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Цель I  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 1. Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов 85 субъектов Российской Федерации, а также 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов 21 587 муниципальных образований . 
Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетов 85 территориальных фондов обязательного медицинского страхования; 
 2. 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 процентов объема собственных доходов - осуществляют организацию исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации в органах Федерального казначейства. 
  
 Федеральным казначейством в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 по обеспечению выполнения мероприятий, в части обеспечения зачисления 
субсидий на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на условиях софинансирования из федерального бюджета 
(далее – целевая субсидия), на лицевые счета, открываемые получателям такой поддержки в территориальных органах 
Федерального казначейства (далее – органы Федерального казначейства), проведены следующие мероприятия: 
 1. Для обеспечения правового основания для открытия в органах Федерального казначейства получателям целевой 
субсидии лицевых счетов: 
   - направлены предложения в Минфин России о внесении изменений в проект федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2016 год»; 
   - подготовлены и направлены в Минсельхоз России и в Минпромторг России предложения  о включении в проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации целевых субсидий условий, предусматривающих казначейское сопровождение; 
 2. Проведен мониторинг правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета (далее – межбюджетные трансферты) в части условий софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по различным направлениям межбюджетных трансфертов; 
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Цель I  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 3. Проведен мониторинг правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации целевых субсидий, бюджетные ассигнования по которым в соответствии с законом утверждены − Минсельхозу 
России, Минпромторгу России, и Росрыболовству с целью определения формы предоставления указанных целевых субсидий 
получателю целевой субсидии: 
   - в качестве авансовых платежей; 
   - в форме возмещения расходов; 
   - в форме гранта; 
 4. Проведены совещания с представителями Минсельхоза России и Минпромторга России, с управлениями 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, осуществляющими «пилотное» внедрение выработанных 
Федеральным казначейством решений, по вопросам исполнения Поручения Президента Российской Федерации; 
 5. Разработан проект Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года в части перечисления субсидий на 
поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на условиях софинансирования из федерального бюджета, на лицевые 
счета, открываемые юридическим лицам – получателям такой поддержки в органах Федерального казначейства; 
 6. С целью предоставления в Минсельхоз России и Администрацию Президента Российской Федерации отчетности 
о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых 
является целевая субсидия, и получателях целевой субсидии, Федеральным казначейством разработана новая форма отчета; 
 7. В целях разработки единого подхода к учету операций, проведен мониторинг: 
   - исполнения органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации 
в части учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации; 
   - соответствия положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о порядке учета бюджетных 
обязательств и о порядке санкционирования денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, положениям нормативных правовых актов Минфина России; 
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Цель I  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 8. С целью предоставления информации Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации о ходе исполнения Поручения Президента Российской Федерации Федеральным казначейством направлена 
информация в Минфин России; 
 9. Разработаны совместные разъяснения Минфина России и Федерального казначейства в адрес финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и органов Федерального казначейства о мероприятиях, направленных на реализацию 
Поручения Президента Российской Федерации; 

10. Федеральным казначейством подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения для включения в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 
части закрепления за Федеральным казначейством функций агента валютного контроля)»; 
 11. В целях обеспечения сохранности и повышения эффективности управления финансовыми ресурсами 
государства, Федеральным казначейством предусмотрено, в том числе , мероприятие по совершенствованию учета бюджетных 
обязательств и апробации учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета. В рамках указанного 
мероприятия в настоящее время выполнено следующее: 
   - обеспечен учет бюджетных обязательств по новым кодам бюджетной классификации Российской Федерации (17 знаков); 
   - обеспечено формирование Отчета о принятых на учет бюджетных обязательств, Отчета об исполнении бюджетных 
обязательств, Отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы, утвержденных приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н «О порядке учета 
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных 
средств»; 
   - сформированы и направлены предложения по внесению изменений в Порядок учета территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н; 
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85 субъектов 
РФ 

Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов  

22454 
муниципальных 

образований 

Государственных внебюджетных фондов: 
 Пенсионный фонд РФ 

 Фонд социального страхования РФ 
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 85 территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

  

В том числе обеспечено исполнение положений Бюджетного 
кодекса РФ, в соответствии с которыми субъекты РФ, в бюджетах 

которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала                                 

40 процентов объема собственных доходов, осуществляют 
организацию исполнения бюджета субъекта РФ с открытием и 

ведением лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса 
в органах Федерального казначейства 
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Обеспечение зачисления субсидий на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из федерального 
бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на условиях со финансирования из федерального бюджета 

(целевая субсидия), на лицевые счета, открываемые получателям такой поддержки в органах Федерального казначейства 

Исполнение Федеральным казначейством Послания Президента РФ Федеральному собранию от 03.12.2015 в части ужесточения контроля за 
движением государственных средств, направляемых на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства 

Разработан План мероприятий («Дорожная карта») в части перечисления 
субсидий на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства 

Обеспечено правовое основание для открытия в органах ФК получателям целевой 
субсидии лицевых счетов (ФЗ № 158-ФЗ) 

Разработана новая форма отчета для предоставления в Минсельхоз России 
отчетности о расходах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), источником 

обеспечения которых является целевая субсидия 

Направлены совместные разъяснения Минфина России и ФК о мероприятиях по 
реализации Поручения Президента РФ финансовым органам субъектов РФ и 

органам ФК 

Использованные сокращения: 
1. ФК – Федеральное казначейство; 
2. МБТ – межбюджетные трансферты; 
3. ФО – финансовый орган; 
4. ФБ – федеральный бюджет; 
5. ПБС – получатель бюджетных средств; 
6. НПА – нормативные правовые акты.  

По результатам мониторингов в Минфин России направлены 
предложения о необходимости обязательного установления: 
• уровня софинансирования предоставления из ФБ субсидий  ; 
• единого подхода к: 

 условиям предоставления субсидий; 
 требованиям по учету бюджетных обязательств и 

санкционированию оплаты денежных обязательств ПБС 
субъектов РФ по расходам субъектов РФ, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии. 

Правил предоставления целевых субсидий Минсельхозом России, 
Минпромторгом России, Росрыболовством с целью определения формы 

предоставления (авансовый платеж, возмещение расходов, грант) 

Соответствия НПА субъектов РФ о порядке учета бюджетных и порядке 
санкционирования денежных обязательств ПБС субъекта РФ положениям 

НПА Минфина РФ 

Исполнения органами ФК отдельных функций ФО субъектов РФ по расходам 
субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются МБТ 

Правил предоставления и распределения МБТ, в том числе субсидий и иных 
МБТ, в части установления уровня со финансирования 

Проведены мониторинги 

Цель: 

Информации о количестве лицевых счетов неучастников бюджетного 
процесса, открытых юридическим лицам – получателям целевых субсидий в 

органах ФК, и осуществления операций на указанных счетах 

Разработан План мероприятий («Дорожная карта») в части сокращения 
дебиторской задолженности по расходам ФБ в 2016 году 

Открыто в 2016 году лицевых счетов: 

сельхозпроизводителям 

(Минсельхоз России) 
11 

товаропроизводителям 

(Минэкономразвития России) 
7 

Всего 18 

Результат работы Федерального казначейства за 2016 г.   
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 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

Интеграция Сводного реестра* в процессы кассового обслуживания исполнения бюджетов Российской Федерации 

Утвержден приказ  Федерального казначейства 
от 14.10.2016 № 20н, предусматривающий 

внесение изменений в: 

Приказ Федерального казначейства от 
10 октября 2008 г. № 8н; 

Приказ Федерального казначейства от 
17 июня 2013 г. № 6н; 

Приказ Федерального казначейства от 
19 июля 2013 г. № 11н; 

Приказ Федерального казначейства от 
29 октября 2014 г. № 16н; 

Приказ Федерального казначейства от 
13 июня 2014 г. № 10н; 

Приказ Федерального казначейства от 
8 декабря 2011 г. № 15н; 

Приказ Федерального казначейства от 
23 августа 2013 г. № 12н; 

Приказ Федерального казначейства от 
15 декабря 2009 г. № 13н; 

В целях выявления причин, препятствующих включению участников бюджетного процесса 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сводный реестр, проведен 
мониторинг соответствия отдельных полномочий, осуществляемых финансовыми органами, 

участниками бюджетного процесса, организациями субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов), законодательным актам Российской Федерации 

Результаты мониторинга и 
предложения по урегулированию 

выявленных проблем 
направлены в Минфин России 

Внесены изменения в приказ Минфина России от 23.12.2014  
№ 163н, регулирующий порядок формирования и ведение 

Сводного реестра 

*  Сводный реестр - реестр участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

Цель II 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

 Еженедельно по результатам  проводимых мониторингов в Минфин России 
направляется следующая информация : 

- об объемах средств, перечисленных организациями на лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства;  
- о принятых главными распорядителями средств федерального бюджета правовых актах о 
переданных полномочиях территориальным органам Федерального казначейства по 
перечислению субсидий организациям, а также об открытых лицевых счетах;  
 - об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) в рамках реализации 
пунктов 3–7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359–ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год». 

 Проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующие порядок (правила) 
предоставления из федерального бюджета целевых средств с целью  выявления 
договоров (соглашений), подлежащих казначейскому сопровождению  

Остаток 
средств 

355 360,28 
 млн. руб 

Территориальные 
органы Федерального 

казначейства  
обслуживаются 4728 

юридических лиц 

Открыто 9353 лицевых 
счетов 

Реализации положений статьи  5  Федерального  закона 
 «О федеральном бюджете на 2016 год»  

Поступило 
 денежных 

 средств 

Кассовый  
расход 

1 014 544,25 
 млн. руб. 

803 386,44 
 млн. руб. 

Результат работы Федерального казначейства за 2016 г.   

Мониторинги и анализ 

 Подготовлен проект перечня субсидий, на которые не распространяются положения части 2 
статьи 5 федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2016 г. № 530-р) 

 Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, регулирующее казначейское сопровождение в 2017 г.: 

- в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановые периоды 
2018 и 2019 годов» 

- в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 
- в приказ Минфина от 28.12.2016 № 244н  

 Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, регулирующее казначейское сопровождение в 2016 г.: 

-  в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» 
- в постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 70  
- в приказ Минфина России от 25.12.2015 № 213н 

Методологическое обеспечение казначейского сопровождения 

 Утверждены приказы Федерального казначейства в части обеспечения казначейского 
сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений) : 

- Приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 № 4н 
- Приказ Федерального казначейства от 29.02.2016 № 5н 
- Приказ Федерального казначейства от 25.03.2016 № 58 

Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

 1. В  рамках реализации положений статьи  5  Федерального  закона «О федеральном бюджете на 2016 год» в 
территориальных органах Федерального казначейства по состоянию на 1 июля 2016 г. 2822 юридическим лицам открыто 
5026 лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса. 
 Остаток средств на лицевых счетах юридических лиц по состоянию на 1 января 2016 г. составил 144 202,47 
млн. рублей. За первое полугодие 2016 года на указанные лицевые счета поступили денежные средства на сумму 317 182,77 
млн. рублей. Кассовый расход с лицевых счетов   составил 272 516,44 млн. рублей. Остаток средств на лицевых счетах 
юридических лиц по состоянию на 1 июля 2016 г. - 188 868,80 млн. рублей; 
 2. В целях обеспечения осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров 
(соглашений) принят приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 № 4н «Об утверждении Порядка формирования 
идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении в 2016 году 
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках 
их исполнения»; 
 3. В целях информирования главных распорядителей средств федерального бюджета, государственных 
заказчиков, получателей целевых средств о результатах казначейского сопровождения государственных контрактов, 
договоров (соглашений) разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 29 февраля 2016 г. № 5н «Об 
утверждении форм отчетности, представляемой территориальными органами Федерального казначейства по 
казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)»; 
 4. В целях совершенствования казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров 
(соглашений) подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательные и 
нормативные правовые акты Минфина России, регулирующие казначейское сопровождение: 
   -    в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»; 
   - постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 «О порядке казначейского 
сопровождения в 2016 году  государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения»; 
   - приказ Минфина России от 25 декабря 2015 г. № 213н «О Порядке проведения территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»; 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

 5. В целях выявления договоров (соглашений) о предоставлении целевых средств юридическим лицам, 
подлежащих казначейскому сопровождению в 2016 году Федеральным казначейством совместно с Минфином России 
осуществлен анализ нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок (правила) предоставления из федерального бюджета указанных средств; 
 6. Подготовлен проект перечня субсидий юридическим лицам, в том числе государственным корпорациям и 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и бюджетных инвестиций юридическим лицам в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на договоры (соглашения) о предоставлении 
которых не распространяются положения части 2 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», 
который был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2016 г. № 530-р; 
 7. В рамках перехода на казначейское сопровождение Минфином России и Федеральным казначейством 
проведен ряд организационных мероприятий: 
   - в январе и апреле 2016 года проведены совещания с главными распорядителями средств федерального бюджета и 
юридическими лицами – крупнейшими получателями средств из федерального бюджета по вопросам казначейского 
сопровождения. 
   - 15 апреля 2016 года состоялось всероссийское совещание в режиме видеоконференции с представителями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, общероссийских общественных организаций инвалидов 
и других некоммерческих организаций, их региональных отделений указанных организаций по вопросам казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении из федерального бюджета субсидий общероссийским 
общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям. 
   - проведены отдельные рабочие встречи с главными распорядителями средств федерального бюджета и юридическими 
лицами (ФТС России,  Минпромторг России,  Минсельхоз России, Фонд развития инновационного центра «Сколково», ОАО 
«РЖД», Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, ГК «Ростех», ГК «Росатом», Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
«Крокус Интернэшнл») по вопросам казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений); 
   - приняли участие во Всероссийском совещании на тему: «Актуальные вопросы исполнения федерального бюджета по 
расходам», состоявшемся в режиме видеоконференции в период с 15 по 17 июня 2016 г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

 8. В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации 
и в целях перевода на казначейское сопровождение отдельных государственных контрактов: 
   - разработан и утвержден 29 апреля 2016 г. План мероприятий («дорожная карта») по казначейскому сопровождению 
государственных контрактов (контрактов, договоров) на выполнение работ по проектированию и строительству 
транспортного перехода через Керченский пролив; 
   - подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 118-р. 
   - разработан и утвержден 10 июня 2016 г. План мероприятий («дорожная карта») по переходу на казначейское 
сопровождение финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и 
юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации; 
   - согласован проект распоряжения Правительства Российской Федерации об обеспечении казначейского сопровождения 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц, 
созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации; 
   - согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении операций, связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц, 
созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации на счетах, открытых в 
Федеральном казначействе; 
 9. В целях осуществления анализа исполнения подлежащих в 2016 году казначейскому сопровождению 
государственных контрактов, договоров (соглашений) а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения,  Федеральным казначейством осуществляется  еженедельный мониторинг операций, осуществляемых на 
лицевых счетах, открытых юридическим лицам в органах Федерального казначейства; 
 10. В рамках исполнения пункта 2.3 «Возврат остатков субсидий и бюджетных инвестиций, не использованных 
юридическими лицами, не являющимися федеральными государственными учреждениями», подпунктов 2.5.2 «По 
перечислению субсидий юридическим лицам», 2.5.3 «Государственных контрактов (контрактов, договоров)» Дорожной 
карты организации исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»,. еженедельно направляется в 
Минфин России:  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 

   - информация об объемах средств, перечисленных организациями на лицевые счета в территориальные органы 
Федерального казначейства;  
   - информация о принятых главными распорядителями средств федерального бюджета правовых актах о переданных 
полномочиях территориальным органам Федерального казначейства по перечислению субсидий организациям, а также об 
открытых лицевых счетах;  
   - информация об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) в рамках реализации пунктов 3–7 части 
2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359–ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». 
Осуществляются мероприятия по визуализации казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров 
(соглашений) в государственной автоматизированной системе «Управление»; 
 11. Федеральным казначейством в рамках исполнения пункта 2.1.5 «Проведение эксперимента по 
казначейскому сопровождению государственных контрактов, заключенных, в том числе, в рамках государственного 
оборонного заказа, с применением казначейского аккредитива» раздела 2 «Мероприятия, направленные на 
совершенствование механизма управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета» плана 
мероприятий («дорожной карты») по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 
году, проведены следующие мероприятия: 
   - направлены в Минфин России предложения в приказ Минфина России от 30.03.2016 № 36н ; 
   - разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 14.06.2016 № 8н «Об утверждении форм казначейского 
аккредитива и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых платежей из федерального бюджета в 
рамках осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров)»; 
   - проведены совещания с представителями Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», Минпромторга 
России и  Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» по вопросам реализации мероприятий 
по проведению эксперимента по казначейскому сопровождению госконтрактов (договоров) с применением казначейского 
аккредитива; 
   - разработан  и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по казначейскому сопровождению государственных 
контрактов (контрактов, договоров) с применением казначейского аккредитива для Федерального казначейства. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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 Еженедельно по результатам  проводимых мониторингов в Минфин России 
направляется следующая информация : 

- об объемах средств, перечисленных организациями на лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства;  
- о принятых главными распорядителями средств федерального бюджета правовых актах о 
переданных полномочиях территориальным органам Федерального казначейства по 
перечислению субсидий организациям, а также об открытых лицевых счетах;  
 - об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) в рамках реализации 
пунктов 3–7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359–ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год». 

 Проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующие порядок (правила) 
предоставления из федерального бюджета целевых средств с целью  выявления 
договоров (соглашений), подлежащих казначейскому сопровождению  

Остаток 
средств 

355 360,28 
 млн. руб 

Территориальные 
органы Федерального 

казначейства  
обслуживаются 4728 

юридических лиц 

Открыто 9353 лицевых 
счетов 

Реализации положений статьи  5  Федерального  закона 
 «О федеральном бюджете на 2016 год»  

Поступило 
 денежных 

 средств 

Кассовый  
расход 

1 014 544,25 
 млн. руб. 

803 386,44 
 млн. руб. 

Результат работы Федерального казначейства за 2016 г.   

Мониторинги и анализ 

 Подготовлен проект перечня субсидий, на которые не распространяются положения части 2 
статьи 5 федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2016 г. № 530-р) 

 Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, регулирующее казначейское сопровождение в 2017 г.: 

- в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановые периоды 
2018 и 2019 годов» 

- в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 
- в приказ Минфина от 28.12.2016 № 244н  

 Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, регулирующее казначейское сопровождение в 2016 г.: 

-  в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» 
- в постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 70  
- в приказ Минфина России от 25.12.2015 № 213н 

Методологическое обеспечение казначейского сопровождения 

 Утверждены приказы Федерального казначейства в части обеспечения казначейского 
сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений) : 

- Приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 № 4н 
- Приказ Федерального казначейства от 29.02.2016 № 5н 
- Приказ Федерального казначейства от 25.03.2016 № 58 

Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

 КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) 



|7 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
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 15 апреля 2016 г. проведено всероссийское 
совещание по вопросам казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о 
предоставлении из федерального бюджета 
субсидий общероссийским общественным 
организациям инвалидов и иным 
некоммерческим организациям 

 Проведены совещания с главными 
распорядителями бюджетных средств и 
юридическими лицами – крупнейшими 
получателями средств из федерального бюджета 
по вопросам казначейского сопровождения 

Организационные мероприятия  

Переведены на казначейское сопровождение государственные контракты: 

На выполнение работ 

по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив 

В рамках сопровождения финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества 
«Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами  

Заключенные в целях выполнения работ по строительству (реставрации) стадионов для проведения мероприятий 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 (7 государственных  контрактов) 

На оказание услуг по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в соответствии с 
Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по 
подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
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Цель II  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
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Мероприятия, направленные на сокращение дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета   

 Подготовка к эксперименту:  
- разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 14.06.2016 № 8н в части организации применения казначейского 

аккредитива; 
- определены государственные заказчики - участники эксперимента: 

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 
 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 
 Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; 

- разработаны  и утверждены Планы мероприятий («Дорожные карты») по казначейскому сопровождению государственных 
контрактов (контрактов, договоров) с применением казначейского аккредитива. 

 
 

 В ходе эксперимента (по состоянию на 31.12.2016): 
- Заключено 9 государственных контрактов с применением казначейского аккредитива, на общую сумму 5 363,3 млн. 

рублей; 
- Сумма выданных казначейских аккредитивов составила 1 480,1 млн. рублей; 
- Исполнение государственных контрактов с применением казначейского аккредитива составило 930,3 млн. рублей; 

 Применение казначейского аккредитива при казначейском сопровождении 
государственных контрактов исключает образование дебиторской задолженности по 
расходам федерального бюджета, поскольку погашение казначейского аккредитива 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты подтвержденных 
обязательств получателей средств из бюджета.  
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Осуществление операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части покупки 
(продажи) ценных бумаг по договорам репо: 
• организовано регулярное проведение операций репо с 
различными сроками исполнения обязательств: как 
ежедневные операции репо в режиме «overnight», так и на срок 
более 1 дня; 
• проведено 303 отбора заявок, в которых приняли участие 25 
кредитных организаций, заключено 2211 договоров репо и 
размещено средств федерального бюджета на сумму 37 414 
643,9 млн рублей. Сумма зачисленных в федеральный бюджет 
процентов по заключенным договорам репо составила 27 878,1 
млн рублей; 
• утверждена форма Отчета о результатах покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо, который ежеквартально 
направляется  Федеральным казначейством  в Минфин России 
для последующего представления в Правительство Российской 
Федерации; 
• принят приказ Федерального казначейства от 01.07.2016 № 
240 «Об утверждении Плана мероприятий структурных 
подразделений центрального аппарата Федерального 
казначейства в случае отзыва у кредитной организации 
генеральной лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций». 

 

 

 
Предоставление Федеральным казначейством бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
Российской Федерации (местных бюджетов):  
• в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и приказом Минфина России от 28 
декабря 2015 г.     № 216н заемщики получили возможность с 
2016 года заключать Договоры  на предоставление бюджетного 
кредита сроком до 50 дней (ранее – срок до 30 дней); 
• Договоры бюджетного кредита заключены с 69 субъектами 
Российской Федерации, из которых 64 субъекта Российской 
Федерации обратились в Федеральное казначейство за 
получением бюджетного кредита и получили его в полном 
объеме (субъектам Российской Федерации выдано 294 
бюджетных кредита); 
• Договоры бюджетного кредита заключены с 113 
муниципальными образованиями, из которых 111 
муниципальных образований обратились в Федеральное 
казначейство за получением бюджетного кредита и получили его 
в полном объеме (муниципальным образованиям выдано 367 
бюджетных кредитов); 
• совокупный объем бюджетных кредитов, выданных субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям за 
2016г., составил 848 284,5 млн рублей. 
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• заключено дополнительное соглашение к Депозитному 
договору от 8 июня 2012 г. № 42-7.4-29/1 о продлении срока 
депозита до 8 июня 2020 года, размещенного во 
Внешэкономбанке за счет средств ФНБ; 
• заключен Депозитный договор от 26.1.2.2016 № 07-04-29/56 с 
целью финансирования модернизации вагонов метро в  г. 
Будапешт (Венгрия); 
• заключен Депозитный договор от 26.12.2016 № 07-04-29/57 с 
целью финансирования приобретения и предоставления во 
владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро;  
• заключено дополнительное соглашение к Депозитным 
договорам от 29 декабря 2009 № 42-7.4-22/30 и № 42-7.4-22/31 
предусматривающие  досрочное расторжение и досрочный 
возврат депозитов, размещенных во Внешэкономбанке за счет 
средств ФНБ; 

 

Осуществление операций со средствами Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния:  
• С целью использования в 2016 году средств Резервного фонда 
на финансирование дефицита федерального бюджета 
Федеральным казначейством в апреле и мае т.г. осуществлены 
операции по продаже иностранной валюты (доллары США, 
евро, фунты стерлингов) со счета по учету средств Резервного 
фонда с дальнейшим перечислением средств на единый счет 
федерального бюджета на общую сумму 2 136,9 млрд рублей; 
• 22 апреля 2016 года Федеральным казначейством была 
проведена операция по перечислению межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного 
Фонда Российской Федерации на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
уплативших дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии в 2015 году, за счет 
средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) в 
сумме 6 785, 9 млн рублей; 
• 29 августа 2016 года Федеральным казначейством перечислен 
на счет по учету средств ФНБ остаток средств федерального 
бюджета в сумме 20,0 млн рублей, неизрасходованный ПФ РФ 
на софинансирование формирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 году; 

Развитие механизма управления остатками средств на едином 
счете федерального бюджета: 
• Федеральным казначейством подготовлены предложения по 
разработке механизма привлечения  краткосрочных займов 
(кредитов без обеспечения) у кредитных организаций для 
покрытия временных кассовых разрывов на едином счете 
федерального бюджета и рассмотрены Минфином России. 
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• Обеспечено формирование и своевременное представление в Министерство финансов Российской Федерации кассового плана 
исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;  
• Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в приказ 
Минфина России «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом 
году». 30 мая 2016 г. утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации № 73н «О внесении изменений в Порядок 
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н»; 
• Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н». 14 декабря 2016 года утвержден приказ 
Министерства финансов Российской Федерации № 235н. 
• Утвержден приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 526 «Об утверждении Порядка организации работы в 
Федеральном казначействе по исполнению Порядка составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в 
текущем финансовом году, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г.  
№ 117н». 
• Утвержден приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 525 «Об утверждении Порядка организации работы в 
Федеральном казначействе по исполнению Порядка утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н». 
• Разработана бизнес-схема осуществления бюджетных платежей в платежной системе Банка России в условиях 
функционирования единого казначейского счета с возможностью проведения операций по счетам территориальных органов 
Федерального казначейства с использованием пула ликвидности.  
• В целях повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета внедрен инструмент предельных 
объемов оплаты денежных обязательств.  
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Цель III  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

 ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА 

• В целях реализации новаций в технологии прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете: 
 осуществляется проведение подготовительных мероприятий в части прогнозирования движения средств на едином 

казначейском           счете с учетом прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, 
а также прогнозов движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований (в рамках ограниченной 
группы пилотов);  

 разработаны предложения по совершенствованию управления денежными средствами в части таргетирования остатка 
средств на едином казначейском счете;  

 в апреле-июне 2016 года проведен эксперимент в части ежедневного таргетирования остатка средств на едином 
казначейском счете, в результате которого достигнуты следующие результаты: 
- обеспечено снижение остатка средств на едином казначейском счете в отдельные периоды до 200,0 млрд. рублей, а 
в отдельных случаях менее 200,0 млрд. рублей; 
- повышено качество кассового планирования на краткосрочную перспективу; 
- перевыполнен план по доходам по инструменту ежедневного управления ликвидностью (РЕПО-overnight); 

 разработаны предложения: 
- в части механизма управления денежными средствами в случае возникновения кассовых разрывов на едином 
казначейском счете; 
- в части увеличения срока исполнения платежных документов; 
- в части внутридневного хеджирования остатка средств на едином казначейском счете; 
- в части очередности исполнения платежей в случае возникновения кассового разрыва на едином казначейском 
счете; 

 разработан поэтапный план развития ежедневного таргетирования остатка средств на едином казначейском счете; 
 разработаны предложения по представлению государственными внебюджетными фондами в Федеральное 

казначейство кассовых планов и прогнозов движения средств на их счетах. 
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Цель III  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

 ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА 

В рамках мероприятий, предусмотренных  Дорожной картой организации исполнения Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2016 год» (утверждена Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. 
Нестеренко, далее – Дорожная карта) Федеральным казначейством проведены следующие мероприятия : 

Обеспечен отзыв неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение 
государственных контрактов 2015 года, в пределах которых были увеличены бюджетные ассигнования текущего года в размере 
25,91 млрд. рублей. 

Разработаны формы предоставления информации ГРБСами и ПБСами о решениях Правительства Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации о возможности использования дополнительных лимитов бюджетных обязательств в 2016 году. 

Обеспечено приостановление операций с 15 августа 2016 года на лицевых счетах главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств по доведению лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам 
субъектам Российской Федерации и операций по постановке на учет соответствующих бюджетных обязательств на лицевых счетах 
получателей бюджетных средств (лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) в сумме  45,46 млрд. рублей. 

Обеспечен возврат в федеральный бюджет остатков целевых субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и 
автономным учреждениям, по состоянию на 01.07.2016 г. в сумме 3,18 млрд. рублей. 

Обеспечен отзыв лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 2016 году на осуществление закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, со счетов, открытых получателям средств федерального бюджета, в соответствии с 
положениями пункта 11.1 Постановления № 1456 - 10,47 млрд. рублей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель IV 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  



1. Обеспечено развитие функционала подсистемы ведения нормативной справочной информации в части: 

- формирования и ведения реестра участников и неучастников бюджетного процесса в соответствии с приказом Минфина России 
от 23 декабря 2014 г. № 163н; 
- формирования и ведения базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151; 

2. Обеспечено развитие функционала подсистемы управления расходами в части: 

- ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий в соответствии с приказом Минфина России от 31 декабря 
2015 г. № 224н; 
- ведения реестра государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с приказом Минфина России от 16 
ноября 2015 г. № 177н  

Кроме того, в части функционала «Учет бюджетных и денежных обязательств» подсистемы управления расходами: 

- проведена апробация учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета;  

- обеспечена работа пилотных «пилотных» ГРБС (Минкультуры России, Росавтодор и Минпромторг России) и ТОФК в части учета 
бюджетных обязательств; 

- проведено обучение ГРБС, ПБС и ТОФК работе с бюджетными обязательствами в ГИИС «Электронный бюджет»; 

3. Обеспечен ввод в опытную эксплуатацию подсистемы управления закупками в части планирования федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными казенными учреждениями закупок на 2017 - 2019 годы; 

4. Обеспечена регистрация пользователей в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»). Так, по итогам 2016 года в ГИИС 
«Электронный бюджет зарегистрировано 143 198 пользователей.  
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»: 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель IV  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСАХ: 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ: 

1.  Обеспечено размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации www.budget.gov.ru базовых 
(отраслевых) и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ; 

2. Обеспечена возможность формирования аналитических и статистических отчетов по результатам размещения информации о 
результатах независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 
116н на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru; 

3. Обеспечено размещение реестра государственных заданий на оказание государственных услуг на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации www.budget.gov.ru  и официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru; 

4. Удостоверяющим центром Федерального казначейства обеспечена выдача сертификатов ключей проверки электронных 
подписей. Так, количество выданных с начала 2016 года сертификатов составило 762 521, количество действующих 
сертификатов, находящихся на обслуживании УЦ ФК – 873 641. 

 

1. Введена в эксплуатацию Единая информационная система в сфере закупок; 

2. Регистрация участников контрактной системы в Единой информационной системе в сфере закупок осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 27н; 

3. Расширен функционал Единой информационной системы в сфере закупок в части ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2015 г. № 1148; 

4. Обеспечен мониторинг соответствия планов закупок, проектов планов, годовых отчетов закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель IV  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

Государственная автоматизированная информационная система «Управление»  

(постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2009 г. № 1088)  

Число пользователей закрытой части портала ГАС «Управление»  
по состоянию на 1 января 2017 года составило 36 257. 

Количество подключенных к закрытой части портала 
ГАС «Управление» федеральных и региональных органов власти,  
а также органов местного самоуправления по состоянию 
на 1 января 2017 года составило  65,  2 832 и 11 949 
соответственно. 

Количество информационных систем ФОИВ и учреждений, РОИВ,  
интегрированных с ГАС «Управление»:  12 и 33 соответственно. 

!  Доступ  

в закрытую часть 
портала 

осуществляется  
с использованием 

ЕСИА 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 

• информационно-аналитическая поддержка принятия решений в сфере 
государственного управления и местного самоуправления; 

• мониторинг, анализ и контроль за исполнением принятых решений, реализацией 
государственных программ,  основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации и выполнения приоритетных национальных проектов; 

• мониторинг и анализ процессов, происходящих в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах; 

• обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

•  мониторинг, анализ и контроль за достижением целевых значений показателей, 
предусмотренных «майскими» указами Президента Российской Федерации; 

•  информационное обеспечение стратегического планирования. 

Динамика роста количества пользователей 

 ГАС «Управление» 
Статистика подключения  

пользователей к ГАС «Управление» 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

Государственная автоматизированная информационная система «Управление»  

(постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2009 г. № 1088)  

Цель IV  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Созданы условия для государственной 
регистрации документов стратегического 
планирования и ведение федерального 
государственного реестра документов 
стратегического планирования 
По состоянию на 1 января 2017 года в 
Реестре  зарегистрировано 
45 658 документа стратегического 
планирования. Адаптированы инструменты сбора 

отчетности для целей мониторинга 
казначейского сопровождения отдельных 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений): реализован функционал). Обеспечена возможность проведения мониторинга 

представления данных в систему органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, позволяющая 
контролировать полноту и своевременность 
предоставления в систему показателей, установленных 
нормативными правовыми актами. 

В 2016 году: 

Обеспечено предоставление 

пользователям средств электронной 
подписи. 

Реализованы инструменты сбора показателей прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации; оценки эффективности 
региональных органов исполнительной власти и их 
предоставление в форме тематических витрин 
(информационно-аналитических панелей) 

Начаты работы по реализации 
функциональности мониторинга объектов 
незавершенного строительства, в том числе 
не включенных в федеральную адресную 
инвестиционную программу, а также 
соответствующих витрин данных. 

Проводятся мероприятия по интеграции 
федеральной государственной 
информационной системы 
территориального планирования в части 
предоставления информации о состоянии 
разработки и согласования документов 
территориального планирования. 

Индекс цитируемости системы: 
2015 г. – 404,73 
2016 г. – 865,62 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Цель V 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель V  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

На основании информации ГИС ГМП обеспечен автоматизированный учет уплаты 
налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму, при принятии 
МВД России решения о выдаче патента. 
 
Обеспечена техническая реализация возможности уплаты государственной 
пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических 
лиц с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления  и уплаты 
соответствующей государственной пошлины с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) и иных порталов, 
интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации. 

Государственная информационная система о государственных 

и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

Реализовано автоматическое погашение начислений 
административных штрафов в области дорожного движения при 
их уплате лицом, привлеченным к административной 
ответственности, в размере половины суммы не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа, а также автоматическое погашение 
начислений стоимости перемещения и стоимости хранения 
транспортного средства при их уплате в размере 75% от суммы до 
момента возврата транспортного средства в соответствии   
с Постановлением Правительства Москвы от 20 июля 2016 г.  
№ 449-ПП «О внесении изменений  в правовые акты города 
Москвы». 

Обеспечено повышение качества 
информации, передаваемой в ГИС ГМП, за 
счет внесения изменений в Форматы 
взаимодействия ГИС ГМП с 
информационными системами участников 
в части усиления требований к форматно-
логическому контролю, соответствующему 
требованиям Приказа Минфина России от 
23.09.2015 № 148н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г.  
№ 107н». 

получение информации о своих обязательствах перед  

бюджетами бюджетной системы Российской  
Федерации с помощью информационных сервисов  
Единого  и  региональных порталов государственных  

и  муниципальных  услуг (функций ), а также  
информационных сервисов кредитных организаций 

ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УПЛАТЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УПЛАТЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УПЛАТЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ГИС ГМП 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

Взаимодействует  

с ГИС ГМП 

Кредитные организации 596 

Территориальные органы  

Федерального казначейства 
85 

Финансовые органы 336 

Местные администрации 112 

Банковские платежные агенты  

(субагенты) 
0 

Платежные агенты (субагенты) 4 

Почта России 1 

Взаимодействует 

с ГИС ГМП 

Администраторы начислений  
(администраторы доходов  
бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации,  
государственные  
и муниципальные учреждения) 

45 320 
Взаимодейст 

вует 

с ГИС ГМП 

ЕПГУ 1 

РПГУ 47 

МФЦ 243 

Суды,  органы ЗАГС 47 

689 405 819 505 224 631 
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Цель V  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

 Одобрен порядок проведения расчетов между 
участниками системы казначейских платежей в 
условиях функционирования единого 
казначейского счета. 

 Внесены изменения в тарифы платежной 
системы «МИР» в целях осуществления уплаты 
налоговых и таможенных платежей, страховых 
взносов с использованием платежной карты 
«МИР» без взимания комиссии. 

 Разработан и одобрен Минфином России 
перспективный бизнес-процесс осуществления 
Фондом социального страхования Российской 
Федерации выплат застрахованным лицам на 
национальные платежные инструменты 
(платежные карты «Мир»). 

 Подготовлены предложения к существенным 
условиям договоров эквайринга, заключаемых  
кредитными организациями с получателями 
бюджетных средств. 

Платежная  

система  

Банка России 

Система  

казначейских 

платежей 

Платежная система 

Клиенты Федерального казначейства - 

участники системы казначейских 

платежей 

Национальная 

платежная 

система 

Платежная система 

Платежная система 

 Разработан и утвержден актуализированный в 
части состава мероприятий и сроков их 
исполнения План совместных мероприятий 
Федерального казначейства и Центрального 
банка Российской Федерации по реализации 
отдельных направлений Концепции 
реформирования системы бюджетных платежей 
на период до 2017 года. 
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Цель V  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 В целях создания условий оплаты налоговых и таможенных платежей, 
страховых взносов с использованием (в том числе в сети Интернет) 
национального платежного инструмента – платежной карты «МИР» без 
взимания комиссии внесены изменения в тарифы платежной системы 
«МИР» (утверждены решением Наблюдательного совета АО «НСПК», 
протокол № 18 от 8 июня 2016 г.) с учетом предложений Казначейства 
России по установлению межбанковской комиссии для таких платежей, 
равной нулю; 

 По поручению руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина 
готовится письмо в адрес получателей бюджетных средств - клиентов 
Федерального казначейства с предложениями к существенным 
условиям договоров эквайринга получателей бюджетных средств с 
кредитными организациями; 

 В целях проработки вопросов уплаты платежей на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, в том числе 
особенностей указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств, организована и на регулярной основе 
проводятся заседания рабочей группы Федерального казначейства  
с привлечением кредитных организаций и, при необходимости, иных 
федеральных органов государственной власти. В I полугодии 2016 г. 
проведено 6 заседаний рабочей группы; 

 В рамках взаимодействия Федерального казначейства с банковской 
системой 23 марта 2016 года принято участие во встрече с 
представителями Всемирного банка в рамках модуля «Инфраструктура 
финансового рынка и центральный контрагент» миссии по оценке 
финансового сектора по вопросу «Обзор государственных платежей  
и поступлений», в ходе которой были освещены вопросы 
осуществления государственных платежей в Российской Федерации. 

Создание подсистемы управления денежными средствами  
ГИИС УОФ «Электронный бюджет» 

 Определен функциональный состав модулей подсистемы 
управления денежными средствами ГИИС УОФ «Электронный 
бюджет»; 

 Согласована руководителем Федерального казначейства       
Р.Е. Артюхиным Концепция создания и развития подсистемы 
управления денежными средствами ГИИС УОФ «Электронный 
бюджет» и направлена на утверждение в Министерство 
финансов Российской Федерации; 

 В целом одобрен порядок проведения расчетов между 
территориальными органами Федерального казначейства в 
рамках системы казначейских платежей и порядок проведения 
операций участниками системы казначейских платежей в 
условиях создания на базе единого казначейского счета 
Федерального казначейства пула ликвидности; 

 Разработан перспективный бизнес-процесс учета поступлений 
на счета территориальных органов Федерального казначейства 
и осуществления расчетов с кредитными организациями на 
основании информации из ГИС ГМП. Бизнес-процесс 
рассмотрен 29.03.2016 на заседании рабочих подгрупп по 
вопросам создания, развития и внедрения подсистемы 
управления денежными средствами ГИИС УОФ «Электронный 
бюджет», а также представлен для учета в бизнес-процессах 
подсистемы управления доходами ГИИС УОФ «Электронный 
бюджет»; 

 В целях перехода к функционированию единого казначейского 
счета, в том числе в режиме пула ликвидности, обеспечения 
организации системы казначейских платежей актуализирован 
план совместных мероприятий Федерального казначейства и 
Центрального банка Российской Федерации по реализации 
отдельных направлений Концепции реформирования системы 
бюджетных платежей на период до 2017 года. 

Взаимодействие с платежными системами,  
кредитными и иными организациями 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Цель VI 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель VI   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ: 
на интернет сайте Федерального 
казначейства в разделе «Исполнение 
бюджетов» размещены годовые отчеты 
за 2015 год и периодическая отчетность 
за 2016 год: 
- об исполнении федерального бюджета; 
- об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; 
- об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 
- об исполнении государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 
- отчетность по статистике 
государственных финансов Российской 
Федерации (срок размещения на сайте 
годового отчета за 2015 год - 
01.11.2016); 
- сводная информация по бюджетным и 
автономным учреждениям. 

ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО (КАЗНАЧЕЙСКОГО) 
УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ:  
обеспечено ведение бюджетного 
(казначейского) учета, формирование 
бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, операциям со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
юридических лиц. 
Обеспечено формирование и своевременное 
представление в Минфин России: 
- отчетности об исполнении федерального 
бюджета;  
- отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов;  
- сводной бухгалтерской отчетности об 
исполнении бюджетными и автономными 
учреждениями плана финансово-
хозяйственной деятельности. 
Обеспечено формирование и представление в 
Международный валютный фонд отчетности 
по статистике государственных финансов 
Российской Федерации.  

СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПОДСИСТЕМЫ «УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ» ГИИС 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»: 
разработан и направлен  
на согласование в Минфин России 
проект Концепции развития 
подсистемы «Учет  
и отчетность», определяющий 
цели, задачи, этапы и сроки 
создания подсистемы, требования 
к ее функциям, моделям ее 
использования, а также 
требования к нормативному 
правовому обеспечению 
использования подсистемы в 
рамках установленных моделей. 
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Цель VI   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

обеспечено рассмотрение проектов 
федеральных стандартов ведения 
бухгалтерского учета сектора 
государственного управления на 
основе международных стандартов 
финансовой отчетности в 
общественном секторе и направлены 
предложения в Минфин России. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
 
разработан и направлен в Минфин России 
проект Распоряжения Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции централизации функций 
ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной отчетности при 
исполнении федерального бюджета». В 
Концепции определяются цели, задачи, 
основные направления и принципы 
централизации функций ведения 
бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности по исполнению 
федерального бюджета. 

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАТИСТИКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
 
подготовлен и направлен в Минфин 
России проект приказа Минфина 
России об утверждении Правил 
формирования и представления в 
Международный валютный фонд 
годовой, квартальной и месячной 
информации по статистике 
государственных финансов Российской 
Федерации. 
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Цель VI   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
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Оцениваемый период: с 1 января по 31 декабря 2016 года  

№ Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Источник 
Значение за 

оцениваемый период 

1 2 3 4 5 

1

Общий объем бюджетных данных, 

доведенных органами Федерального 

казначейства главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств 

федерального бюджета 

 

млн рублей 

раздел «Расходы бюджета» строка 

«Расходы бюджета - всего» графа 

«Утверждённые бюджетные назначения» 

Отчета о кассовом поступлении и выбытии 

бюджетных средств (ф. 0503124) 

16 632 972,10 

2

Общий объем денежных средств, 

предоставленных из федерального 

бюджета в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в виде 

межбюджетных трансфертов 

 

млн   

рублей 

графа 4 «Сумма выбытий» Справки 

о перечислении межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (ф. 0521462) 

4 970 399,84 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ  

АКТОВ И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Цель VII 

|38 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

Цель VII  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

 И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
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ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ: 
  
на интернет сайте 
Федерального казначейства 
создан раздел «Информация 
для взыскателей» где 
взыскатель может получить: 
- информацию о порядке 
(сроках) организации 
исполнения судебных актов; 
- информацию об органе 
Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет 
должника; 
- информацию о ходе 
исполнения судебного акта; 
-  ответы на часто задаваемые 
вопросы. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ: 
на интернет сайте 
Федерального казначейства 
взыскатель самостоятельно 
может отследить 
совершенное в рамках 
организации исполнения 
судебного акта действие 
органа Федерального 
казначейства и получить 
полную информацию о ходе 
исполнения исполнительного 
документа в подразделе 
«Узнать о ходе исполнения 
документа». 

ПОМОЩЬ  
ВЗЫСКАТЕЛЮ: 
на интернет сайте Федерального 
казначейства создан сервис по 
заполнению заявления на предъявление 
исполнительного документа. В форме 
заявления автоматически заполняется: 
- наименование органа Федерального 
казначейства, куда необходимо 
предъявить исполнительный документ, 
при указании в соответствующей графе 
наименования должника; 
- наименования банка, где открыт счет 
взыскателя, и реквизитов данного банка, 
при указании взыскателем ИНН банка. 
Сервис позволяет исключить возвраты 
исполнительных документов по причине 
ошибочного направления 
исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства, в котором не 
открыт лицевой счет должника, неточного 
указания реквизитов банковского счета 
взыскателя. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ: 
в целях установления 
эффективной системы 
организации исполнения 
судебных актов планируется 
опытное  внедрение 
организации исполнения 
электронных исполнительных 
документов по форматам, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2015 № 
1121.  Разработаны схемы 
электронного взаимодействия с 
судами, дорабатывается 
прикладное программное 
обеспечение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель VIII 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  
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Цель VIII  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 2016 г.: 
Правительством Российской Федерации 
утверждено постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 
487 «О первоочередных мерах, 
направленных на создание государственной 
информационной системы «Единая 
информационная среда в сфере 
систематизации и кодирования 
информации». В целях реализации 
указанного постановления Федеральным 
казначейством осуществлено 
взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти  
и органами управления государственных 
внебюджетных фондов, а также проведено 
анкетирование ведущихся указанными 
органами информационных ресурсов и 
анализ содержащейся в них информации. 

 
 

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2016 ГОД  

Вместе с тем в соответствии с решением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 24 ноября 2016 г. и принятым      во исполнение 
указанного решения постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
марта 2017 г. № 301 «О внесении изменений               в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» полномочия Федерального казначейства по 
созданию, развитию и функционированию государственной информационной 
системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирования 
информации» переданы Минфину России. В связи с этим дальнейшее исполнение 
мероприятия будет осуществляться в рамках реализации соответствующего 
полномочия. 
  


