
о реализации 
Публичной декларации 
целей и задач 
Казначейства России  
на 2017 год

ОТЧЕТ ЗА 2017 год



ЦЕЛИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2017 ГОД

ЦЕЛЬ 1 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ 2 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ
ЦЕЛЬ 3 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
ГОСУДАРСТВА
ЦЕЛЬ 4 - ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЦЕЛЬ 6 - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПО 
ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЦЕЛЬ 7 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ И РЕШЕНИЙ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
ЦЕЛЬ 8 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕЛЬ 5 - ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Обеспечено исполнение положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации, в 
бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, 
осуществляют организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с 
открытием и ведением лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса в 
органах Федерального казначейства.

Обеспечено зачисления субсидий на поддержку отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на условиях софинансирования из федерального 
бюджета (целевая субсидия), на лицевые счета, открываемые получателям такой 
поддержки в органах Федерального казначейства. 

Обеспечено правовое основание для распространения казначейского 
сопровождения целевых субсидий на крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей (Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ). 

Направлены совместные разъяснения Минфина России и Федерального 
казначейства об особенностях казначейского сопровождения межбюджетных 
трансфертов финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам 
Федерального казначейства. 

Обеспечено ведение реестра конечных получателей субсидий на оказание 
поддержки в отраслях промышленности  и реестра конечных получателей субсидий 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на оказание 
поддержки в отраслях сельского хозяйства.

Статистика

cельхозпроизводителям 
(субсидии Минсельхоза 
России) – 4 827 л/c

товаропроизводителям  
(субсидии Минэкономразвития 
России) - 20 л/c

Открыто в 2017 году 4847 лицевых 
счетов (л/с)

-9 000 000,00

-6 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

6 000 000,00

9 000 000,00

12 000 000,00

            -7 983 553,80

             11 774 087,10

Зачислено
Израсходовано

Задача 1 - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задача 2 - УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Средства на лицевых счетах



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам РФ субсидий с 
учетом установленного уровня софинансирования. 

Обеспечен контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 
уровня софинансирования расходных обязательств получателей средств субъекта 
Российской Федерации. 

Осуществлен ежемесячный мониторинг соблюдения установленного уровня 
софинансирования при осуществлении территориальными органами Федерального 
казначейства полномочий по перечислению из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов РФ субсидий. 

По  результатам  мониторинга  соблюдения  установленного  уровня 
софинансирования при осуществлении территориальными органами Федерального 
казначейства полномочий по перечислению из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов РФ субсидий были выявлены основные причины отклонения планового 
уровня софинансирования от фактического в субъектах РФ.

Разработанные нормативные правовые акты

Задача 3 - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ 
ГОРОДА БАЙКОНУРА

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий в размере 
уровня софинансирования подготовлены предложения о внесении изменений в 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий, утвержденные 
Правилами № 999, Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета и Бюджетный кодекс 
Российской  Федерации,  а  также  проектов  Приказа  Минфина  России  «Об 
утверждении  Порядка  проведения  санкционирования  оплаты  денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 
Федерации» и «Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством 
проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации».



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Разработанные нормативные правовые акты

Задача 4 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утвержден приказ Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 15н «О 
внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный 
приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н»; 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 8 февраля 2017 г. № 5н «Об 
утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства в 2017 году полномочий получателя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение»; 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 22 марта 2017 г. № 55 «О 
внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 
«Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по 
осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по 
перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение».

Обеспечено  правовое  основание  для  осуществления  операций  по 
перечислению иностранной валюты государственных внебюджетных фондов РФ      
(в частности обеспечения Пенсионным фондом Российской Федерации выплат 
пенсий в иностранной валюте). 

Осуществлены клиентами Федерального казначейства выплат физическим 
лицам на платежные карты «Мир» (Приказ Федерального казначейства от 23 июня 
2017 г.№ 15н). 

Обеспечено предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  межбюджетных  трансфертов  под  «фактическую 
потребность», в том числе с учетом установленного уровня софинансирования 
(Приказ Федерального казначейства от 8 февраля 2017 г. № 5н,  и Приказ 
Федерального казначейства от 22 марта 2017 г. № 55 ).



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оптимизированы процедуры организации обслуживания клиентов – 
неучастников  бюджетного процесса. 

Внедрен  режим «Единого окна», позволяющий  клиенту – неучастнику 
бюджетного процесса, обратившись в уполномоченный отдел территориального 
органа Федерального казначейства:  
− открыть лицевой счет; 
− получить средства электронной подписи и квалифицированные сертификаты 

ключей проверки электронной подписи; 
− подключиться к ППО Системе удаленного финансового документооборота 

Федерального казначейства. 
Осуществлена предварительная проверка сотрудниками территориального 

органа Федерального казначейства комплекта документов, полученного по 
электронной почте.

Задача 5 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
СО СРЕДСТВАМИ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Открытие Межрегиональному операционному управлению Федерального 
казначейства в кредитной организации расчетных счетов в иностранных валютах на 
балансовом счете №  40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» и 
проведение через них операций ПФР по выплате пенсии в иностранной валюте за 
2-4 кв. 2017 года лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 
пределы территории Российской Федерации; 

Открытие Межрегиональному операционному управлению Федерального 
казначейства в кредитных организациях расчетных счетов в иностранных валютах 
на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета».

Задача 6 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Проведена работа по организации исполнения положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016  г. №  1551 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «Об утверждении Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации». 

В установленные сроки (не позднее 1 марта 2017 года) проверены все 2759 
соглашений, заключенных 24 ГРБС в ГИИС «Электронный бюджет», реестровые 
записи по которым размещены на Едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечен еженедельный мониторинг актуальности и достоверности данных 
Реестра соглашений, формируемого на основании соглашений, заключенных ГРБС с 
федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, субъектами Российской 
Федерации, иными юридическими лицами.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Согласованы законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» и «О внесении изменений в статью 
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 
направленные на закрепление за Федеральным казначейством функций агента 
валютного контроля и подготовленные с учетом предложений Федерального 
казначейства.

Разработанные нормативные правовые акты



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ

Задача 1 - КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ 
КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Заключено 39 государственных контрактов 
с применением казначейского 
аккредитива, на общую сумму  
95 199,75 млн. рублей

765 соглашений с применением 
казначейского аккредитива,  
на общую сумму  
39 172,85 млн. рублей

Сумма выданных казначейских 
аккредитивов 

15 230,18 млн. рублей 14 246,09 млн. рублей

Исполнение государственных 
контрактов с применением 
казначейского аккредитива 
составило 

4 215,84 млн. рублей 13 200,04 млн. рублей

В целях расширения сферы применения казначейского аккредитива:  
определены государственные заказчики: 
− Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 
− Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 
− Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». 

определены главные распорядители средств федерального бюджета: 
− Министерство образования Российской Федерации; 
− Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 
− Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 № 10н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении операций по казначейскому 
обеспечению обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и 
порядка их заполнения»; 

«Дорожная  карта»  по  казначейскому  сопровождению  субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета юридическим лицам, перечисление 
которых осуществляется с применением казначейского аккредитива; 

«Дорожная карта» по казначейскому обеспечению обязательств при 
казначейском сопровождении субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета юридическим лицам.

Разработанные нормативные правовые акты

Статистика



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ

Задача 2 - ИНТЕГРАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕСС БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Разработана  и утверждена Министерством финансов Российской Федерации, 
Центральным Банком Российской Федерации и Федеральным казначейством 
Дорожная карта по проведению мероприятий, связанных с осуществлением 
казначейского  обеспечения  обязательств  при  банковском  сопровождении 
государственных контрактов.

Положение Банка России и Федерального казначейства от 21 декабря 2017 г.  
№ 620-П/34н «О формах документов, применяемых при осуществлении операций по 
казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов, и порядке их заполнения; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации и Банка России от 31 
июля 2017 г. № 122н/4474-У «Об утверждении Порядка осуществления операций по 
казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов».

Заключено 2 государственных контракта с применением 
казначейского аккредитива, на общую сумму  
123 млн. рублей

Сумма выданных казначейских аккредитивов 21 млн. рублей 

Исполнение государственных контрактов с 
применением казначейского аккредитива 
составило 

21 млн. рублей

Разработанные нормативные правовые акты

Статистика



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ

Задача 3 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2017 Г.  
№ 1502-Р

Обеспечено проведение эксперимента по бюджетному мониторингу при 
осуществлении казначейского сопровождения средств, получаемых на основании 
отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения с применением 
условий: 
− о раскрытии структуры цены государственного контракта, суммы субсидии 

(взноса) по договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого 
в рамках их исполнения; 

− ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
− об осуществлении платежей после проверки Федеральным казначейством 

документов на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным 
работам, оказанным услугам), данным раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного 
контракта, суммы субсидии (взноса) по договору (соглашению), а также 
контракта (договора), заключаемого в рамках их исполнения.

В результате осуществления бюджетного мониторинга при казначейском 
сопровождении средств выявлены признаки нарушений/риски: 
− признаки  завышения  проектно-сметной  стоимости  работ,  стоимости 

поставляемых товаров; 
− признаки ненадлежащего использования бюджетных средств, полученных в виде 

межбюджетных трансфертов;  
− случаи предоставления бюджетных средств отдельным лицам, имеющим высокий 

уровень риска ненадлежащего их использования, в том числе с учетом 
информации, полученной от Росфинмониторинга (участникам «транзитных» 
операций, картельных сговоров, предоставляющим заемные средства 
родственникам, имеющим арестованные счета в банках, подозреваемым 
(участникам) в хищении бюджетных средств).

Результаты осуществления бюджетного мониторинга

Цели осуществления бюджетного мониторинга 
Обеспечить соответствие результатов  целям предоставления бюджетных 

средств; 
Обеспечить раскрытие структуры образования цены товаров, работ и услуг, 

прозрачность движения бюджетных средств; 
Применять риск-ориентированный подход при использовании бюджетных 

средств в целях предотвращения  (недопущения) нарушений законодательства 
Российской Федерации; 

Исключить недобросовестных поставщиков из цепочки соисполнителей.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ

Задача 4 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ГРАЖДАНСКОГО» КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

В рамках исполнения отдельных поручений Правительства Российской 
Федерации  Федеральным  казначейством  осуществляется  координация 
деятельности органов Федерального казначейства по следующим проектам, 
находящимся на казначейском сопровождении:  
− строительство космодрома «Восточный»; 
− проектирование и строительство транспортного перехода через Керченский 

пролив; 
− финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества «Особые 

экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми 
экономическими зонами; 

− создание и функционирование средств связи и информационных технологий в 
соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных 
технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 

− строительство (реставрация) стадионов для проведения мероприятий по 
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Разработанные нормативные правовые акты

Доклады о казначейском сопровождении государственных контрактов 
(договоров), заключенных Министерством спорта Российской Федерации в целях 
выполнения работ по строительству (реставрации) стадионов для проведения 
мероприятий по Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 
2017, а также контрактам (договорам), заключенным в рамках их исполнения; 

Доклады о казначейском сопровождении финансово – хозяйственной 
деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и 
юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в 
субъектах Российской Федерации. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ

Задача 5 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Обеспечен полный контроль за расчетами по государственным контрактам, 
заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за 
исключением государственных контрактов Минобороны России), и контрактам, 
заключаемым в рамках исполнения таких государственных контрактов.

Разработанные нормативные правовые акты
Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации: 
− доклады и аналитическая информация о казначейском сопровождении 

государственных контрактов по государственному оборонному заказу, 
заключенных в 2017 году государственными заказчиками государственного 
оборонного заказа, за исключением Минобороны России, а также по 
государственным контрактам, заключенным в 2016 году (ежемесячно); 

− информация по мониторингу проблемных вопросов, возникающих у 
государственных заказчиков и участников государственного оборонного заказа, и 
их информировании об особенностях казначейского сопровождения 
государственных (контрактов) по государственному оборонному заказу. 

Подготовлена и направлена в Минфин России информация: 
− о  казначейском  сопровождении  государственных  контрактов  по 

государственному  оборонному  заказу,  заключенных  в  2017  году 
государственными заказчиками государственного оборонного заказа, за 
исключением Минобороны России, а также по государственным контрактам, 
заключенным в 2016 году (ежемесячно); 

− о результатах использования механизма казначейского сопровождения 
государственных контрактов по государственному оборонному заказу и 
контрактов, заключенных в рамках их исполнения; 

− о проведении эксперимента по казначейскому сопровождению пилотных 
государственных  контрактов  на  закупку  продукции  с  длительным 
технологическим циклом производства, заключаемых Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках 
их исполнения в соответствии с Дорожной картой.



Статистика

Приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. № 9н «Об 
утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, 
контракта учреждения, соглашения при казначейском сопровождении средств в 
валюте Российской Федерации в случаях предусмотренных Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Приказ Федерального казначейства от 10 апреля 2017 г. № 73 «Об 
организации работы территориальных органов Федерального казначейства по 
осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по 
перечислению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
федеральным бюджетным и автономным учреждениям, а также субсидий 
государственным корпорациям, определенным решениями Правительства 
Российской Федерации) при казначейском сопровождении средств указанных 
субсидий».

По состоянию на 22 декабря 2017 года в территориальных органах 
Федерального казначейства юридическим лицам, в том числе головным 
исполнителям (исполнителям) по государственному оборонному заказу, открыто 46 
522 лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.  

Остатки средств на лицевых счетах юридических лиц по состоянию на             
1 января 2017 года составили 355 360,28 млн. руб. 

По состоянию на 22 декабря 2017 г. на указанные лицевые счета в 2017 году 
поступили денежные средства на сумму 1 149 175,40 млн. руб., кассовый расход 
составил 1 034 048,21 млн. руб., остаток средств по состоянию на 22 декабря 2017 
года – 470 487,47 млн. руб. 

Разработанные нормативные правовые акты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

Обеспечено формирование и своевременное представление в Министерство 
финансов Российской Федерации кассового плана исполнения федерального 
бюджета в текущем финансовом году.  

В целях повышения эффективности использования ресурсов единого 
казначейского счета осуществляется  реализация механизма доведения и контроля 
предельных объемов оплаты денежных обязательств.  

В целях реализации новаций в технологии прогнозирования и таргетирования 
остатков средств на едином казначейском счете: 

- разработаны и согласованы алгоритмы таргетирования остатков средств в 
увязке с периодом прогнозирования (период умеренных и больших кассовых 
поступлений и выплат), а также с неснижаемым остатком средств на едином 
казначейском счете; 

- разработан и согласован алгоритм балансировки ликвидности на едином 
казначейском счете в случае возникновения кассового разрыва; 

- обеспечено формирование информации о свободных объемах средств на 
едином казначейском счете и направление профильным структурным 
подразделениям с целью проведения операций по размещению/привлечению 
средств: 

     - ежедневно - на t+1; 
     - еженедельно - на длительный период (до t+90).

Определение ГРБС, нарушивших сроки распределения лимитов бюджетных 
обязательств,  и  заведение  соответствующих  дел  об  административных 
правонарушениях; 

Приостановление операций по постановке на учёт бюджетных обязательств, 
возникших на основании соглашений о предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов (сумма остатков ЛБО, под 
которые не были заключены Соглашения); 

Приостановление операций по доведению ЛБО на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов 
оплате в 2016 году, а также проведение кассовых операций и отзыв 
соответствующих неиспользованных по состоянию на 1 июня 2017 года ЛБО в сумме 
8,4 млрд. рублей; 

Обеспечен возврат субсидий, предоставленных в 2016 году федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и потребность в которых в 
2017 году не была подтверждена ГРБС; 

Отзыв лимитов бюджетных обязательств, по которым по состоянию на             
2 октября 2017 года отсутствовали поставленные на учет бюджетные обязательства.

Задача 1 - МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

В рамках мониторинга исполнения федерального бюджета в установленные 
сроки представлялась в Минфин России, в том числе информация: 
− об остатках субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса России и не использованных в 
2016 году ФГБУ и ФГАУ, ФГУП; 

− об объемах неиспользованных на начало 2017 года ЛБО на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями указанных контрактов оплате в 
2016 году;  

− о приостановлении операций на лицевых счетах ГРБС федерального бюджета по 
доведению ЛБО на предоставление субсидий; 

− о неисполненных принятых бюджетных обязательствах организаций по 
заключенным государственным контрактам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавшим в соответствии с условиями этих контрактов 
оплате в 2016 году; 

− об объемах неиспользованных на начало 2017 года ЛБО на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2016 
году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
юридических лиц – получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, о неисполненных принятых бюджетных 
обязательствах организаций за счет вышеуказанных ЛБО; 

− об объемах распределенных ЛБО, в том числе на осуществление закупок 
товаров, работ и услуг, на осуществление бюджетных инвестиций, на 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности России, а также на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов России на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов 
России (муниципальной собственности); 

− об объемах остатков целевых субсидий, подтвержденных к использованию             
в 2017 году; 

− об объемах остатков субсидий, поступивших в доход федерального бюджета, 
возвращенных учреждениями и предприятиями, взысканных Федеральным 
казначейством; 

− об объеме лимитов бюджетных обязательств, по которым по состоянию на 2 
октября  2017  года  отсутствовали  поставленные  на  учет  бюджетные 
обязательства.

Приказ от 27 января 2017 г. № 10 «Об организации работы по реализации 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 862 
«Об утверждении Порядка мониторинга исполнения федерального бюджета в 2017 
году».

Разработанные нормативные правовые акты



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

Задача 2 - ОТКРЫТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 

В настоящее время Федеральным казначейством ведется совместная работа с 
Центральным банком Российской Федерации в части выбора оптимального варианта 
открытия и функционирования единого казначейского счета, в том числе 
прорабатывается вариант внедрения механизма функционирования пула 
ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов 
Федерального казначейства. 

На 1 января 2018 года реализованы следующие мониторинги: 
− мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования; 
− механизм проведения общественного обсуждения и согласования проектов 

документов стратегического планирования; 
− мониторинг проектов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства; 
− мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов; 
− мониторинг оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности; 

− мониторинг объектов незавершенного строительства, в том числе не включенных 
в федеральную адресную инвестиционную программу. 

Создан информационный ресурс для проведения общественных консультаций 
при разработке Стратегии развития России до 2035 года. По состоянию на               
29 декабря 2017 года представлено более 400 предложений к Стратегии развития 
России до 2035 года, свыше 23000 посетителей открытой части портала приняли 
участие в опросах.  

Разработаны инструменты сбора сведений о структуре, штатной численности 
и  деятельности  подведомственных  учреждений  федеральных  органов 
исполнительной власти.  

Разработаны инструменты обеспечения информационной поддержки 
комбинированного сопровождения отдельных государственных контрактов 
(контрактов, договоров). 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

Задача 3 - ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ НА ЕДИНОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ 

В рамках внедрения модели активного управления средствами на едином 
казначейском счете в Федеральном казначействе проведена работа по подготовке 
пакета проектов нормативных правовых актов для применения ряда новых 
инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета, а именно: 
− в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах до 

востребования; 
− в части перехода на биржевой механизм купли-продажи иностранной валюты для 

нужд Федерального казначейства; 
− в части привлечения средств по сделкам «валютный своп».

Задача 4 - СОЗДАНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 

 В целях создания нового механизма по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального 
бюджета до востребования на банковских счетах принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 года № 986 «О порядке 
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на 
банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления 
таких операций», на основании которого Федеральное казначейство вправе 
открывать счета в кредитных организациях для осуществления вышеуказанных 
операций без взимания платы.  

На основании этого Федеральное казначейство вправе открывать счета в 
кредитных организациях для осуществления вышеуказанных операций без взимания 
платы. Данное постановление предусматривает утверждение правил осуществления 
данных операций. Устанавливаются требования к кредитным организациям, в 
которых могут открываться Федеральным казначейством банковские счета, порядок 
открытия банковских счетов в кредитных организациях для размещения средств 
федерального бюджета и порядок размещения Федеральным казначейством 
средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях. 

Банковские  счета  будут  открываться  с  установлением  лимита, 
определяющего максимально допустимый размер средств, в пределах которого 
средства федерального бюджета могут быть размещены на банковском счете в 
кредитной организации, а также с условием начисления и уплаты процентов на 
остаток средств на счете, и без установления ограничений на пополнение счета и 
на возврат средств.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

В рамках данного постановления разработан проект Государственного 
контракта на оказание финансовых услуг по открытию, ведению и расчетному 
обслуживанию Федеральному казначейству банковского счета  для размещения 
средств федерального бюджета, определены техническое задание и технические 
требования к Государственному контракту, а также подготовлен проект Договора 
банковского счета. 

В рамках организации перехода на биржевой механизм купли-продажи 
иностранной валюты для нужд Федерального казначейства в процессе управления 
остатками средств на едином счете федерального бюджета даны предложения по 
внесению изменений в статью 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации об 
услуге Биржи и Центрального депозитария без взимания платы, а также в 
Федеральные законы № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте» в части исключения для Федерального казначейства,       
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах» в части исключения по допуску к 
организованным торгам для Федерального казначейства. 

В рамках создания новых инструментов по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части привлечения средств по сделкам 
«валютный своп» даны предложения по внесению изменений в Федеральные 
законы №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» 
в части исключения по оплате услуг по требованиям  к участникам клиринга для 
Федерального  казначейства,  №  325-ФЗ  «Об организованных торгах», 
предусматривающих исключение по допуску к организованным торгам для 
производных финансовых инструментов Федерального казначейства, а также 
изменения  в  статью  156  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
предусматривающие открытие счета Федерального казначейства у центрального 
контрагента и оказание услуг без взимания платы, привлечение биржи и 
центрального депозитария.



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Задача 1 - СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

В части компонента ведения Реестра соглашений Подсистемы управления 
расходами ГИИС «Электронный бюджет»: 
− Обеспечен переход на целевую модель Компонента «Реестр соглашений», 

включающую в том числе внедрение и использование личного кабинета ГРБС, 
личного кабинета «контролера» МОУ ФК и личного кабинета ТОФК; 

− Утверждена Методика проверки соглашений о предоставлении субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям 
Правил, утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации       
от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации»; 

− Внедрён личный кабинет контролёра МОУ ФК. 
В части компонента по учету бюджетных и денежных обязательств 

Подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»: 
− Обеспечен перевод на работу в подсистеме «Управление расходами» ГИИС 

«Электронный бюджет» более 10,5 тысяч клиентов Федерального казначейства, в 
том числе 98 ГРБС, в части учета бюджетных и денежных обязательств и ведения 
реестра соглашений;  

− Обеспечено своевременное обновление «Базы знаний», размещенной на 
официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет; 

− Обеспечен перевод на работу с использованием интегрированных сервисов 
обмена информацией и документами между подсистемами «Бюджетное 
планирование» и «Управление расходами» 92 главных распорядителей средств 
федерального бюджета.



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Задача 2 - РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА ИНФОРМАЦИИ И ФУНКЦИЙ 
ЕДИНОГО ПОРТАЛА

Расширен состав информации и функций единого портала бюджетной 
системы Российской Федерации (Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г.       
№ 243н), в том числе обеспечена возможность размещения информации 
участниками системы «Электронный бюджет» (за исключением финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований), подачи заявок на 
проведение опросов, голосований и форумов, а также отбора и просмотра 
реестровых записей базовых (отраслевых) перечней в разрезе общероссийского, 
федерального и регионального разделов.

К 1 января 2018 года: 
обеспечена доработка функциональности единого портала, обеспечивающей 
возможность размещения информации финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (в том числе разработаны форматы загрузки данных             
на ЕПБС.

К 1 января 2019 года: 
будет обеспечена доработка функциональности единого портала, обеспечивающей 
возможность размещения информации финансовыми органами муниципальных 
образований.

Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке 
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации», определяющий состав информации, размещаемой на 
едином портале, а также порядок размещения и предоставления информации на 
едином портале, в том числе правила размещения и предоставления информации 
для ведения коммуникативных сервисов единого портала.

Разработанные нормативные правовые акты



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Задача 3 - ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ

Информация ранее не размещалась
Состав информации расширен  

(приказом Минфина России  
от 28.12.2016 г. № 243н)

Информация о бюджетном 
законодательстве Российской 
Федерации 

Информация о правилах и процедурах 
составления, утверждения, 
исполнения бюджетов                          
и кассового обслуживания 

Информация о составлении, внешней 
проверке, рассмотрении и 
утверждении бюджетной отчетности 

Информация о государственном 
(муниципальном) финансовом 
контроле 

Информация о бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Информация о бюджетном процессе

Информация о доходах бюджетов

Информация о сбалансированности 
бюджетов

Общая информация о 
функционировании единого портала 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также перечень 
гиперссылок на внешние 
информационные ресурсы

Иная информация, размещение 
которой на едином портале 
бюджетной системы Российской 
Федерации предусмотрено 
законодательными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации

Информация о расходах бюджетов

Информация не изменялась

Общая информация о бюджетной 
системе и бюджетном устройстве 
Российской Федерации 

Основные экономические и 
финансовые показатели бюджетов 
зарубежных стран, сравнительный 
анализ состояния государственных и 
муниципальных финансов Российской 
Федерации и ведущих стран мира

Информация о текущих событиях в 
сфере управления государственными 
и муниципальными финансами 
публично-правового образования 
(новостная информация)

Глоссарий

Финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации;

Органами управления  
государственных внебюджетных 
фондов. 

Информация размещается:



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

за 2017 год по состоянию на 12 декабря 2017 года:

Просмотры  
страниц

4 558 330 

Визиты на портал 2 175 991 

Уникальные посетители 918 736 

Реестр участников и неучастников 
бюджетного процесса 

более 236 000 записей 

Реестр соглашений более 66 000 записей 

Реестр государственных заданий более 4 800 записей 

Базовые перечни услуг и работ более 500 000 записей 

Ведомственные перечни услуг и работ более 8 600 перечней и 
более 240 000 записей

Показатели единого портала бюджетной системы

Статистика



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Задача 1 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ О 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ (ГИС ГМП)

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»: 
− доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году - не менее 70%. 
Исполнение  Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ                      

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
− реализация прав заявителей на получение платных государственных и 

муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт 
оплаты; 

− получение информации о всех своих обязательствах перед бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе о налоговой 
задолженности; 

− стимулирование оплаты в короткие сроки,  в том числе «со скидкой», в том 
числе использования электронных средств платежа; 

− получение информации о задолженности по исполнительным документам.

ПОТРАЛЫ И МФЦ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Единый портал госуслуг 1

Региональные порталы 
госуслуг

70

Многофункциональные центры 695

Суды 28

Органы ЗАГС 150

АДМИНИСТАРТОРЫ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯ

58 577

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

543

Начислений 510 925 250

Фактов оплаты 777 070 940

КОЛ-ВО НАЧИСЛЕНИЙ И ФАКТОВ 
ОПЛАТЫ, ПЕРЕДАННЫХ 

УЧАСТНИКАМИ В ГИС ГМП В 2017 
ГОДУ

Статистика



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Задача 2 - РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЯМЫХ 
ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
КАРТЫ «МИР» ЗА 2017 ГОД

Внедрена технология выплат на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя без ограничений по страхователям.  

С 1 декабря 2017 года технология масштабирована на 33 субъекта Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.  

В 2018 году Казначейством России совместно с Банком России планируется 
проработать вопросы функционирования единого казначейского счета и ранее 
открытых территориальным органам Федерального казначейства счетов, а также 
график закрытия счетов территориальных органов при переходе на единый 
казначейский счет, согласована характеристика единого казначейского счета. 

Приказ Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 15н «О внесении 
изменений  в  Порядок  кассового  обслуживания  исполнения  бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный 
приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н»;  

Приказ Федерального казначейства от 15 августа 2017 г. № 211                      
«Об утверждении Порядка организации работы Федерального казначейства и его 
территориальных органов при осуществлении кассовых выплат за счет средств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские 
карты «Мир» физических лиц»; 

Договоры о проведении внутридневного расчета при осуществлении выплат и 
об информационно-технологическом взаимодействии, одобрено описание 
информационно-технологического взаимодействия участников проекта; 

Создана Рабочая группа по организации и координации перехода 
Федерального казначейства на использование перспективной платежной системы 
Банка России с участием представителей  Банка России. На заседании Рабочей 
группы, состоявшемся 21 декабря 2017 года, определен  целевой вариант  
перехода, а также утвержден План деятельности Рабочей группы.

Разработанные нормативные правовые акты



Задача 1 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Классификатор  нарушений  (рисков),  выявляемых  Федеральным 
казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере с 
целью осуществления квалификации нарушений по единым правилам и 
формирования более наглядной и прозрачной отчетности по контрольной 
деятельности в финансово-бюджетной сфере; 

Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия  «Общие 
требования к внутренней организации контрольного мероприятия» для 
установления общих правил, требований и процедур внутренней организации 
деятельности контрольно-ревизионных подразделений Федерального казначейства 
и УФК; 

Стандарт внутренней организации «Осуществление Федеральным 
казначейством полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений» для установления единых 
специальных требований к организации внутреннего государственного финансового 
контроля; 

Заключены Соглашение о взаимодействии между МВД РФ и Казначейством 
России и Соглашение о взаимодействии при организации, планировании и 
проведении Федеральным казначейством контрольных мероприятий в ФСБ России.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Разработанные нормативные правовые акты

Статистика

Количество проведенных контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере

8 250 

Объем проверенных средств 4 126,3 млрд рублей

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной 
сфере

735,9 млрд рублей

Сумма средств, возмещенных в федеральный 
бюджет по результатам контроля в финансово-
бюджетной сфере

33,9 млрд рублей



Задача 2 - АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Проведена  модернизация  прикладного  программного  продукта  АС 
Планирование,  перешедшего  на  баланс  Федерального  казначейства  от 
упраздненной Федеральной службы финансового-бюджетного надзора; 

Обеспечен централизованный учет первичной информации и документов о 
результатах контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых 
Федеральным казначейством и его территориальными органами, и сформирована 
единая база данных, в которой все органы Федерального казначейства работают в 
режиме on-line; 

Реализованы процедуры формирования и согласования планов контрольной 
деятельности  УФК  с  применением  единых  системных  подходов  путем 
использования централизованных справочников и баз данных; 

Обеспечена  возможность  автоматического  формирования  всех  видов 
регламентированной отчетности по результатам осуществления полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере на основе введенных сведений.

В 2017 году начаты работы по обеспечению интеграции АС Планирование с 
Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС) и с ГИС «Официальный 
сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 
(муниципального)  финансового  аудита  (контроля)  в  сфере  бюджетных 
правоотношений» (ГИС ЕСГФК), оператором которой является Счетная палата 
Российской Федерации.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОВЕДЕНО  
272  ПРОВЕРКИ

241 ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ИЗ 
КОТОРЫХ

31 ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 

ВЫНЕСЕНО  222 
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Разработанные нормативные правовые акты

Планы проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций на 2018 год; 

Порядок применения Федеральным казначейством мер воздействия в 
отношении аудиторских организаций; 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 
контроля качества аудиторской деятельности; 

Положение о Контрольной комиссии Федерального казначейства по 
рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций.

Статистика

Осуществление внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций 

Задача 3 - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О внесении 
изменений  
в отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации  
(в части 

наделения Банка 
России 

полномочиями 
в сфере 

аудиторской 
деятельности)

О внесении изменений в Кодекс  
Российской Федерации  

об административных правонарушениях 
в части ужесточения ответственности 
аудиторских организаций за нарушение 

нормативных правовых актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность, 

и установления административной 
ответственности саморегулируемых 
организаций аудиторов за нарушения 
порядка исполнения предписания 

уполномоченного федерального органа 
по контролю и надзору, а также в 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
в части установления уголовной 

ответственности 
за выдачу заведомо ложного 
аудиторского заключения

О внесении 
изменений  

в Административный 
регламент 
исполнения 

Федеральной службой 
финансово -

бюджетного надзора 
государственной 

функции по внешнему 
контролю качества 
работы аудиторских 

организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом «Об 
аудиторской 
деятельности»

О порядке  
и форме уведомления 
о начале оказания 

услуг по проведению 
обязательного аудита 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

организаций, 
определенных 
Федеральным 

законом  
«Об аудиторской 
деятельности»

Об уточнении 
определения 
«общественно 

значимый 
хозяйствующий 

субъект», 
содержащегося 

в Правилах 
независимости 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций 

Подготовлен проект Стратегии развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации на период до 2022 года



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Задача 1 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ

В рамках совершенствования порядка исполнения судебных актов в Минфин 
России направлены предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части установления порядка исполнения судебных актов, 
должниками по которым являются государственные внебюджетные фонды.

Задача 2 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

В рамках совершенствования порядка исполнения решений налоговых 
органов в Минфин России направлены предложения по внесению изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления причин возврата 
ОФК решений налоговых органов, утверждена форма уведомления о неисполнении 
решения налогового органа в рамках электронного  взаимодействия, а также 
разработаны предложения по формированию отчетности исполнения решений 
налоговых органов отдельно по суммам взыскания налогов, сборов, пеней.

Задача 3 - ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ЭИД)

В Минфин России направлен перечень законодательных актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов, подлежащих изменению (принятию) в 
части организации исполнения электронного исполнительного документа.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА 
РОССИИ И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Задача 1 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
(СКИАО). ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 
(ИАП)

В рамках повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Федерального казначейства в 2017 году проводился сбор и консолидация 
информации по более чем 10 700 показателям с помощью информационно-
аналитической подсистемы Системы комплексного информационно-аналитического 
обеспечения деятельности органов Федерального казначейства (СКИАО). 

ИАП оперирует следующими данными: 
− Штатная и фактическая численность ТОФК в разрезе направления 

функциональной деятельности и территориальных отделов; 
− Паспорт здания (информация о зданиях, сооружениях и арендуемых помещениях, 

находящихся в использовании, затратах на их содержание и т.д.); 
− Информация об автотранспортных средствах, находящихся в использовании в 

ТОФК, и затратах на их содержание; 
− Географические координаты расположения территориальных отделов 

(фактический адрес); 
− Иные произвольные данные, запрашиваемые ЦАФК.

Обслуживание лицевых счетов

Контрольно – ревизионная работа

Автотранспорт

Текущий и капитальный ремонт

Обслуживание помещений и земельных участков

Кадровая обеспеченность

Материальная обеспеченность

Направления тематических витрин



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА 
РОССИИ И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Статистика

С помощью указанных подсистем в течение 2017 года осуществлялся сбор 
информации по 16 формам. 
Консолидирована информация по более 10 700 показателей: 
✓ Сформировано исходных показателей – более 9 000 
✓ Разработаны алгоритмы расчета аналитических показателей – более 1 700 
Проводилась миграция исторических данных из внешних систем ФК 
Используются 35 тематических витрин по 7 направлениям

− Сформировано более 3000 исходных показателей; 
− Разработаны алгоритмы расчета более 100 аналитических показателей; 
− Разработано 35 тематических витрин по 7 направлениям.

Задача 2 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях совершенствования системы управления и повышения 
эффективности деятельности Федерального казначейства проведена оптимизация 
структуры и функций центрального аппарата и территориальных органов 
Казначейства России. Согласно приказу Федерального казначейства от 21 февраля 
2017 г. № 35 «Об утверждении штатного расписания центрального аппарата 
Федерального казначейства», в центральном аппарате Федерального казначейства 
(ЦАФК) сформировано Управление казначейского сопровождения.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА 
РОССИИ И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Статистика
Согласно приказу Федерального казначейства от 14 июня 2017 г. № 130 «Об 

организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации» в 55 УФК по субъектам Российской Федерации 
по состоянию на 29 декабря 2017 г. согласовано создание Отдела казначейского 
сопровождения. В январе – ноябре 2017 года в рамках Программы Федерального 
казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов до 2018  года, 
утвержденной приказом Федерального казначейства от 17 сентября 2015 г.             
№ 11-ДСП, проведена оптимизация размещения территориальных отделов УФК по 
субъектам Российской Федерации. Количество территориальных отделов 
сокращено на 290 ед. (15,6%) с 1851 ед. на 1 января 2017 г. до 1561 ед. на 1 января 
2018 года.

Результаты мероприятий по проведению оптимизации сети 
ТОФК за 2017 г.

Количество территориальных отделов ТОФК, ед. 
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