать высоконагруженные системы со встроенной 
бизнес-логикой и портальными возможностями, 
используемую в качестве инструмента для рабо-
ты с финансовыми данными.

В рамках бюджетной системы Российской Феде-
рации СУФД в  настоящее время представляет со-
бой децентрализованную, территориально распре-
деленную систему, предназначенную для организа-
ции защищенного, юридически значимого докумен-
тооборота между участниками бюджетного процесса 
и Федеральным казначейством. СУФД используется 
в следующих областях: кассовое обслуживание, фи-
нансирование расходов, доведение лимитов, распре-
деление доходов и пр.

СУФД-портал предназначен для автоматизации 
производственных процессов Федерального казна-
чейства по  кассовому обслуживанию исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и  бюджетов муниципальных 
образований в части обеспечения информационно-
го взаимодействия органов Федерального казначей-
ства с другими участниками бюджетного процесса.

Портал разворачивается в  Межрегиональном 
операционном управлении Федерального казначей-
ства (далее — МОУ ФК) и в управлениях Федераль-
ного казначейства (далее — УФК) для обеспечения 
возможности удаленного онлайн-взаимодействия 
с другими участниками бюджетного процесса, обслу-
живаемыми в данных органах Федерального казна-
чейства, с  серверным программным обеспечением 
СУФД, доступным через сети общего пользования.

Взаимодействие других участников бюджетного 
процесса с серверным программным обеспечением 
СУФД происходит с помощью веб-интерфейса.

СУФД-портал является фронт-офисным реше-
нием АС ФК и предоставляет клиентам все необхо-
димые сервисы для работы со счетами в среде лич-
ных кабинетов с высоким уровнем надежности и до-
ступности. При этом системы интегрированы друг 
с  другом таким образом, что позволяют достичь 
максимальной производительности и эффективно-

сти взаимодействия. Например, изменения спра-
вочных данных в АС ФК мгновенно транслируются 
в СУФД-портал и становятся доступными клиентам.

В СУФД-портале клиенты производят все опе-
рации с  документами в  режиме реального време-
ни с мгновенным уведомлением о статусе обработ-
ки, а  также моментально получают сформирован-
ную отчетность из Федерального казначейства при 
соблюдении требований к информационной безопас-
ности высокого уровня. При переходе на работу че-
рез СУФД-портал не требуется устанавливать и на-
страивать клиентское рабочее место, так как для на-
чала работы достаточно иметь доступ в Интернет. 
СУФД-портал осуществляет необходимый контроль 
корректности заполнения первичных документов 
при их вводе пользователем.

В рамках повышения юридической и информаци-
онной безопасности при использовании СУФД-пор-
тала документ с наложенной электронной подписью 
(далее — ЭП) поступает в базу данных АС ФК и хра-
нится в неизменном виде (с наложенной ЭП на уров-
не клиента).

Соблюдение принципов и правовых норм при ис-
пользовании ЭП:
 • соблюдение принципа соответствия (1 пользова-

тель — 1 ЭП);
 • снижение возможности использования одним со-

трудником нескольких ЭП;
 • документы не хранятся на рабочих станциях / сер-

верах других УБП, отсутствует риск несанкциони-
рованного доступа к информации;

 • работа пользователя с УФК осуществляется через 
безопасное VPN-соединение;

 • перехват информации при передаче невозможен.
Перевод клиентов на использование СУФД-пор-

тала стал очередным шагом к созданию современно-
го и  эффективного способа обмена электронными 
документами между участниками бюджетного про-
цесса, обладающего существенными преимущества-
ми перед Системой электронного документооборо-
та, а именно:
 • повсеместный доступ (работа с  документами 

из любого места (например, ноутбук));



ЦИФРЫ И ФАКТЫ — 2014 263

III
Приложения

 • актуальность нормативно-справочной информа-
ции (обновление справочников и классификато-
ров происходит автоматически);

 • надежность хранения всех документов (все доку-
менты хранятся на надежных серверах территори-
альных органов Федерального казначейства (да-
лее — ТОФК), отсутствует необходимость локаль-
ного резервного копирования);

 • простота в использовании (исключается необхо-
димость устанавливать и обновлять дополнитель-
ное прикладное программное обеспечение (да-
лее — ППО), производить обновление справоч-
ников, создавать несколько автоматизированных 
рабочих мест (далее — АРМ) для разных полно-
мочий клиентов);

 • масштабируемость (нет ограничений по организа-
ции рабочих мест, одновременно могут работать 
все пользователи);

 • общие настройки для всех клиентов;
 • юридическая значимость (информационный об-

мен документами и  отчетами осуществляется 
с применением электронной подписи, при этом 
используются сертифицированные ФСБ России 
и ФСТЭК России средства защиты, обеспечива-
ющие высокий уровень защищенности инфор-
мации).
В настоящее время посредством СУФД-портала 

с органами Федерального казначейства взаимодей-
ствует более 146 тыс. клиентов: это практически 99 % 
от их общего числа.

Государственная автоматизированная система «Управление»
Государственная автоматизированная система 

«Управление» (далее — ГАС «Управление») созда-
на с целью обеспечения руководства Российской 
Федерации комплексной информационной и ана-
литической поддержкой для принятия решений 
в  области анализа и  управления социально-эко-
номическим развитием Российской Федерации 
в территориальном и отраслевом разрезах на ос-
нове максимальной визуализации информации.

Система предназначена для решения следующих 
задач:
 • обеспечение информационно-аналитической под-

держки принятия органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами местного 
самоуправления решений в сфере государствен-
ного управления и  местного самоуправления, 
а  также планирования деятельности указанных 
органов;

 • осуществление мониторинга, анализа и контроля 
исполнения принятых органами государственной 
власти Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления решений, в том числе реализа-
ции государственных программ Российской Феде-
рации, основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации и выполнения 
приоритетных национальных проектов;

 • осуществление мониторинга и  анализа процес-
сов, происходящих в  реальном секторе эконо-
мики, финансово-банковской и социальной сфе-
рах, а также социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации;

 • обеспечение оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-
управления.
В соответствии с функциональными требовани-

ями к  модернизации ГАС  «Управление», представ-
ленными Минэкономразвития России в IV кварта-
ле 2014 года и январе 2015 года, Федеральным казна-
чейством запланирована реализация мероприятий 
на  2015  год по  модернизации ГАС «Управление» 
по следующим направлениям:
 • предоставление инструментов реализации сце-

нариев и  алгоритмов проведения комплексного 
сбора и анализа данных ГАС «Управление» в ча-
сти комплексного мониторинга социально-эко-
номического развития монопрофильных муни-
ципальных образований Российской Федерации 
(моногородов);

 • предоставление инструмента реализации сце-
нариев и  алгоритмов проведения комплексного 
сбора и анализа данных ГАС «Управление» в ча-
сти обеспечения мониторинга исполнения субъ-
ектами Российской Федерации поручений, содер-
жащихся в Указах Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 596—606 (далее — май-
ские Указы Президента);

 • предоставление инструментов реализации сце-
нариев и  алгоритмов проведения комплексного 
сбора и анализа данных ГАС «Управление» в ча-
сти основных показателей, представляемых для 
разработки прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации (для субъектов 
Российской Федерации);

 • обеспечение реализации в  ГАС  «Управление» 
функциональности мониторинга деятельности 
контрольно-надзорных органов;
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 • развитие открытой части портала ГАС «Управ-
ление»;

 • модернизация и  разработка информационных 
панелей.
В рамках сопровождения ГАС «Управление» в те-

чение 2015 года будут выполняться:
 • обеспечение работы второй линии поддержки 

пользователей ГАС «Управление» и технических 
специалистов информационных систем, интегри-
рованных с ГАС «Управление»;

 • аналитическая поддержка и  консультирование 
пользователей ГАС «Управление»;

 • поддержка интеграции с  ГАС «Управление» ин-
формационных систем органов государственной 
власти;

 • обеспечение корректности реестров, справочни-
ков, классификаторов и  актуализации данных 
ГАС «Управление»;

 • содержательное наполнение и модерация портала 
ГАС «Управление»;

 • администрирование базового ППО ГАС «Управ-
ление».
Кроме того, будут продолжены работы 2014 года 

по интеграции с информационными системами фе-

деральных органов исполнительной власти, а также 
сопровождению и эксплуатации ГАС «Управление».

Запланировано продолжение работ по  обеспе-
чению сбора показателей от  региональных орга-
нов исполнительной власти (более 150 показателей) 
в  рамках реализации задачи мониторинга испол-
нения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации поручений, содержащихся 
в майских Указах Президента, а также комплексно-
го мониторинга социально-экономического развития 
монопрофильных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (моногородов) в  соответствии 
с поручением Правительства Российской Федерации 
от 5 ноября 2013 г. № ИШ-П16-7915.

Будут продолжены работы по  доведению ти-
пового регионального решения ГАС  «Управление» 
до  субъектов Российской Федерации, выбравших 
его использование в  качестве способа интеграции 
с ГАС «Управление».

Для наиболее эффективного обеспечения работ 
ГАС «Управление» продолжит действовать горячая 
линия технической поддержки ГАС «Управление», 
на базе Федерального казначейства планируется про-
ведение технических семинаров.

Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах

В соответствии со  статьей 21.3 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг» Федеральное казначейство 
осуществляет ведение, развитие и  обслужива-
ние Государственной информационной системы 
о  государственных и  муниципальных платежах 
(далее  — ГИС  ГМП)  — важнейшего элемен-
та в  инфраструктуре электронного правитель-
ства, который обеспечивает упрощение процеду-
ры и сокращение сроков оказания государствен-
ных и  муниципальных услуг, снижение админи-
стративных издержек для граждан и организаций 
при получении государственных и  муниципаль-
ных услуг, а  также возможность предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Одной из основных целей функционирования 
ГИС ГМП является реализация прав граждан и ор-
ганизаций на получение информации обо всех сво-
их обязательствах перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по принципу од-

ного окна и прав на получение платных государ-
ственных и муниципальных услуг без предоставле-
ния документов, подтверждающих их оплату.

Основные задачи и функции ГИС ГМП:
 • получение от  организации, оказывающей госу-

дарственные и муниципальные услуги, и переда-
ча по запросу участника информации о начисле-
ниях оплаты за оказание услуг;

 • получение от организаций, осуществляющих при-
ем платежей, и передача по запросу участника ин-
формации о приеме к исполнению распоряжений 
заявителей об оплате;

 • создание единого информационного ресурса (од-
ного окна) для физических и  юридических лиц 
о наличии текущих начислений в их адрес;

 • обеспечение предварительного квитирования на-
числений и фактов оплаты;

 • осуществление функции информационного 
и (или) технологического шлюза для иных госу-
дарственных автоматизированных систем;

 • создание иных функциональных или аналитиче-
ских возможностей.
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В целях обеспечения выполнения участника-
ми ГИС ГМП требований законодательства Россий-
ской Федерации по направлению информации в ГИС 
ГМП Федеральным казначейством в 2014 году уде-
лялось особое внимание участникам, не взаимодей-
ствующим с ГИС ГМП, и вопросам обеспечения их 
доступа к ГИС ГМП.

В результате проведенной работы по состоянию 
на  1  января 2015  года участниками ГИС ГМП яв-
ляются более 69 тысяч организаций и учреждений, 
в том числе:
 • 819 кредитных организаций, из которых передают 

в ГИС ГМП информацию на постоянной основе 
782 кредитные организации, что составляет 93,5 % 
от общего количества кредитных организаций, за-
регистрированных в Российской Федерации;

 • 63 554 администратора начислений (администра-
тора доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и государственных и муни-
ципальных учреждения), из  которых передают 
в ГИС ГМП информацию на постоянной основе 
35 854 администратора начислений.
В 2014  году ГИС ГМП принято и  обработано 

790 534 732 извещения, из них:
 • извещений о начислениях — 215 297 898;
 • извещений о фактах оплаты — 575 236 834.

Общее количество принятых в ГИС ГМП извеще-
ний по сравнению с 2013 годом возросло на 80 про-
центов.

В целях совершенствования функционирования 
ГИС ГМП Федеральным казначейством подготовлен 
проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП, 
а также разработаны и утверждены форматы взаи-
модействия ГИС ГМП с информационными система-
ми участников версии 1.16.0, направленные на уточ-

нение перечня участников и  порядка их доступа 
к ГИС ГМП, установление порядка внесения изме-
нений в сведения об участниках и исключения участ-
ников из ГИС ГМП, повышение качества передавае-
мой участниками информации.

Кроме того, в  рамках оптимизации технологии 
взаимодействия ГИС ГМП с информационными си-
стемами участников в 2014 году проведены работы 
по доработке ГИС ГМП, устанавливающие механизм 
проверки соответствия информации об участниках 
ГИС ГМП сведениям Единого государственного ре-
естра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), Единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, обеспечивающие пакетный режим взаи-
модействия, реализацию дополнительных формат-
но-логических контролей при приеме в  ГИС ГМП 
извещений и запросов, совершенствование механиз-
ма квитирования.

Учитывая важность обеспечения надлежаще-
го качества передаваемой в ГИС ГМП информации, 
в 2014 году Федеральным казначейством подготов-
лены и направлены в Минфин России предложения 
по установлению:
 • перечня обязательных реквизитов распоряжений 

о переводе денежных средств в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации;

 • форматно-логического контроля реквизитов рас-
поряжений о переводе денежных средств в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации 
в унифицированных форматах электронных бан-
ковских сообщений Банка России;

 • унифицированной формы распоряжения о  пе-
реводе денежных средств в  бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и правил ее 
оформления.

Официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

В целях реализации Федерального закона 
от  8  мая 2010  г. №  83-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  связи с  совершенствованием 
правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» (далее — Федеральный за-
кон № 83-ФЗ) в качестве современного механизма 
общественного контроля за деятельностью госу-
дарственных и муниципальных учреждений был 
разработан уникальный информационно-анали-

тический ресурс — официальный сайт для разме-
щения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях www.bus.gov.ru (далее  — 
Официальный сайт ГМУ).

Официальный сайт ГМУ создавался в  рам-
ках исполнения приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от  21  июля 2011  г. №  86н 
«Об утверждении порядка предоставления инфор-
мации государственным (муниципальным) учрежде-
нием, ее размещения на официальном сайте в сети 
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Интернет и ведения указанного сайта» (далее — При-
каз № 86н).

В течение 2014  года Федеральное казначейство 
проводило работы по  развитию и  модернизации 
Официального сайта ГМУ.

В первом квартале 2014 года выполнены доработ-
ки Официального сайта ГМУ во исполнение Прика-
за № 86н в части предоставления возможности раз-
мещения на Официальном сайте ГМУ информации 
о годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 
с приказами Минфина России от 26 января 2012 г. 
№ 138н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010  г. № 191н» и № 139н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25 марта 2011 г. № 33н».

Для органов, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя, реализована возможность форми-
рования своей подведомственной сети учреждений, 
а также возможность контроля размещения на Офи-
циальном сайте ГМУ сведений подведомственными 
учреждениями.

Также в 2014 году в целях повышения доступно-
сти информации о  деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений был изменен дизайн 
Официального сайта ГМУ.

В целях повышения открытости информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях 
выполнены его доработки:
 • реализованы изменения функционала в  части 

формирования сведений «Общая информация 
об учреждении»;

 • создан инструмент для выгрузки в  формате 
XML выборок по сведениям (наборам откры-
тых данных);

 • реализованы сервисы формирования отзывов 
и оценки пользователями деятельности учреж-
дений;

 • разработаны отчеты по  рейтингу учреждений 
по оценкам пользователей, по рейтингу открыто-
сти и прозрачности учреждений;

 • разработана и  реализована структура сервисов 
и состав аналитических и статистических отчетов;

 • реализована доработка по передаче информации 
о размещении или неразмещении государственно-
го задания учреждением в АС ФК для санкциони-
рования оплаты денежных обязательств;

 • подготовлены разъяснения и  инструкции о  по-
рядке регистрации и работы в личном кабинете 
органов, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя.
Для повышения качества в соответствии с при-

казом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 23 сентября 2013 г. № 98н «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты 
Министерства финансов Российской Федерации» 
на  Официальном сайте ГМУ разработан функци-
онал личного кабинета органа, осуществояющего 
функции и полномочия учредителя. Инструмент по-
зволяет формировать подведомственную сеть учреж-
дений на основании данных Перечня государствен-
ных и муниципальных учреждений и ЕГРЮЛ. Также 
можно строить различные аналитические выборки, 
включая мониторинг своевременного размещения 
информации на сайте по подведомственным учреж-
дениям и хода исполнения государственных (муни-
ципальных) заданий, сверять данные, размещенные 
учреждениями, с данными, размещаемыми учредите-
лями в личном кабинете. Предусмотрена также воз-
можность мониторинга средней заработной платы 
сотрудников подведомственных учреждений и про-
ведение анализа плановых и фактических показате-
лей по поступлениям и выплатам на основании раз-
мещенной на Официальном сайте ГМУ информации.

Реализованы мероприятия «Совместного пла-
на работ Министерства финансов Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства по развитию 
Официального сайта в сети Интернет для размеще-
ния информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях » от 22 июля 2014 года, утвержден-
ного Первым заместителем Министра финансов Рос-
сийской Федерации Т. Г. Нестеренко, в части разви-
тия сервисов Официального сайта ГМУ:
 • обеспечена возможность загрузки базовых (отрас-

левых) перечней государственных и муниципаль-
ных услуг и работ на Официальный сайт ГМУ, пе-
реданных ГИИС «Электронный бюджет», а также 
возможность просмотра и поиска по данным пе-
речням в открытой части;

 • для учреждений обеспечена возможность разме-
щения иной информации об учреждениях: сведе-
ний об организациях, в которых открыты лицевые 
счета, сведений о лицензируемых видах деятель-
ности, сведений об  аккредитации учреждений, 
сведений о  платежных реквизитах (в  соответ-
ствии с приказом Минфина России от 23 сентя-
бря 2013 г. № 98н);

 • разработаны баннеры Официального сайта ГМУ 
для размещения на различных информационных 
ресурсах;

 • реализованы дополнительные сервисы обратной 
связи с пользователями сайта.
По итогам 2014 года в Перечне государственных 

(муниципальных) учреждений на Официальном сай-
те ГМУ содержится более 177 тысяч учетных запи-
сей государственных (муниципальных) учреждений. 
Из них на сайте зарегистрировано около 174 тысяч, 
что составляет порядка 98 % учреждений, из них:
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 • федеральный уровень — зарегистрировано 7 638 
(около 72 % от общего числа учреждений феде-
рального уровня);

 • уровень субъекта Российской Федерации — заре-
гистрировано 34 332 (около 98 % от общего чис-
ла учреждений уровня субъекта Российской Фе-
дерации);

 • муниципальный уровень  — зарегистрировано 
130 640 (около 99 % от общего числа учреждений 
муниципального уровня).
Более 169 тысяч (95 %) учреждений опубликова-

ли общую информацию.
В 2014  году более 125  тысяч учреждений опу-

бликовали информацию о государственном (муни-
ципальном) задании, более 111  тысяч учреждений 
разместили информацию о плане финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В среднем по статистике на Официальный сайт 
ГМУ обращается более 15 тысяч уникальных посети-
телей в день. Наиболее популярными являются стра-
ница быстрого поиска информации, раздел с  раз-
мещенной информацией об  учреждениях, а  также 
раздел, отображающий перечень государственных  
(муниципальных) учреждений.

В первом полугодии 2015 года в рамках испол-
нения требований Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования» планируется предоставить возмож-
ность уполномоченным органам исполнительной 
власти, органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам местного само-

управления размещать информацию о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями.

Для органов, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя, будет реализована возможность 
размещения сформированных ими ведомственных 
перечней услуг и  работ в  рамках исполнения по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ве-
дении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней го-
сударственных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и  утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и  работ, 
оказываемых и  выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации  
(муниципальными учреждениями)».

Во втором квартале 2015 года на Официальном 
сайте ГМУ планируется реализовать возможность 
размещения реестра государственных (муниципаль-
ных) заданий.

Также в 2015 году с целью повышения доступно-
сти информации о  деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений на  Официальном 
сайте ГМУ планируется предоставить возможность 
размещения и отображения информации об учреж-
дениях, а также информации, содержащейся в базо-
вых перечнях государственных (муниципальных) 
услуг и работ, и ведомственных перечнях государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, размеща-
емой на Официальном сайте ГМУ, в формате откры-
тых данных.

Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru

В настоящее время официальный сайт Рос-
сийской Федерации в  информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения 
информации о  размещении заказов на  постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (далее  — Официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru) является главной площад-

кой, обеспечивающей взаимодействие заказчиков 
и  поставщиков со  всей России. Для разработки 
интернет-ресурса подобного уровня значимости 
и функциональности потребовалось значительное 
количество времени. До  запуска первой версии 
Официального сайта www.zakupki.gov.ru инфор-
мация обо всех закупках размещалась в средствах 
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массовой информации или на официальных сай-
тах заказчиков. Контроль над подобными серви-
сами был минимальным, поиск информации и ее 
обработка были крайне затруднительны. Недоста-
ток организованности сделал необходимость акку-
мулирования всех сведений о закупках на едином 
интернет-ресурсе очевидным.

Официальный сайт www.zakupki.gov.ru обе-
спечивает публичность и раскрытие информации 
обо всех стадиях проведения процедур размеще-
ния заказов для государственных, муниципаль-
ных нужд, нужд бюджетных учреждений и иных 
юридических лиц, для которых законодательно 
установлена обязанность публикации информа-
ции о закупках товаров, работ и услуг. Информа-
ция о размещении заказов полностью открыта для 
всех заинтересованных пользователей с целью об-
щественного контроля эффективного использова-
ния средств бюджетов, развития добросовестной 
конкуренции и обеспечения гласности и прозрач-
ности размещения заказов.

Официальный сайт www.zakupki.gov.ru  — 
это единый ресурс информации с  возмож-
ностью детализированного просмотра сведе-
ний об  извещениях, о  проведении закупок, за-
ключенных контрактах. На  сайте работает 
гибкий механизм поиска необходимой поль-
зователям информации, реализованы стати-
стические виджеты и  набор инструментов для 
формирования отчетов. Все эти сервисы по-
вышают наглядность, информативность, до-
ступность сведений для различных целевых 
аудиторий, а также расширяют возможности об-

щественного контроля и создают новые предпо-
сылки к повышению конкуренции.

Главная задача  — обеспечить доступность 
и  прозрачность информации о  государственных 
и  муниципальных закупках, экономию бюджет-
ных средств за счет конкуренции как основы сни-
жения стоимости заключаемых контрактов.

По итогам 2014  года Официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru стал одним из самых высокона-
груженных и ресурсоемких порталов Российской 
Федерации. Общее количество запросов к сервисам 
Официального сайта www.zakupki.gov.ru от пользо-
вателей и внешних информационных систем раз-
мещения заказов превышает 40 миллионов в сут-
ки, при этом суммарный накапливаемый системой 
объем данных в  среднем достигает 250  гигабайт 
в сутки.

Информация о функционировании Официаль-
ного сайта www.zakupki.gov.ru в части Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее  — Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее — 
Федеральный закон № 94-ФЗ) приведена в табли-
це  1, в  части Федерального закона от  18  июля 
2011  г. №  223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) приведе-
на в таблице 2.

Таблица 1

Год Кол-во заказчи-
ков*

Сумма опублико-
ванных извещений 

(млн руб.)
Кол-во изве-

щений
Сумма заключенных 

контрактов (млн руб.) Кол-во контрактов Экономия по кон-
трактам (млрд руб.)

2012 234 634 5 913 398,7 2 131 924 6 126 546,0 2 896 628 353,7

2013 240 680 6 333 464,1 2 481 027 5 904 517,9 3 757 385 316,7

2014 248 693 6 086 610,7 2 781 706 5 467 790,8 2 732 109 276,6

2015 249 053 609 727,1 363 586 479 142,4 414 821 31,0

Итого 249 053 24 256 350,8 9 775 801 22 802 154,1 12 188 388 977,9 (1 241,8)**

* Нарастающим итогом.
** В скобках приведены данные за все время функционирования.

Таблица 2
Год Количество заказчиков* Сумма опубликованных извещений (млн руб.) Кол-во извещений

2012 16 859 1 634 653,2 91 053

2013 45 665 13 924 259,1 696 450

2014 74 130 17 762 123,7 1 068 446

2015 74 479 1 959 893,6 110 357

Всего 74 479 35 280 929,6 1 966 306

* Нарастающим итогом.
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В 2014 году существенно расширен состав ин-
формации, подлежащей размещению на Офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru. Дополнительно 
к информации, которая размещалась согласно тре-
бованиям Федерального закона № 94-ФЗ, с всту-
плением в силу Федерального закона № 44-ФЗ обе-
спечено размещение следующих документов и ин-
формации:
 • планов закупок, включаемых в реестр планов 

закупок, и  информации о  реализации планов 
закупок;

 • планов-графиков в  структурированном виде 
в  соответствии с приказом Минэкономразви-
тия России от 29 августа 2014 г. № 528 и Феде-
рального казначейства № 11н «О внесении из-
менений в  Особенности размещения на  офи-
циальном сайте Российской Федерации в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг планов-графи-
ков размещения заказов на  2014 и  2015  годы, 
утвержденные совместным приказом Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации и Федерального казначейства 
от 20 сентября 2013 г. №544/18н»;

 • информации о контрактах, заключенных заказ-
чиками согласно приказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации от  24  декабря 
2013 г. № 136н «О Порядке ведения реестра со-
глашений (договоров) о  предоставлении суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — про-
изводителям товаров (работ, услуг)»;

 • библиотеки типовых контрактов, типовых ус-
ловий контрактов;

 • каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

 • обобщенной информации о  результатах дея-
тельности по аудиту в сфере закупок;

 • нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере закупок;

 • отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

 • отчета об исполнении контракта, отчета по мо-
ниторингу реализации крупных проектов с го-
сударственным участием;

 • информации об  обязательном общественном 
обсуждении закупок товаров, работ или услуг, 
если начальная (максимальная) цена контрак-
та либо цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), превышает 1 млрд рублей;

 • информации о  выданных банковских гаран-
тиях, включаемой в реестр банковских гаран-
тий, а также информации об отказе заказчиков 
в принятии банковских гарантий;

 • информации в реестре жалоб, плановых и вне-
плановых проверок, их результатов и  выдан-
ных предписаний;

 • дополнительной информации о закупках и кон-
трактах.
В целях обеспечения исполнения требований 

Федерального закона №  223-ФЗ Федеральным 
казначейством обеспечена возможность для фор-
мирования извещения на основании позиций ак-
туального плана закупок, также осуществляется 
рассылка уведомлений в личные кабинеты орга-
низаций. В части размещения информации о за-
купках отдельными видами юридических лиц 
обеспечено ведение реестра договоров, расши-
рен состав данных положения о  закупках с  ука-
занием типа данных для обеспечения максималь-
ной степени детализации положений и информи-
рованности пользователей Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru.

Вместе с  тем, в  соответствии с  постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от  31  октября 2014  г. № 1132 «О  порядке веде-
ния реестра договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки» Федеральным казна-
чейством с  1  января 2015  обеспечена возмож-
ность ведения реестра договоров. Так, по состоя-
нию на январь 2015  года на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru размещено 6  006  договоров 
на общую сумму 34 985 954,6 млн рублей.

Также будет обеспечена доработка подсисте-
мы анализа и формирования отчетов с целью ре-
ализации возможности получения аналитических 
данных в объеме, содержащемся в реестре дого-
воров.

Кроме того, Федеральным казначейством про-
ведены мероприятия, обеспечивающие исполне-
ние требований положений Федерального закона 
№ 44-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2015 года, 
в том числе:
 • формирование и размещение сведений о про-

ведении запроса цен товаров, работ, услуг в со-
ответствии с частью 5 статьи 22, пунктом 16 ча-
сти 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ;

 • доработка реквизитного состава сведений о не-
добросовестном поставщике (подрядчике, ис-
полнителе), в том числе сведений об участни-
ках закупок, уклонившихся от заключения кон-
трактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми контракты растор-
гнуты по решению суда или в случае односто-
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роннего отказа заказчика от исполнения кон-
тракта в  связи с  существенным нарушением 
поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми), в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 октября 
2014 г. № 1083 «О внесении изменений в при-
ложение к Правилам ведения реестра недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)»;

 • формирование информации о плановых и вне-
плановых проверках и  результатах проверок 
в  реестре жалоб, плановых и  внеплановых 
проверок, их результатов и  выданных пред-
писаний, размещенном на Официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru в соответствии с требо-
ваниями части 21 статьи 99 Федерального за-
кона № 44-ФЗ.
Кроме того, в  2014  году Федеральным казна-

чейством введена в  эксплуатацию подсистема 
управления закупками ГИИС «Электронный бюд-
жет» в части ведения реестра банковских гаран-
тий, реестра государственных контрактов.

В рамках указанной подсистемы обеспечено:
 • формирование банками информации о выдан-

ной банковской гарантии и  документах для 
включения в реестр банковских гарантий;

 • формирование заказчиками сведений об отказе 
в принятии банковской гарантии и сопутству-
ющих документов для включения в реестр бан-
ковских гарантий;

 • автоматическая проверка поданной в  реестр 
банковских гарантий информации в  соответ-
ствии с  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от  18  декабря 2013  г. 
№  126н «О  порядке формирования информа-
ции и документов для ведения реестра банков-
ских гарантий» (далее — Приказ № 126н);

 • формирование выписки из реестра банковских 
гарантий;

 • обновление реестровых записей в реестре бан-
ковских гарантий и отправка их для размеще-
ния на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru;

 • размещение иной информации согласно При-
казу № 126н;

 • формирование сведений о  контрактах для 
включения в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, согласно приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 136н «О порядке формирования ин-
формации, а также обмена информацией и до-
кументами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в  целях ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками»;

 • модификация алгоритма присвоения уникаль-
ного номера реестровой записи в реестре кон-
трактов согласно приказу Минфина России 
от 18 декабря 2013 г. № 127н «О порядках при-
своения, применения, а также изменения иден-
тификационных кодов банков и  заказчиков 
в целях ведения реестра контрактов, заключен-
ных заказчиками, реестра контрактов, содержа-
щего сведения, составляющие государственную 
тайну, и реестра банковских гарантий»;

 • обеспечение работы в  реестре контрактов 
со структурированными протоколами опреде-
ления поставщика.
Согласно части 5 статьи 99 Федерального зако-

на № 44-ФЗ Федеральное казначейство осущест-
вляет контроль за соответствием:
 • информации об объеме финансового обеспече-

ния, включенного в планы закупок, информа-
ции об  объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденной и дове-
денной до заказчика;

 • информации об объеме финансового обеспече-
ния для осуществления закупок, содержащей-
ся в планах-графиках закупок, информации, со-
держащейся в планах закупок.
В целях обеспечения функции контроля Феде-

ральным казначейством проведена опытная экс-
плуатация функциональных возможностей под-
системы управления закупками ГИИС «Электрон-
ный бюджет» и АС ФК в части реализации указан-
ных контролей с участием пилотных ТОФК.

Разработанные механизмы контроля будут ис-
пользоваться при исполнении требований по кон-
тролю согласно части 5 статьи 99 Федерального за-
кона №  44-ФЗ, а  также при подготовке норматив-
ного правового акта, определяющего порядок осу-
ществления указанного контроля, предусмотренного 
частью 6 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

В 2013—2014 годах архитектура ППО Офици-
ального сайта www.zakupki.gov.ru была перестро-
ена по  принципу объединения различных по  на-
значению программных модулей с минимальным 
влиянием одного на  функционирование других. 
Данный подход позволил сократить количество 
внештатных ситуаций, приводящих к одновремен-
ной недоступности всех сервисов Официального 
сайта www.zakupki.gov.ru. В результате, например, 
по сравнению с 2013 годом количество таких внеш-
татных ситуаций в 2014 году сократилось с 53 до 18.

Вместе с тем, постоянно увеличивающаяся на-
грузка, связанная с ростом количества пользова-
телей и  существенным наращиванием функцио-
нальности, приводит к возникновению сбоев в ра-
боте ППО Официального сайта www.zakupki.gov.
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ru. В  связи с  этим Федеральным казначейством 
принято решение об  изменении концепции раз-
вития аппаратной составляющей ППО Офици-
ального сайта www.zakupki.gov.ru, основанное 
на  отказе от  физического наращивания обору-
дования и  миграции ППО Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru в облако ФГУП «Гознак». Дан-

ный подход позволит более гибко перераспреде-
лить нагрузки между компонентами ППО Офи-
циального сайта www.zakupki.gov.ru, оперативно 
наращивать или сокращать вычислительные ре-
сурсы под сезонные нагрузки. Миграция в облако 
будет осуществлена в 2015—2016 годах.

Единая информационная система в сфере закупок

Создание информационной системы в  сфе-
ре закупок (далее  — ЕИС) будет выполнено Фе-
деральным казначейством, в  том числе на  осно-
вании существующих технологий и инфраструк-
туры, а также с учетом опыта, накопленного при 
создании и обеспечении функционирования ин-
формационных систем.

ЕИС во  взаимодействии с  ГИИС «Электрон-
ный бюджет», а  также иными информационны-
ми системами будет служить единым центром 
для размещения информации о  закупочной де-
ятельности в соответствии с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, 
а  также обеспечивать работу контрольных орга-
нов и органов аудита; ведение и размещение еди-
ного каталога товаров, работ, услуг; ведение би-
блиотеки типовых контрактов и типовых условий 
контрактов; размещение результатов мониторин-
га закупок, аудита в сфере закупок.

В целях исполнения полномочий Федерально-
го казначейства, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сен-
тября 2014 г. № 996 «О распределении полномочий 
между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Федеральным казначей-
ством при создании единой информационной си-
стемы в сфере закупок», издан приказ Федераль-
ного казначейства от  28  октября 2014  г. №  250 
«Об утверждении плана мероприятий Федераль-
ного казначейства по  созданию единой инфор-
мационной системы в сфере закупок и развитию 
подсистемы управления закупками Государствен-
ной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» на 2014—2015 годы».

В целях исполнения положений части 5 ста-
тьи 99 Федерального закона №  44-ФЗ Федераль-
ным казначейством будет обеспечено проведение 

контроля информации, формируемой на каждом 
из этапов осуществления закупки.

Все сформированные в  подсистеме управле-
ния закупками ГИИС  «Электронный бюджет» 
сведения, подлежащие согласно требованиям за-
конодательства размещению в  открытом досту-
пе, размещаются в  ЕИС. ЕИС будет предостав-
лять разнообразные сервисы для поиска и  про-
смотра информации о  закупках и  заключенных 
контрактах.

Основные новации, которые будут реализова-
ны в ЕИС:
 • все ключевые сведения, необходимые для обе-

спечения сквозного процесса обеспечения за-
купок, будут вводиться в  структурированном 
виде на  основании единых формуляров элек-
тронных документов;

 • формирование, согласование и  утверждение 
документов в электронной форме в единой ин-
формационной среде;

 • обеспечение взаимосвязи бюджетного и заку-
почного процессов путем взаимодействия под-
систем ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС.
Перечисленные функциональные возможно-

сти ЕИС во взаимодействии с ГИИС «Электрон-
ный бюджет» обеспечат автоматизированный кон-
троль на  непревышение лимитов финансового 
обеспечения при размещении информации о за-
купках и контрактах и контроль выполнения тре-
бований Федерального закона № 44-ФЗ, сократят 
объем ручного ввода информации, улучшат каче-
ство информации о  закупках, предоставляемой 
в  структурированном виде, тем самым повысят 
прозрачность закупочных процедур, а  также об-
легчат поиск информации для всех заинтересован-
ных лиц.

Перевод в промышленную эксплуатацию ЕИС 
запланирован на январь 2016 года.
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Приложение 3

Данные мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов)

№ п/п Наименование показателя На 01.01.2014 На 01.01.2015

1. Количество субъектов Российской Федерации 83 85

Количество субъектов Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти которых выбран поря-
док кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации:

1.1 с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 25 (30,2 %) 23 (27 %)

1.2 с открытием в соответствии с Соглашением об осуществлении органом Феде-
рального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им ис-
полнения бюджета (далее — Соглашение об отдельных функциях по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов)) лицевых счетов главным администраторам (администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного 
администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефи-
цита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

35 (42,1 %) 38 (45 %)

1.3 при одновременном применении вариантов 1.1 и 1.2 (далее — «смешанный» 
вариант)

23 (27 %) 24 (28 %)

2. Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям, 
получателям (иным получателям) бюджетных средств, главным администраторам 
и администраторам источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации в органах Федерального казначейства, в том числе (2 = 2.1 + 2.2):

19 785 21 499

2.1 количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением об отдель-
ных функциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), в том числе (2.1 = 2.1.1 + 2.1.2 + 
2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7):

14 178 15 815

2.1.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

849 940

2.1.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 5 950 5 827

2.1.3 количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05)

4 107 5 669

2.1.4 количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

14 16

2.1.5 количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

85 89

2.1.6 количество лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 38 33

2.1.7 количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (14)

3 135 3 241

2.2 количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (без заключения Соглашения об отдельных функциях по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов)), в том числе (2.2 = 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4):

5 607 5 684

2.2.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

691 702

2.2.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 4 916 4 982

2.2.3 количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

0 0

2.2.4 количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

0 0

3. Количество муниципальных образований, находящихся на территории субъектов Россий-
ской Федерации

23 000 23 073
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№ п/п Наименование показателя На 01.01.2014 На 01.01.2015

4. Количество муниципальных образований, имеющих самостоятельный бюджет, в том 
числе (4 = 4.1 + 4.2 + 4.3):

23 000 23 070

4.1 количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового обслу-
живания с ведением лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу

8 147 (35 %) 7 827 (34 %)

4.2 количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового обслу-
живания с открытием и ведением лицевых счетов бюджетополучателей в соот-
ветствии с Соглашением об отдельных функциях по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

10 693 (47 %) 11 107 (48 %)

4.3 количество муниципальных образований, выбравших «смешанный» вариант 
кассового обслуживания

4 160 (18 %) 4 136 (18 %)

5. Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям 
и получателям (иным получателям) средств, главным администраторам и администра-
торам источников финансирования дефицита местного бюджета в органах Федерального 
казначейства на территории субъекта Российской Федерации, в том числе (5 = 5.1 + 5.2):

105 105 114 128

5.1 количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением об отдель-
ных функциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), в том числе (5.1 = 5.1.1 + 5.1.2 + 
5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7):

76 269 86 318

5.1.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

8 621 8 999

5.1.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 36 548 36 874

5.1.3 количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05)

19 623 29 319

5.1.4 количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

649 749

5.1.5 количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

4 126 4 373

5.1.6 количество лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 40 28

5.1.7 количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (14)

6 662 5 976

5.2 количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (без заключения Соглашения об отдельных функциях по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов)), в том числе (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4):

28 836 27 810

5.2.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

4 857 4 767

5.2.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 23 974 22 655

5.2.3 количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

1 384

5.2.4 количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

4 4

6. Количество муниципальных образований, заключивших Соглашения о передаче органу 
Федерального казначейства отдельных полномочий по санкционированию расходов 
в рамках исполнения их бюджета

12 219 11 936
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Приложение 4

Таблица 1

Информация о количестве лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства 
участникам бюджетного процесса федерального уровня по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Наименование показателя Количество (ед.)

1. Общее количество открытых в органах Федерального казначейства лицевых счетов участникам бюджетного 
процесса федерального уровня, всего

37 484

из них:

1.1. лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01) 815

1.2. лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 12 247

1.3. лицевых счетов администраторов доходов бюджета (04) 9 129

1.4. лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
бюджетных средств (05)

12 940

1.5. лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (06) 4

1.6. лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (08) 488

1.7. лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 92

1.8. лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (14) 1 769

Таблица 2

Информация о количестве лицевых счетов, открытых участникам бюджетного процесса субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Наименование показателя

Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного 
процесса (ед.)

Субъекты
 Российской 
Федерации

Муниципальные 
образования Итого

1. Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного 
процесса по состоянию на 1 января 2015 года, всего

21 499 114 128 135 627

из них:

1.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств (01)

1 642 13 766 15 408

1.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств 
(03)

10 809 59 529 70 338

1.3 количество лицевых счетов для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателей 
бюджетных средств (05)

5 669 29 319 34 988

1.4 количество лицевых счетов главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета (06)

16 1 133 1 149

1.5 количество лицевых счетов администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета (08)

89 4 377 4 466

1.6 количество лицевых счетов иных получателей бюджетных 
средств (10)

33 28 61

1.7 количество лицевых счетов для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств (14)

3 241 5 976 9 217
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Приложение 5

Таблица 1

Информация о количестве лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства для учета 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений федерального уровня по состоянию 

на 1 января 2015 года
№ п/п Наименование показателя Количество (ед.)

1. Общее количество лицевых счетов, открытых бюджетным и автономным учреждениям федерального 
уровня в органах Федерального казначейства, всего

11 834

из них:

1.1. федеральным бюджетным учреждениям 11 557

в том числе:

1.1.1. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, полученными в виде субсидий 
на выполнение государственного задания, а также от оказания платных услуг (лицевой счет с кодом 20)

6 254

1.1.2. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, полученными в виде субсидий 
на иные цели, а также бюджетных инвестиций (лицевой счет с кодом 21)

4 893

1.1.3. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами обязательного медицинского 
страхования (лицевой счет с кодом 22)

410

1.2. федеральным автономным учреждениям 277

в том числе:

1.2.1. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, полученными в виде субсидий 
на выполнение государственного задания, а также от оказания платных услуг (лицевой счет с кодом 30)

139

1.2.2. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, полученными в виде субсидий 
на иные цели, а также бюджетных инвестиций (лицевой счет с кодом 31)

133

1.2.3. лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами обязательного медицинского 
страхования (лицевой счет с кодом 32)

5

Таблица 2

Информация о количестве лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства для учета 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Наименование показателя
Субъекты

 Российской 
Федерации

Муниципаль-
ные образо-

вания

1. Количество заключенных Соглашений с высшим органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (местной администрацией муниципального образования) об открытии органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации счета для 
проведения операций в установленном Федеральным казначейством порядке со средствами 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), лице-
вые счета которым открываются и ведутся в финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) в установленном им порядке

0 3 456

2. Количество заключенных органом Федерального казначейства с высшим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) 
Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных учреждений)

42 4 268

3. Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с заключенным органом Федерального 
казначейства с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования) Соглашением об открытии и ведении лицевых 
счетов для учета операций бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муници-
пальных бюджетных учреждений)

16 074 62 232

3.1. количество лицевых счетов бюджетных учреждений (20) 7 464 32 538

3.2. количество отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений (21) 6 738 29 249

3.3. количество лицевых счетов для учета операций со средствами обязательного медицинского 
страхования, поступающими бюджетному учреждению (22)

1 872 445
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№ п/п Наименование показателя
Субъекты

 Российской 
Федерации

Муниципаль-
ные образо-

вания

4. Количество заключенных Соглашений с высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) об открытии 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации счета для проведения операций со 
средствами автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания), лицевые счета которым открываются и ведутся в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования)

0 150

5. Количество заключенных органом Федерального казначейства с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), осуществляющим функции 
и полномочия учредителя автономного учреждения, Соглашений об открытии и ведении лицевых 
счетов для учета операций автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муници-
пальных автономных учреждений)

286 872

6. Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с заключенным органом Федерального 
казначейства с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местно-
го самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреж-
дения, Соглашением об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных автономных учреждений)

2 082 4 983

6.1. количество лицевых счетов автономных учреждений (30) 911 2 413

6.2. количество отдельных лицевых счетов автономных учреждений (31) 1 061 2 527

6.3. количество лицевых счетов для учета операций со средствами обязательного медицинского 
страхования, поступающими автономному учреждению (32)

110 43
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Приложение 6

Итоги оценки результативности деятельности 
Федерального казначейства за 2014 год (рейтинги)

В рамках реализации стратегической зада-
чи №  10 «Совершенствование деятельности Фе-
дерального казначейства» Стратегической карты 
Казначейства России Федеральным казначейством 
проводилась оценка результативности деятельно-
сти по следующим направлениям за 2014 год:
 • деятельность федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должно-
сти федеральной государственной гражданской 
службы в ЦАФК, — в соответствии с приказом 
Федерального казначейства от 23 марта 2010 г. 
№  63 «Об утверждении Порядка определения 
и  оценки результативности деятельности фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы в  цен-
тральном аппарате Федерального казначейства» 
(в редакции приказов Федерального казначей-
ства от 1 ноября 2010  г. № 280, от 29 октября 
2012 г. № 422 и от 23 декабря 2013 г. № 302);

 • деятельность отделов управлений ЦАФК  — 
в соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от  17  мая 2010  г. №  114 «Об утверж-
дении Порядка определения и оценки резуль-
тативности деятельности отделов управлений 
центрального аппарата Федерального казначей-
ства (в редакции приказов Федерального казна-
чейства от 29 июня 2011 г. № 250, от 27 марта 
2014 г. № 54);

 • деятельность УФК — в соответствии с прика-
зом Федерального казначейства от 30 декабря 
2014  г. №  338 «Об утверждении показателей 
оценки результативности деятельности управ-
лений Федерального казначейства по  субъек-
там Российской Федерации» (далее — Приказ 
№ 338);

 • деятельность МОУ ФК — в соответствии с при-
казом Федерального казначейства от  30  дека-
бря 2014  г. № 336 «Об утверждении показате-
лей оценки результативности деятельности Ме-
жрегионального операционного управления 
Федерального казначейства» (далее — Приказ 
№ 336);

 • внешняя оценка деятельности ЦАФК и ТОФК — 
в соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от 18 ноября 2011 г. № 548 «Об утверж-
дении Порядка получения и  обработки ин-
формации о  внешней оценке деятельности 
центрального аппарата Федерального казна-
чейства и территориальных органов Федераль-
ного казначейства» (в  редакции приказов Фе-
дерального казначейства от  16  апреля 2012  г. 
№ 163, от 27 сентября 2012 г. № 383 и от 6 дека-
бря 2012 г. № 469) (далее — Приказ № 548).
Результативность деятельности в  2014  году 

по первым двум направлениям оценки представ-
лена в таблицах.

Таблица 1

Результативность деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате 

Федерального казначейства, за 2014 год
Количество сотрудников с оценкой менее 100 %

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

9 7 6 6 9 9 9 17 9 10 5 5

Таблица 2

Результативность деятельности отделов управлений центрального аппарата Федерального 
казначейства за I—IV кварталы 2014 года

Количество отделов с индексом 10 баллов
I квартал 2014 II квартал 2014 III квартал 2014 IV квартал 2014

100 % 91,4 % 98,6 % 87,1 %
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Аналогичный подход использовался 
в 2014 году при проведении оценки результатив-
ности деятельности структурных подразделений 
и сотрудников ТОФК.

В соответствии с  Приказами №  336 и  №  338 
была проведена оценка результативности ТОФК 
за 2014 год и подготовлены соответствующие ана-

литические материалы. По  результатам анали-
за, с учетом внешней оценки и экспертного мне-
ния руководства Федерального казначейства полу-
чен рейтинг ТОФК, составленный в порядке убы-
вания оценок результативности их деятельности 
за 2014 год, представленный в таблице.

Таблица 3

Рейтинг территориальных органов Федерального казначейства, составленный 
на основании оценки результативности их деятельности за 2014 год, 

внешней оценки и экспертного мнения руководства Федерального казначейства

Позиция Наименование территориального органа 
Федерального казначейства

1 УФК по Краснодарскому краю

2 УФК по Владимирской области

3 УФК по Красноярскому краю

4 УФК по Нижегородской области

5 УФК по Саратовской области

6 УФК по Алтайскому краю

7 УФК по Московской области

8 УФК по Омской области

9 УФК по Кемеровской области

10 УФК по Иркутской области

11 УФК по Ставропольскому краю

12 УФК по Республике Северная Осетия — 
Алания

13 УФК по Тамбовской области

14 УФК по Мурманской области

15 УФК по Воронежской области

16 УФК по Смоленской области

17* УФК по Липецкой области

УФК по Пензенской области

УФК по Тульской области

18 УФК по Свердловской области

19 УФК по Самарской области

20 УФК по Вологодской области

21 УФК по Курганской области

22* УФК по Республике Хакасия

УФК по Псковской области

23* УФК по Республике Башкортостан

УФК по Рязанской области

24 УФК по Калининградской области

25 УФК по Республике Марий Эл

26 УФК по Новосибирской области

27 УФК по Приморскому краю

28 УФК по Брянской области

29 УФК по Чувашской Республике

30 УФК по Пермскому краю

31 УФК по Республике Татарстан

32 УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре

Позиция Наименование территориального органа 
Федерального казначейства

33 УФК по Кировской области

34 УФК по Республике Мордовия

35 УФК по Астраханской области

36 УФК по Республике Калмыкия

37 УФК по Республике Дагестан

38 УФК по Оренбургской области

39 УФК по Камчатскому краю

40 УФК по Калужской области

41 УФК по Республике Карелия

42 УФК по Ульяновской области

43 УФК по Томской области

44 УФК по Республике Ингушетия

45 УФК по Республике Саха (Якутия)

46 УФК по Архангельской области

47 УФК по Челябинской области

48 УФК по Сахалинской области

49 УФК по Амурской области

50 УФК по Чеченской Республике

51 УФК по Тюменской области

52 УФК по Еврейской АО

53 УФК по Волгоградской области

54 УФК по Республике Алтай

55 УФК по Карачаево-Черкесской Республике

56 УФК по Ивановской области

57 УФК по г. Москве

58 УФК по Белгородской области

59 УФК по Ленинградской области

60 УФК по Чукотскому АО

61 УФК по Курской области

62 УФК по Ярославской области

63 УФК по Забайкальскому краю

64 УФК по Новгородской области

65 УФК по Тверской области

66 УФК по Ростовской области

67 УФК по Ямало-Ненецкому АО

68 УФК по Костромской области

69 УФК по г. Санкт-Петербургу
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Позиция Наименование территориального органа 
Федерального казначейства

70 УФК по Республике Адыгея

71 УФК по Удмуртской Республике

72 УФК по Республике Тыва

73 УФК по Магаданской области

74 УФК по Ненецкому АО

75 УФК по Хабаровскому краю

76 УФК по Республике Коми

Позиция Наименование территориального органа 
Федерального казначейства

77 УФК по Республике Бурятия

78 УФК по Орловской области

79 УФК по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Вне рейтинга** Межрегиональное операционное УФК

Вне рейтинга УФК по Республике Крым

УФК по г. Севастополю

* Если в одной позиции рейтинга находится более одного управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федера-
ции, то они указываются в следующем порядке: республики, края, области, автономные округа, которые, в свою очередь, указывают-
ся в алфавитном порядке.
** В связи с тем, что при расчете общего индекса результативности МОУ ФК учитывается ряд показателей, отличных от показателей 
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

В соответствии с Приказом № 548 была прове-
дена оценка деятельности Федерального казначей-
ства за 2014 год внешними респондентами.

При этом следует отметить, что некоторые за-
просы в адрес полномочных представителей Пре-
зидента России в  федеральных округах Россий-
ской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти в  субъектах Российской Федерации 
и главных распорядителей средств федерального 
бюджета с  просьбой высказать мнение о  работе 
соответствующих ТОФК в течение 2014  года со-
держали в том числе информацию о результатах 
работы Федерального казначейства по предложе-
ниям и пожеланиям респондентов, высказанным 
ими ранее в письмах с оценкой за 2013 год.

По состоянию на  23  марта 2015  года ответи-
ло 86  % запрошенных респондентов  — 8  отве-
тов от  полномочных представителей Президен-
та России в федеральных округах Российской Фе-
дерации, 79 ответов от высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
39 ответов от главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета.

Показатель внешней оценки деятельности 
УФК за  2014  год по  4-балльной шкале соста-
вил 3,96; МОУ ФК — 3,87. Оценка УФК по субъ-

ектам Российской Федерации за  2010  год  — 
3,37, за  2011  год  — 3,64, за  2012  год  — 3,83, 
за 2013 год — 3,95. Оценка МОУ ФК за 2012 год 
составила 3,52, за 2013 год — 3,92.

Федеральным казначейством в 2015 году орга-
низована работа по устранению замечаний и от-
работке предложений, изложенных в ответах ре-
спондентов с оценками ТОФК за 2014 год.

На рисунке представлено распределение внеш-
них оценок деятельности ТОФК, которые опреде-
лены как среднее арифметическое оценок полно-
мочного представителя Президента России по фе-
деральному округу Российской Федерации и главы 
высшего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Внешняя оценка деятель-
ности УФК по Республике Крым и УФК по г. Сева-
стополю за 2014 год не осуществлялась.

На постоянной основе (один раз в  полгода) 
в  ТОФК проводится мониторинг функциони-
рования системы оценки результативности де-
ятельности и  системы внешней оценки их дея-
тельности.

В настоящее время система оценки результа-
тивности деятельности и система внешней оценки 
внедрены и функционируют в 83 ТОФК.
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Рис. 1

Внешняя оценка деятельности Федерального казначейства за 2014 год

Диаграмма 1

Внешняя оценка деятельности Федерального казначейства
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Приложение 7

Контактная информация руководства  
Федерального казначейства, начальников управлений  
центрального аппарата Федерального казначейства

Должность Фамилия Имя Отчество Городской Факс

Руководитель Артюхин 
Роман Евгеньевич

 214-74-14 214-74-90

Заместитель руководителя Гуральников 
Сергей Борисович

 214-70-12  214-70-18

Заместитель руководителя Демидов 
Александр Юрьевич

 214-73-01  214-71-29

Заместитель руководителя Катамадзе 
Анна Теймуразовна

214-75-73 214-75-94

Заместитель руководителя Прокофьев  
Станислав Евгеньевич

 214-70-14  214-75-13

Заместитель руководителя Смирнов 
Владимир Андреевич

214-70-13  214-77-19

Советник руководителя Камардина 
Юлия Викторовна

214-75-79

Помощник руководителя Чернов 
Иван Михайлович

214-70-16 214-74-90

Начальник Управления развития бюджетных платежей Рудь 
Оксана Николаевна

 214-75-58

Начальник Управления бюджетного учета и отчетности — 
главный бухгалтер

Дубовик 
Антон Викторович

214-70-82

Начальник Управления обеспечения исполнения федераль-
ного бюджета

Семенова 
Екатерина Анатольевна

214-71-57  214-71-42 

Начальник Управления финансово-бюджетных операций Дроздов 
Олег Игоревич 

214-71-69  214-71-83

Начальник Управления совершенствования функциональной 
деятельности

Васин 
Александр Сергеевич

214-71-86

Начальник Управления внутреннего контроля (аудита) 
и оценки эффективности деятельности

Солодов 
Алексей Викторович

214-72-28 214-71-21

Начальник Административного управления Гурович 
Андрей Михайлович

 214-72-12

Начальник Финансового управления Голикова 
Надежда Вячеславовна

 214-73-42

Начальник Юридического управления Сауль  
Светлана Николаевна

214-73-86

Начальник Управления информационных систем Павлов 
Сергей Геннадьевич

214-74-15

Начальник Управления режима секретности и безопасности 
информации

Бражко 
Вячеслав Сергеевич

 214-76-63

Начальник Управления финансовых технологий Ткаченко 
Валерий Викторович

 214-72-20 214-77-23

Начальник Управления интегрированных информационных 
систем государственных финансов

Гвоздева  
Наталья Васильевна

214-76-92

Начальник Управления систематизации и классификации 
информации в социально-экономической области

Анохин 
Василий Николаевич

214-75-66

Начальник Управления ведомственных проектов Семенов 
Дмитрий Александрович

214-73-65
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Контактная информация руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства

№ п/п Территориальный орган 
Федерального казначейства Адрес Руководитель Телефон рабочий Факс рабочий 

1 Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства

109240, г. Москва, ул. Верх-
няя Радищевская, 11, стр. 1

Гришин 
Дмитрий Сергеевич

(495) 915-59-17 (495) 915-59-14

2 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Адыгея 

385000, г. Майкоп, 
ул. Гоголя, 18

Чениб 
Руслан Шхамзевич

(8772) 52-48-00 (8772) 52-24-87

3 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чаптынова, 4

Серебренников 
Николай Александрович

(3882) 22-80-45 (3882) 22-84-28

4 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Башкортостан

450076, г. Уфа, 
ул. Гоголя, 62 

Марварова 
Светлана Ревмеровна

(3472) 51-50-99 (3472) 50-60-80

5 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Бурятия

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ермаковская, стр. 12

Васильева 
Мария Васильевна

(3012) 22-27-95 (3012) 22-27-93

6 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Дагестан

367015, г. Махачкала,
ул. М. Ярагского, 93

Магомедов 
Сайгидгусейн Ахмедович

(8722) 55-47-44 (8722) 64-42-83

7 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Ингушетия

386001, г. Магас, 
ул. Горчханова, 7

Евлоев 
Зялимхан 
Султанхамидович

(8734) 55-14-56 (8734) 55-14-66

8 Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике

360000, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 37

Сохроков 
Мурат Хаутиевич 

(8662) 42-29-48 (8662) 42-03-99

9 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Калмыкия

358000, г. Элиста, 
ул. Ленина, 242

Пашнанов 
Эрдне Лиджиевич

(8472) 24-01-39 (8472) 24-00-26

10 Управление Федерального 
казначейства по Карачаево-
Черкеcской Республике 

369000, г. Черкесск, 
ул. Красноармейская, 70а 

Катчиев 
Исмаил Султанович

(8782) 20-10-14 (8782) 20-10-84

11 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Карелия 

185910, г. Петрозаводск, 
ул. Куйбышева, 21

Максимов 
Анатолий Петрович

(8142) 79-16-00 (8142) 79-15-97

12 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Коми 

167031, г. Сыктывкар,
ул. Громова, 45

Мамонов 
Александр Юрьевич

(8212) 25-78-09 (8212) 25-78-00 

13 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Крым

295015, г. Симферополь, ул. 
Севастопольская, 19

Заевская 
Жанна Анатольевна

(10380) (652) 25-
61-17

(10380) (652) 
25-63-38

14 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Марий Эл

424000, г. Йошкар-Ола, 
ул. Вознесенская, 85

Шашаев 
Валерий Алексеевич

(8362) 68-48-00 (8362) 68-48-04

15 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Мордовия

430005, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 33/1

Кедров 
Виктор Иванович

(8342) 28-10-00 (8342) 47-52-89

16 Управление Федерального 
казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 19

Куклин 
Алексей Валерьевич

(4112) 40-31-89 (4112) 40-31-97

17 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Северная Осетия — Алания

362008, г. Владикавказ, 
ул. Коцоева, 24

Айларова 
Галина Идыговна 

(8672) 25-02-77 (8672) 25-02-77

18 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Татарстан

420043, г. Казань, 
ул. Вишневского, 31

Нуриахметов 
Рустам Хусаинович

(8432) 21-97-00 (8432) 21-98-06

19 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Тыва

667000, г. Кызыл, 
ул. Красноармейская, 76а

Саая 
Солангы Николаевна

(3942) 22-21-28 (3942) 23-12-38
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№ п/п Территориальный орган  
Федерального казначейства Адрес Руководитель Телефон рабочий Факс рабочий 

20 Управление Федерального 
казначейства по Удмуртской 
Республике

426003, г. Ижевск, 
ул. К. Либкнехта, 8

Колесников  
Валерий Тимофеевич

(3412) 48-08-01 (3412) 48-08-25

21 Управление Федерального  
казначейства по Республике 
Хакасия

655017, г. Абакан,  
ул. Советская, 41

Белов  
Александр Георгиевич

(3902) 22-11-66 (3902) 22-10-77

22 Управление Федерального 
казначейства по Чеченской 
Республике

364051, г. Грозный,  
ул. Космонавтов, 15

Алимханов  
Сулиман Шамсудиевич

(8712) 22-33-63 (8712) 22-26-62

23 Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике

428018, г. Чебоксары,  
ул. Нижегородская, 2, корп.1

Ананьева  
Олимпиада Николаевна 

(8352) 39-21-02 (8352) 58-31-05

24 Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю

656043, г. Барнаул,  
пр. Красноармейский, 9

Костина  
Валентина Михайловна

(3852) 39-22-00 (3852) 39-22-61 
(3852) 39-23-98

25 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

672002, г. Чита,  
ул. Профсоюзная, 17

Галсанов  
Чингис Цыдыпович

(3022) 23-86-06 (3022) 32-54-29

26 Управление Федерального 
казначейства по Камчатскому 
краю

683003, г. Петропав-
ловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская, 89 

Гайдук  
Андрей Владимирович

(4152) 41-98-05 (4152) 46-81-40 
(4152) 41-98-56

27 Управление Федерального 
казначейства по Краснодарскому 
краю

350000, г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 155 

Бадякина  
Татьяна Олеговна

(8612) 68-50-47 
(8612) 39-78-05

(8612) 68-15-61

28 Управление Федерального 
казначейства по Красноярскому 
краю

660022, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, 
44д

Быченков  
Владимир Викторович

(391) 263-65-65 (391) 263-66-34

29 Управление Федерального 
казначейства по Пермскому краю

614000, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 55а

Зайнутдинова  
Гульфия Акрамовна

(342) 239-97-38 
(342) 239-97-37 

(342) 237-58-55 

30 Управление Федерального 
казначейства по Приморскому 
краю

690091, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 69

Мостовая  
Галина Дмитриевна

(4232) 20-50-26 (4232) 20-55-28

31 Управление Федерального 
казначейства по 
Ставропольскому краю

355031, г. Ставрополь,  
ул. Партизанская, 1в

Тапсиев  
Игорь Сергеевич

(8652) 22-19-70 (8652) 25-01-62

32 Управление Федерального 
казначейства по Хабаровскому 
краю

680000, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 41

Литвинюк  
Павел Геннадьевич

(4212) 74-78-59 
(4212) 32-65-58

(4212) 74-78-59

33 Управление Федерального 
казначейства по Амурской области

675000, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 108, подъезд 1

Полушкин  
Илья Александрович

(4162) 20-06-04 (4162) 37-69-11

34 Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу

163000, г. Архангельск, 
ул. К. Либкнехта, 2 

Басовский 
Михаил Степанович

(8182) 65-10-83 (8182) 65-69-42

35 Управление Федерального 
казначейства по Астраханской 
области

414056, г. Астрахань,  
ул. Латышева, 6г

Сметанин 
Сергей Васильевич

(8512) 54-02-21 
(8512) 55-97-10

(8512) 54-04-22

36 Управление Федерального 
казначейства по Белгородской 
области

308010, г. Белгород,  
пр. Б. Хмельницкого, 139

Клименко  
Владимир Иванович

(4722) 34-56-41 (4722) 26-34-55

37 Управление Федерального 
казначейства по Брянской 
области

241050, г. Брянск,  
ул. Крахмалева, 61

Астахова  
Ольга Казимировна

(4832) 67-18-55 (4832) 67-18-69

38 Управление Федерального 
казначейства по Владимирской 
области

600000, г. Владимир,  
Октябрьский проспект, 3

Бочарова  
Ольга Михайловна

(4922) 40-30-81 
(4922) 40-30-22

(4922) 32-52-69

39 Управление Федерального 
казначейства по Волгоградской 
области

400131, г. Волгоград,  
ул. Коммунистическая, 28а

Малышева  
Вера Васильевна

(8442) 26-49-01 (8442) 33-30-28

40 Управление Федерального 
казначейства по Вологодской 
области

160001, г. Вологда,  
ул. Предтеченская, 10

Корепин  
Роман Владимирович

(8172) 72-35-72 (8172) 72-21-66

41 Управление Федерального 
казначейства по Воронежской 
области

394006, г. Воронеж, 
ул. Куцыгина, 15а

Бережная  
Людмила Алексеевна

(4732) 69-70-01 (4732) 55-16-51
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№ п/п Территориальный орган 
Федерального казначейства Адрес Руководитель Телефон рабочий Факс рабочий 

42 Управление Федерального 
казначейства по Ивановской 
области 

153038, г. Иваново, 
пр. Строителей, 21

Маслова 
Ольга Владимировна

(4932) 56-54-48 (4932) 58-75-80

43 Управление Федерального 
казначейства по Иркутской 
области

664003, г. Иркутск, ул. 
Фурье, 1

Кузнецова 
Татьяна Зиновьевна

(3952) 26-87-05
(3952) 26-88-26

(3952) 20-15-11
(3952) 33-58-57

44 Управление Федерального 
казначейства по 
Калининградской области

236000, г. Калининград,
ул. Зоологическая, 27а

Кузяева
Татьяна Федоровна

(4012) 99-06-61 (4012) 99-06-46

45 Управление Федерального 
казначейства по Калужской 
области

248009, г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, 39

Хвостенко 
Николай Петрович

(4842) 71-97-77 (4842) 71-97-72

46 Управление Федерального 
казначейства по Кемеровской 
области

650993, г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 54 

Мазурова 
Людмила Петровна

(3842) 71-90-94 
(3842) 71-90-01

(3842) 58-60-86

47 Управление Федерального 
казначейства по Кировской 
области

610000, г. Киров, 
ул. Московская, 55

Гвызин
Олег Леонидович

(8332) 48-70-20 (8332) 48-70-17

48 Управление Федерального 
казначейства по Костромской 
области

156961, г. Кострома,
ул. Красноармейская, 8

Ложников 
Михаил Михайлович

(4942) 35-66-44 (4942) 35-66-44

49 Управление Федерального 
казначейства по Курганской 
области

640018, г. Курган, 
ул. Савельева, 23, а/я 2216

Колупаев 
Сергей Аркадьевич

(3522) 41-75-16 (3522) 41-29-43

50 Управление Федерального 
казначейства по Курской области

305000, г. Курск, 
ул. Володарского, 22

Епифанова 
Валентина Ивановна

(4712) 36-39-04 (4712) 36-39-20

51 Управление Федерального 
казначейства по Ленинградской 
области 

196066, г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, 63, к. 1, 
а/я 144

Кабаков
Владимир Георгиевич

(8123) 75-37-52 (8123) 74-17-08

52 Управление Федерального 
казначейства по Липецкой 
области

398050, г. Липецк, 
ул. Интернациональная, 5

Пелипец 
Татьяна Михайловна

(4742) 42-03-03 (4742) 42-03-73

53 Управление Федерального 
казначейства по Магаданской 
области

685000, г. Магадан, 
ул. Пролетарская, 25, корп. 1

Путивкина 
Ирина Анатольевна

(413) 262-66-53 (413) 262-66-93

54 Управление Федерального 
казначейства по Московской 
области

115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская, 5

Калиниченко 
Ольга Михайловна

(495) 214-97-01 (495) 214-97-47

55 Управление Федерального 
казначейства по Мурманской 
области

183010, г. Мурманск, 
пр. Кирова, 14/2

Гладкин 
Виталий Иванович

(8152) 28-06-00 (8152) 23-17-17

56 Управление Федерального 
казначейства по Нижегородской 
области

603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 1а

Мазина 
Екатерина Борисовна

(831) 439-05-36 (831) 419-34-11

57 Управление Федерального 
казначейства по Новгородской 
области

173015, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, 10

Смирнов
Владимир Юрьевич

(8162) 98-69-05 (8162) 76-37-74

58 Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской 
области

630011, г. Новосибирск-11, 
ул. Кирова, 3/1

Гаврилюк 
Валерий Геннадьевич

(3832) 18-08-07 
(3832) 69-61-05

(3832) 18-23-83 
(3832) 69-61-06 

59 Управление Федерального 
казначейства по Омской области

644043, г. Омск, 
ул. Красногвардейская, 9 

Сердюкова 
Галина Николаевна

(3812) 25-04-60 (3812) 25-12-04

60 Управление Федерального 
казначейства по Оренбургской 
области

460000, г. Оренбург, 
Ленинская ул., 23

Арцыбашева 
Людмила Борисовна

(3532) 40-31-31 (3532) 40-31-13 

61 Управление Федерального 
казначейства по Орловской 
области

302027, г. Орел, ул. Матве-
ева, 7

Ян 
Дмитрий Ханмович (врио)

(4862) 42-42-00 (4862) 42-42-01

62 Управление Федерального 
казначейства по Пензенской 
области

440008, г. Пенза, 
ул. Ставского, 11

Волчков 
Владимир Николаевич

(8412) 54-15-10 (8412) 54-18-77

63 Управление Федерального 
казначейства по Псковской 
области

180000, г. Псков, 
ул. Гоголя, 55/78

Губин 
Дмитрий Геннадьевич

(8112) 66-24-30 (8112) 69-62-96
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№ п/п Территориальный орган  
Федерального казначейства Адрес Руководитель Телефон рабочий Факс рабочий 

64 Управление Федерального 
казначейства по Ростовской 
области

344019, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Свободы, 7/2 

Костюченко  
Владимир Федорович

(8632) 44-09-64 (8632) 44-09-55

65 Управление Федерального 
казначейства по Рязанской 
области

390000, г. Рязань,  
ул. Петрова, 3

Карпов  
Юрий Борисович

(4912) 29-64-05 (4912) 28-94-89

66 Управление Федерального 
казначейства по Самарской 
области

443110, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 24а 

Киреев  
Вячеслав Геннадьевич

(8462) 65-79-02 (8463) 34-52-50

67 Управление Федерального 
казначейства по Саратовской 
области

410056, г. Саратов,  
Ильинская пл., 1/6

Мартьянова  
Вера Александровна

(8452) 51-80-20 (8452) 51-79-72

68 Управление Федерального 
казначейства по Сахалинской 
области

693000, г. Южно-Сахалинск, 
 ул. Антона Буюклы, 34

Полетаев  
Алексей Владимирович

(4242) 46-06-00 (4242) 42-46-75

69 Управление Федерального 
казначейства по Свердловской 
области 

620142, г. Екатеринбург,  
ул. Фурманова, 34

Пантелеев 
Алексей Юрьевич

(3433) 59-90-02 (3433) 59-90-50

70 Управление Федерального 
казначейства по Смоленской 
области

214000, г. Смоленск,  
ул. Докучаева, 7

Голубев 
Михаил Евгеньевич

(4812) 38-50-03 (4812) 38-99-61

71 Управление Федерального 
казначейства по Тамбовской 
области

392000, г. Тамбов,  
ул. К. Маркса, 132

Федотова  
Татьяна Александровна

(4752) 79-79-00 (4752) 71-53-09

72 Управление Федерального 
казначейства по Тверской 
области

170036, г. Тверь,  
Петербургское шоссе, 53а

Подтихова  
Марина Ивановна

(4822) 50-96-47 (4822) 55-07-32

73 Управление Федерального 
казначейства по Томской области

634034, г. Томск-61,  
пр. Ленина, 27

Бродюк  
Елена Николаевна

(3822) 42-67-05 (3822) 42-67-06

74 Управление Федерального 
казначейства по Тульской 
области 

300041, г. Тула, 
ул. Сойфера, 18

Чернов  
Виталий Владленович

(4872) 32-60-00 
(4872) 32-60-01

(4872) 32-60-77

75 Управление Федерального 
казначейства по Тюменской 
области

625000, г. Тюмень,  
ул. Урицкого, 36

Распопов  
Анатолий Николаевич

(3452) 59-01-00 (3452) 46-88-55

76 Управление Федерального 
казначейства по Ульяновской 
области

432017, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, 50/1

Чугунков  
Дмитрий Николаевич

(8422) 42-75-00 (8422) 42-75-25

77 Управление Федерального 
казначейства по Челябинской 
области

454080, г. Челябинск,  
ул. Тернопольская, 4

Прокин  
Александр Евгеньевич 

(3512) 65-73-00 (3512) 65-73-01

78 Управление Федерального 
казначейства по Ярославской 
области

150044, г. Ярославль, 
 ул. Полушкина Роща, 16, 
стр. 7

Трифонов 
Александр Олегович

(4852) 59-80-01 (4852) 59-80-05

79 Управление Федерального 
казначейства по г. Москве

115191, г. Москва, ул. 3-я Ро-
щинская, 3, стр. 1

Зайцев  
Владимир Кузьмич

(499) 755-12-21 (499) 755-12-22

80 Управление Федерального 
казначейства по г. Санкт-
Петербургу

197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Котовского, 1/10

Мороз  
Иван Александрович

(8122) 30-60-32 
(8122) 35-19-72

(8122) 35-10-00 
(8122) 30-18-81 

81 Управление Федерального 
казначейства по г. Севастополю

299011, г. Севастополь, ул. 
Балаклавская, 9

Ткаченко  
Андрей Николаевич (врио)

(8692) 54-11-37 (8692) 53-52-44

82 Управление Федерального 
казначейства по Еврейской 
автономной области

679016, г. Биробиджан,  
ул. Миллера, 1

Окунева  
Татьяна Владимировна

(4262) 24-05-81 (4262) 24-14-60

83 Управление Федерального 
казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу — Югре

628012, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Карла Маркса, 12

Цыганенко  
Анжелика Витальевна

(3467) 37-20-05 (3467) 37-20-06

84 Управление Федерального 
казначейства по Чукотскому 
автономному округу

689000, г. Анадырь,  
ул. Мира, 10

Романченко  
Тамара Николаевна

(4272) 22-36-50 (4272) 22-80-71

85 Управление Федерального 
казначейства по Ямало-
Ненецкому автономному округу

629007, г. Салехард,  
ул. Республики, 43

Торбина  
Наталья Борисовна

(3492) 23-80-01 (3492) 23-81-20
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