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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель I 
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Цель I  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ: 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   Основной задачей Федерального казначейства является 
бесперебойное осуществление бюджетных платежей в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год» и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Для этих целей успешно используются 
инструменты управления ликвидностью. 
   С 2011 года выстроена развитая система привлечения 
внебюджетных средств, принадлежащих Российской Федерации, а 
начиная с 2015 года, запущена процедура привлечения на единый 
счет остатков средств государственных внебюджетных фондов. 
   В целях продолжения обеспечения кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
планируется разработка модели осуществления операций с 
иностранной валютой. 

   Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и 
формирование бюджетной отчетности. 

   Обеспечение сохранности и 
эффективное управление финансовыми 
ресурсами государства. 
   Усиление контроля за организациями, 
расходующими бюджетные средства     
   Обеспечение бесперебойного 
осуществления платежей. 
   Повышение прозрачности и 
доступности информации о финансовой 
деятельности в государственном секторе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

Цель II 
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

ОПИСАНИЕ: 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   Новый блок задач для казначейской системы России установлен 
Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2016 год» . В 2016 году необходимо обеспечить 
казначейское сопровождение всех средств, предусмотренных 
Законом о бюджете в виде субсидий, бюджетных инвестиций, взносов 
в уставный капитал, а также авансов по государственным  контрактам. 
В 2015 году был успешно отработан указанный механизм на примере 
Космодрома «Восточный».  
   В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год»  через казначейские счета 
будет предоставлено 434 млрд.  руб. субсидий и имущественных 
взносов и 83 млрд. руб. взносов в уставный капитал. 
  Также в 2016 году будет реализовано обеспечение надлежащего 
уровня сервисов и качественное обслуживание новых клиентов, а 
также внедрены современные технологии.  

   Казначейское сопровождение 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения, в целях реализации части 2 статьи 
5 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». 

   Повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов государства и доверия 
граждан к власти.  
    Усиление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств и  
достижение целей их предоставления 
юридическим лицам. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА 

Цель III 
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Цель III  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

 ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА 

ОПИСАНИЕ: 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   Применение современных механизмов управления 
ликвидностью единого счета позволяет обеспечить 
своевременное проведение расходов федерального бюджета.  
Временно свободные средства размещаются в надежных 
финансовых инструментах. 
   В 2015 году остатки средств, размещенные на банковских 
депозитах, достигали 1 трлн. 200 млрд. руб. Доходы 
федерального бюджета от размещения составили 75 млрд. 
рублей.  
   Необходимо увеличить объем размещения средств на едином 
счете, используя для этого более гибкие инструменты 
размещения, например, осуществлять размещение средств на 
пополняемые банковские депозиты с правом их досрочного 
отзыва. 
    

   Повышение эффективности управления 
финансовыми ресурсами Российской 
Федерации. 

   Своевременное осуществление 
бюджетных платежей.  
Внедрение эффективной модели 
активного управления средствами на 
едином казначейском счете. 
   Повышение прозрачности и 
доступности информации о финансовой 
деятельности в государственном секторе. 
   Внедрение механизма 
функционирования пула ликвидности при 
проведении операций по счетам 
территориальных органов Федерального 
казначейства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель IV 
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Цель IV  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОПИСАНИЕ: ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   Развитие современных информационных технологий и облачных сервисов 
приводит к необходимости централизации, унификации и интеграции используемых 
ИТ-продуктов. Бюджетным кодексом Российской Федерации в качестве инструмента 
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы 
определен единый портал бюджетной системы Российской Федерации, который был 
запущен в промышленную эксплуатацию в 2015 году вместе со Сводным реестром.  
   В 2016 году будет продолжено развитие единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации (budget.gov.ru) и обеспечение качества и полноты 
информации, размещенной на портале о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru). Планируется запуск и развитие функционала подсистемы 
управления расходами по учету бюджетных и денежных обязательств, по ведению 
реестра соглашений и реестра госзаданий и по доведению бюджетных данных, 
централизация данных по лимитам, бюджетным обязательствам и кассовым 
выплатам в подсистему управления расходами ГИИС «Электронный бюджет».  
   С 1 января 2016 г. Федеральное казначейство обеспечит ввод в эксплуатацию 
Единой информационной системы в сфере закупок, направленной на 
информационное обеспечение контрактной системы от этапа планирования закупок 
до завершения исполнения контрактов.  
  Во взаимодействии с этой системой будут также использоваться централизованные 
данные по лицевым счетам в целях контроля за соответствием информации о 
закупках ключевым финансовым показателям.   Данный функционал будет 
реализован в подсистеме управления закупками ГИИС «Электронный бюджет». 

   Создание и развитие ГИИС «Электронный 
бюджет». 
   Обеспечение прозрачности и доступности 
информации о государственном секторе и 
общественных финансах. 
   Создание условий по обеспечению 
централизации ведения  учета по исполнению 
бюджетов публично-правовых образований в 
органах Федерального казначейства. 
   Участие Федерального казначейства в 
Федеральной контрактной системе.  

   Повышение прозрачности и доступности 
информации о финансовой деятельности в 
государственном секторе и уровня доверия 
граждан к власти.  
   Повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов государства при 
осуществлении закупок.  
   Обеспечение прозрачности деятельности 
Федерального казначейства.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Цель V 
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Цель V  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ОПИСАНИЕ: 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   В настоящее время ведется работа по разработке и принятию новой 
версии Бюджетного кодекса, в которой запланированы значительные 
изменения в системе казначейских платежей. Так, планируется 
централизовать все 50 тысяч счетов, открытые Казначейству России для 
проведения расчетов, и создать единый казначейский счет по образцу 
корреспондентского счета с банковским кодом и статусом прямого 
участника банковских  расчетов.  
  Это позволит сократить сроки осуществления операций с бюджетными 
деньгами, гармонизировать казначейские и банковские технологии и, 
учитывая, что все средства будут находиться на одном счете, даст 
возможность управлять всей ликвидностью единого счета и начислять 
проценты клиентам, пропорционально остаткам средств на счетах. 
   В 2016 году должно быть обеспечено  взаимодействие участников 
(администраторов начисления платежей, кредитных организаций, 
банковских платежных агентов, платежных агентов, территориальных 
органов Федерального казначейства, финансовых органов, МФЦ, 
региональных порталов, УЭК, Почта России и др.) с Государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах и разработан механизм интеграции ГИС ГМП с 
функциональными подсистемами ГИИС "Электронный бюджет".  

   Разработка механизмов для проведения 
комплексного реформирования системы 
казначейских платежей. 

   Доступность для граждан информации 
об их обязательствах  перед бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также  возможность 
своевременной оплаты с использованием 
электронных средств платежа. 
   Реализация прав граждан на получение 
государственных и муниципальных услуг 
без предоставления документов, 
подтверждающих оплату, в том числе 
получение  государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Цель VI 
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Цель VI   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 ОПИСАНИЕ: ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

  Одной из основных функций Казначейства России на протяжении всего срока 
существования является ведение бюджетного (бухгалтерского)  учета и 
формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по исполнению 
федерального бюджета,  кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных, 
автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса.  На постоянной 
основе осуществляется совершенствование процедур и оптимизация 
технологических процессов за счет развития информационных систем и 
обеспечения интеграции функций, реализованных в функциональных подсистемах 
системы «Электронный бюджет». 
   В 2016 году  будут подготовлены проекты федеральных стандартов 
бухгалтерского учета сектора государственного управления на основе 
международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе, 
созданы условия для обеспечения формирования отчетности по статистике 
государственных финансов Российской Федерации в части полномочий 
Федерального казначейства.   
   В 2016 году будет осуществлено внедрение подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС 
«Электронный бюджет» и произведен переход к централизованному расчету 
заработной платы и других выплат персоналу Федерального казначейства.   
   В 2016 будет осуществлено нормативное правовое регулирование полномочий 
Федерального казначейства по централизации ведения учета и формирования 
отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах 
Федерального казначейства,  разработана организационно-методическая база по 
централизации ведения учета и формированию отчетности по исполнению 
бюджетов публично-правовых образований.  

   Ведение бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности по исполнению федерального 
бюджета,  кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и иных участников и неучастников 
бюджетного процесса и иной информации, в т.ч.  для 
представления заинтересованным пользователям. 
   Формирование сводной (консолидированной) и 
оперативной бюджетной отчетности. 
   Формирование Федеральным казначейством 
отчетности по международным стандартам. 

   Обеспечение сохранности и эффективное 
управление финансовыми ресурсами государства. 
Повышение прозрачности и доступности 
информации о финансовой деятельности в 
государственном секторе. 
   Повышение качества сервисов, предоставляемых 
заинтересованным пользователям. 
   Создание условий по обеспечению централизации 
ведения учета по исполнению бюджетов публично-
правовых образований в органах Федерального 
казначейства. 
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Цель VII  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

 И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
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ОПИСАНИЕ: 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   Необходимость оптимизации делопроизводства, повышения прозрачности 
и доступности информации о порядке организации исполнения судебных 
актов, а также повсеместное внедрение электронного документооборота 
требует пересмотра подходов к формированию взаимодействия между 
участниками судебного процесса, судами,  другими органами, в компетенцию 
которых входит вынесение решений или осуществление исполнения 
судебных и иных актов. 
  Организация исполнения судебных и иных актов об обращении взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
возложена на органы Федерального казначейства, при этом организовано 
электронное взаимодействие между судебными органами и Казначейством. 
Таким образом, представляется возможным осуществить качественный 
переход на современные стандарты взаимодействия в сфере организации 
исполнения судебных решений.  
   В 2015 году состоялась презентация новой системы электронного 
исполнения судебных актов. В 2016 планируется осуществление 
мероприятий, направленных на подготовку изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок документооборота в исполнительном 
производстве, а также продолжение работы над оптимизацией исполнения  
судебных актов и решений налоговых органов. 

   Обеспечение организации 
исполнения  судебных актов, решений 
налоговых органов и обеспечение 
опытного внедрения организации 
исполнения  электронного 
исполнительного документа по 
форматам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

   Повышение прозрачности и 
доступности информации о порядке 
организации исполнения судебных 
актов.  
   Оптимизация исполнения судебных 
актов и уменьшение сроков и 
улучшение качества их исполнения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель VIII 
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Цель VIII  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОПИСАНИЕ: ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

   В соответствии с решением Правительства Российской Федерации, 
Федеральное казначейство активно разрабатывает проект, 
направленный на систематизацию и кодирование данных, 
находящихся в распоряжении государства.  
   Его основная цель – обеспечить актуальность и достоверность 
информации одновременно во всех информационных системах. 
   В 2015 году были разработаны ключевые документы, среди 
которых проект постановления Правительства о мерах по созданию 
Государственной информационной системы «Единая 
информационная среда». 
   В 2016 году планируется формирование основного функционала 
системы, разработка положения о ней, а также разработка и 
согласование концепции о систематизации и кодировании данных на 
всех уровнях власти. 
  

   Создание (развитие) правовых, 
технологических и организационных 
основ  систематизации и кодирования 
технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической 
области. 

   Оптимизация государственного 
управления в части повышения  уровня 
взаимодействия  государства, физических 
и юридических  лиц, а также 
государственных органов между собой. 


