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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора
государственного управления
Направление реализации (раздел) 1.1. Обеспечение исполнения
федерального бюджета
Федеральным казначейством путем направления разъясняющих
писем в адрес территориальных органов Федерального казначейства
(далее – ТОФК) и предоставления устных консультации обеспечена
своевременная координация деятельности ТОФК в части выполнения ими
полномочий по:
– казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;
– казначейскому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
– открытию в учреждениях Банка России и кредитных организациях
счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
установлению режимов этих счетов;
– приостановлению операций по счетам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте, открытым участникам бюджетного
процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
– открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов
участников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений,
унитарных предприятий федерального уровня, уровня бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
– формированию реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
на федеральном уровне, на уровне бюджетов государственных
внебюджетных фондов;
– формированию реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, и Закрытого реестра банковских
гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или)
исполнения контрактов, если такие заявки или контракты содержат
сведения, составляющие государственную тайну;
– проведению валютных операций;
– ведению сводной бюджетной росписи;
– доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств;
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– ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса
федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального
уровня (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных
органов Федерального казначейства, проведены устные консультации).
Федеральным казначейством обеспечено проведение мероприятий,
направленных на масштабирование механизма проведения валютных
операций клиентов Федерального казначейства.
Обеспечено осуществление Межрегиональным операционным УФК
операций
клиентов
Федерального
казначейства,
проводимых
в «централизованном контуре» информационной системы Федерального
казначейства.
Федеральным казначейством обеспечено составление и ведение
кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом
году. Кассовые планы исполнения федерального бюджета в текущем
финансовом году своевременно представлены в компоненте формирования
и представления сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана, модуля кассового планирования подсистемы управления
денежными
средствами
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).
Федеральным казначейством на ежедневной основе осуществлялся
мониторинг на непревышение перечислений над доведенными до главного
распорядителя средств федерального бюджета предельных объемов оплаты
денежных обязательств.
Обеспечено составление и ведение прогноза движения средств на
едином казначейском счете. Прогнозы движения средств на ЕКС
своевременно представлены в компоненте прогнозирования остатка средств
на счетах Федерального казначейства, необходимого для осуществления
платежей, модуля кассового планирования подсистемы управления
денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет».
Федеральным казначейством обеспечено ведение:
- Общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
и Федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации (перечни ведутся
в
установленном
нормативными
правовыми
актами
порядке,
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при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные
правовые акты, проведены устные консультации);
- Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, на федеральном уровне,
уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц (реестр ведется
в
установленном
нормативными
правовыми
актами
порядке,
при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные
правовые акты, проведены устные консультации, направлены
разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального
казначейства, а также главных распорядителей средств федерального
бюджета);
- Реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, и закрытого реестра банковских гарантий,
предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения
контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения,
составляющие государственную тайну (реестры ведутся в установленном
нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие
письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства,
а также главных распорядителей средств федерального бюджета,
при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений
в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения
в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых
определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации).
- Реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального
бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов (реестр
ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке,
направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов
Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств
федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения
о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости
внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным
за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены
устные консультации).
В 2021 году Федеральное казначейство приняло участие в подготовке
нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений
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Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (в 2021 году направлены
предложения/замечания к 9 проектам постановлений Правительства
Российской Федерации и проекту приказа Минфина России (впоследствии,
проект доклада Голиковой Т.А. о нецелесообразности утверждения
отдельного приказа, проект соответствующих изменений в приказ № 301н).
Всего Планом-графиком на 2021 год предусмотрена разработка 15 актов,
в 5 из которых Федеральное казначейство соисполнителем не являлось.
Федеральным казначейством в 2021 году проведены мероприятия,
обеспечивающие реализацию положений приказа Минфина России
от 23 июня 2020 г. № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств федерального бюджета» (далее – Порядок №119н),
проведены подготовительные мероприятия, направленные на реализацию
Порядка № 119н:
- разработаны и утверждены План мероприятий (Дорожная карта)
по проведению технологических и организационных мероприятий
Федеральной службой судебных приставов и Федеральным казначейством
по исполнению требований Порядка № 119н с 1 января 2022 г., План
мероприятий (Дорожная карта) Федерального казначейства по организации
исполнения Порядка №119н;
- проведены технологических и организационных мероприятия
Федеральным казначейством и Федеральной службой судебных приставов
по исполнению требований Порядка № 119н;
- проведено пилотирование бизнес процесса по санкционированию
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,
предусмотренного Порядком № 119н;
- проведен ряд совещаний в режиме ВКС с ТОФК, ФССП России;
- актуализирован справочник «Перечень федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих
основания для поступления, возврата или перечисления средств,
поступающих во временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета» в ГИИС «Электронный Бюджет»;
- проведено апробирование бизнес-процесса на промышленном
стенде;
- направлены предложения по внесению изменений в Порядок № 119н
в Министерство финансов Российской Федерации и в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 12 ноября2013 г. № 107н
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«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации».
Проект приказа Федерального казначейства «О Порядке открытия и
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства» (далее – проект порядка) подготовлен.
Положения проекта порядка базируются на внедрении современных
цифровых технологий в процесс открытия и ведения лицевых счетов
органами Федерального казначейства
Направление
реализации
(раздел)
1.2.
Казначейское
обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации,
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов,
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Федеральным казначейством в 2021 году проведены мероприятия
по минимизации наличного денежного обращения.
Мониторинг показал минимизацию выплат наличными денежными
средствами на 11,94% (152 626,5 млн руб. в 2021).
Внедрена целевая модель взносов наличных денежных средств без
использования счета 40116.
В ТОФК направлены Методические рекомендации по внедрению
целевой модели «Доходы» и минимизации взносов наличными1.
В целях минимизации взносов наличных денежных средств на счета
40116 Федеральным казначейством инициированы предложения по
внесению изменений в Положение Банка России от 6 октября2020 г.
№ 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями
(филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального
казначейства»
в
части
обеспечения
возможности
перевода
инкассированных наличных денежных средств на банковский счет,
входящий в состав единого казначейского счета (письма Федерального
казначейства от 9 апреля 2021 г. № 05-02-09/7933, от 27 января 2022 г.
№ 05-02-09/1581). Данное предложение Банком России поддерживается2.
Учитывая проводимую работу по минимизации наличного денежного
обращения, количество счетов 40116 сократилось на 4864 (9,24%) с 52682
в 2020 году до 47818 в 2021.
1
2

Письмо Федерального казначейства от 04.05.2021 № 07-04-05/10444;
Письма Банка России от 21.04.2021 № 04-45-7/3487, от 21.02.2022 № 45-55/675
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В целях непрерывности деятельности территориальных органов
Федерального казначейства в 2021 году обеспечено казначейское
обслуживание исполнения бюджетов 85 субъектов Российской Федерации
(в том числе по «полному» порядку казначейского обслуживания
с открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса либо
по «смешанному» порядку казначейского обслуживания с открытием
лицевых счетов отдельным участникам бюджетного процесса – 64 (75%),
а также казначейское обслуживание исполнения бюджетов 20 268
муниципальных образований (в том числе по «полному» порядку
казначейского обслуживания с открытием лицевых счетов всем участникам
бюджетного процесса либо по «смешанному» порядку казначейского
обслуживания
14 035 (69 %).
Обеспечено казначейское обслуживание исполнения бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов.
Обеспечено внесение изменений в нормативные правовые акты
федерального казначейства по вопросам казначейского обслуживания3.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 г. положений
Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия
пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 244-ФЗ в ТОФК направлено схемное письмо
Федерального казначейства4.
Направление
реализации
(раздел)
1.3.
Казначейское
обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Федеральным
казначейством
в
2021
году
проведены
подготовительные мероприятия, направленные на реализацию института
единого налогового счета:
разработан и согласован с Минфином России и ФНС России бизнес3

Приказы Федерального казначейства от: 01.04.2020 № 15н «О порядке открытия казначейских счетов» (с
изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н; от 13.10.2021 №
29н); от 17.10.2016 № 21н «Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства» (с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от
28.06.2021 № 23н; от 13.10.2021 № 29н; от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслуживания» (с
изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н; от 13.10.2021 №
29н); от 15.10.2020 № 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и
денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей» (с изменениями,
внесенными приказом Федерального казначейства от 15.06.2021 г. № 20н; от 13.10.2021 № 29н);
4
Письмо Федерального казначейства от 28.12.2021 № 07-04-05/05-32566;
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процесс учета поступлений, администрируемых ФНС России, на отдельном
казначейском счете № 031005;
в Минфин России направлены предложения в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, а также в План мероприятий по созданию института единого
налогового счет6;
определен Центр специализации по учету и распределению
поступлений, администрируемых налоговыми органами.
Направление
реализации
(раздел)
1.4.
Бюджетный
(казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям
со средствами юридических лиц и операциям системы казначейских
платежей
Федеральным казначейством в рамках реализации раздела
по следующим мероприятиям обеспечено:

ведение бюджетного (казначейского) учета по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных
учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, бюджетными и автономными учреждениями, операций
по управлению остатками средств на едином казначейском счете;

своевременное и качественное формирование и представление
заинтересованным
пользователям
ежедневной,
еженедельной
и
ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального
бюджета в соответствии с информационным взаимодействием в рамках
заключенных
Федеральным
казначейством
соглашений
с заинтересованными пользователями;

формирование и представление на регулярной основе
заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, в том числе
в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии
с установленными форматами за 2020 год, за I квартал, I полугодие и
9 месяцев 2021 года;7
5

Письма Федерального казначейства в Минфин России от 26.04.2021 № 05-04-07/9537, в ФНС России от
26.04.2021 № 05-04-09/9538, от 27.09.2021 № 05-04-09/23284, от 01.11.2021 № 05-04-09/26617
6
Письма Федерального казначейства от 04.05.2021 №05-04-07/10373, от 03.08.2021 № 07-04-04/05-18608,
от 20.09.2021 № 05-04-07/22556, от 21.09.2021 № 05-04-07/22707, от 18.10.2021 № 07-04-04/05-25292, от
26.10.2021 № 07-04-04/05-26142, от 20.12.2021 № 05-04-07/31485;
7
Письма Федерального казначейства от 14 апреля 2021 г. № 07-04-04/02-8224, от 30 апреля 2021 г. № 0704-04/02-10180, от 6 мая 2021 г. № 07-04-04/02-10647, от 4 августа 2021 г. № 07-04-04/02-18720, от 3 ноября
2021 г. № 07-04-04/02-26980
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формирование и представление на регулярной основе
заинтересованным
пользователям
отчетности
об
исполнении
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, в том числе в Министерство
финансов Российской Федерации в соответствии с установленными
форматами за 2020 год, за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года,
а также ежемесячной информации за 2021 год об исполнении
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;8

формирование
и
представление
заинтересованным
пользователям
на
регулярной
основе
бюджетной
отчетности
по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных
учреждений, автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, отчетности по операциям системы казначейский платежей,
в том числе в Министерство финансов Российской Федерации
в соответствии с установленными форматами (бюджетная и казначейская
отчетность в информационных системах Федерального казначейства); 9

составление и представление заинтересованным пользователям
сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности федеральных бюджетных
и автономных учреждений за 2020 год, за 1 квартал 2021 года,
за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года в том числе в Министерство
финансов Российской Федерации

разработка и направление в Министерство финансов
Российской Федерации предложений10 по внесению изменений
в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской
Федерации в части регламентации казначейского учета и форм
казначейской отчетности с 2024 года;

формирование и представление на регулярной основе
в Министерство финансов Российской Федерации месячной, квартальной
и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей
в соответствии с установленными форматами (казначейская отчетность
в информационных системах Федерального казначейства) за I квартал,
8

Письма Федерального казначейства от 23 апреля 2021 г № 07-04-04/02-9435, от 30 апреля 2021 г. № 0704-04/02-10180, от 13 мая 2021 г. № 07-04-04/02-11212, от 6 августа 2021 г. № 07-04-04/02-18995, от 8
ноября 2021 г. № 07-04-04/02-27023
9
Приказ Федерального казначейства от 10 декабря 2021 г. № 333 «Об особенностях формирования и
сроках представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства»
10
Письмо Федерального казначейства от 11 июня 2021 г. № 02-04-01/13968
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I полугодие и 9 месяцев 2021 года, а также ежемесячной информации
за 2021 год.11
Направление реализации (раздел) 1.5. Обеспечение организации
исполнения судебных актов, решений налоговых органов и
обеспечение
опытного
внедрения
организации
исполнения
электронного исполнительного документа
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря
2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей» Федеральным казначейством совместно с Пенсионным фондом
Российской Федерации подписано письмо о взаимодействии органов
Федерального казначейства и отделений (управлений) ПФР при исполнении
исполнительных документов12, и письмо с Фондом социального
страхования, регулирующее взыскание капитализированных повременных
платежей13.
В соответствии с постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 37-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 1 пункта 3 статьи 158 и пункта 10 статьи
242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи
358 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля» разработаны
и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений
в статьи 158, 242.1, 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласован проект федерального закона «О внесении изменений в статью
158, 242.1-242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации»14.
Разработаны и направлены в Минфин России предложения
по внесению изменений в главу 24.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, направленные на создание нового сервиса для взыскателей,
позволяющего получать от Федерального казначейства электронные
уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг15.

11

Письма Федерального казначейства от 20 апреля 2021 г № 07-04-04/02-8969, от 20 июня 2021 г. № 0704-04/02-17253, от 20 октября 2021 г. № 07-04-04/02-25542
12
Письмо ФК и ПФР от 18.05.2021 № 07-04-05/09-11429/АК-03-24/11167.
13
Письмо ФК и ФСС от 09.08.2021 №07-04-18/09-19062/02-11-10/12-5151-П.
14
Письмо ФК от 13.12.2021 № 07-04-04/09-30616
15
Письмо ФК от 08.02.2022 № 07-04-04/05-2469
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Принято участи в рассмотрении проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в связи с созданием реестра исполнительных документов.16
Проведены заседания рабочей группы Федерального казначейства
и Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
по результатам которых разработан и подписан 1 октября 2021 г. протокол
№ 1 информационного взаимодействия и требования к форматам
исполнительного документа и уведомления Федерального казначейства.
На тестовой среде проведен обмен электронными исполнительными
документами по утвержденным форматам17.
Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства
по организации исполнения решений налоговых органов: зарегистрированы
виды сведений для передачи электронных решений налоговых органов
в системе межведомственного электронного взаимодействия.
УФК по Саратовской области проведен обмен электронными
решениями в тестовой среде информационных систем Федерального
казначейства и Федеральной налоговой службы.
Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств
Направление
реализации
(раздел)
2.1.
Казначейское
сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
В течение 2021 года Федеральное казначейство в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее – Федеральный закон № 385-ФЗ) осуществляло казначейское
сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых
юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных
в рамках их исполнения.
В целях реализации статьи 5 Федерального закона № 385-ФЗ
Федеральным казначейством разработаны и утверждены следующие
приказы:
– от 22 декабря 2020 г. № 43н «Об утверждении критериев
приостановления открытия лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств,
16

Письмо ФК от 23.07.2021 №07-04-04/09-17639
Письмо ФК от 26.01.2021 № 09-03-01/1255, от 02.06.2021 № 09-03-01/12889, от 17.08.2021 № 13-0704/19738
17
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получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения
государственных контрактов, контрактов (договоров) по государственному
оборонному заказу»;
– от 29 декабря 2020 г. № 44н «Об утверждении Порядка открытия
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»;
– от 11 января 2021 г. № 4н «Об утверждении Порядка формирования
идентификатора соглашения, государственного контракта, договора
о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении
капитального ремонта при казначейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»;
– от 11 января 2021 г. № 1н «Об утверждении форм документов,
применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа
в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления)
операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной
операции территориальными органами Федерального казначейства
при казначейском сопровождении средств государственного оборонного
заказа»;
– от 11 января 2021 г. № 6н «Об утверждении Порядка осуществления
операций по перечислению территориальными органами Федерального
казначейства от имени получателя средств федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых
с применением казначейского обеспечения обязательств в случаях,
предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») при
казначейском сопровождении средств указанных субсидий»;
– от 11 января 2021 г. № 5н «Об утверждении Регламента проведения
территориальными органами Федерального казначейства в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, проверки
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
в том числе с использованием фото- и видеотехники на соответствие
информации, указанной в государственном контракте, договоре
о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении
капитального ремонта, договоре (контракте), документах, подтверждающих
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возникновение денежных обязательств юридических лиц при
осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
– от 11 января 2021 г. № 3н «Об утверждении Порядка отражения
операций по зачислению и списанию целевых средств юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Разработаны совместные письма с Министерством финансов
Российской Федерации:
– от 23 июня 2021 г. № 09-01-05/49265 и № 07-04-05/22-14762
«О применении положений НПА, регулирующих казначейское
сопровождение в 2021 году при исполнении контрактов, заключенных
до 1 января 2021 года»;
– от 21 июля 2021 г. № 09-01-10/58230 и № 07-04-05/22-17277
«О включении в Сводный реестр иных юридических лиц, являющихся
исполнителями по государственным (муниципальным) контрактам
(контрактам, договорам), источником финансового обеспечения которых
являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)»;
– от 12 октября 2021 г. № 09-01-10/82533 и № 07-04-05/22-24833
«О казначейском сопровождении средств, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, получаемые
в 2021 году бюджетами субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов».
В связи с принятием Федерального закона от 1 июля
2021 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17
Бюджетного кодекса Российской Федерации» были подготовлены
и направлены предложения в следующие нормативные правовые акты
Российской Федерации:
– проект текстовой части статьи 5 проекта федерального закона
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (письма Федерального казначейства в Министерство финансов
Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 07-04-04/05-18378,
от 11 августа 2021 г. № 22-01-05/19312, от 27 августа 2021 г.
№ 07-04-04/05-20665);
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– проект постановления Правительства Российской Федерации
«О правилах казначейского сопровождения» (письма Федерального
казначейства в Министерство финансов Российской Федерации
от 11 августа 2020 г. № 07-04-04/22-6355, от 12 августа 2021 г.
№ 07-04-04/22-15976, от 28 сентября 2021 г. № 22-01-05/23347 и в рабочем
порядке, письмо о согласовании от 1 октября 2021 г. № 07-04-04/22-23888,
утверждено постановление Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 2024);
– проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении общих требований к порядку осуществления
финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований)
казначейского
сопровождения
средств»
(письма
Федерального казначейства в Министерство финансов Российской
Федерации от 12 августа 2021 г. № 07-04-04/22-15976, от 11 августа 2021 г.
№ 22-01-05/19312 и в рабочем порядке, письмо о согласовании
от 29 сентября 2021 г. № 07-04-04/22-23639, утверждено постановление
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2155);
– проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга и
применения мер реагирования в целях недопущения финансовых
нарушений участниками казначейского сопровождения» (письмо
Федерального казначейства в Министерство финансов Российской
Федерации о согласовании от 13 октября 2021 г. № 12-01-01/24913,
утверждено постановление Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2021 г. № 2483);
– проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора
признаков
финансовых
нарушений
участников
казначейского
сопровождения, (письмо Федерального казначейства в Министерство
финансов Российской Федерации о согласовании от 22 ноября 2021 г.
№ 22-01-05/28667, утвержден Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2021 г. № 203н);
– проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об
утверждении
Порядка
формирования
идентификатора
государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском
сопровождении
средств»
(письмо
Федерального
казначейства
в Министерство финансов Российской Федерации от 19 ноября 2021 г.
№ 22-04-05/28275, письмо о согласовании от 22 октября 2021 г.
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№ 22-04-05/28581, утвержден Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н);
– проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками
казначейского сопровождения в целях достижения результатов,
установленных при предоставлении целевых средств, по каждому
государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению),
контракту (договору) (письмо Федерального казначейства Министерство
финансов Российской Федерации о согласовании от 9 декабря 2021 г.
№ 07-04-04/22-231, утвержден Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 10 декабря 2021 г. № 210н);
– проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования операций со средствами
участников казначейского сопровождения» (письма Федерального
казначейства в Министерство финансов Российской Федерации
о согласовании от 1 декабря 2021 г. № 22-01-05/29462 и от 16 декабря
2021 г. № 07-04-04/22-31206, утвержден Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 214н);
В целях реализации положений Федерального закона от 1 июля
2021 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17
Бюджетного кодекса Российской Федерации» подготовлены приказы
Федерального казначейства:
– от 15 декабря 2021 г. № 40н «Об утверждении Порядка
казначейского обслуживания операций со средствами участников
казначейского сопровождения» (Зарегистрирован Министерством юстиций
Российской Федерации от 31 января 2022 г. регистрационный № 67059);
– от 22 декабря 2021 г. № 41н «Об информировании Федеральным
казначейством Центрального банка Российской Федерации о совершении
казначейских
платежей
при
казначейском
сопровождении»
(Зарегистрирован Министерством юстиций Российской Федерации
от 31 января 2022 г. регистрационный № 67070);
– от 22 декабря 2021 г. № 43н «Об осуществлении территориальными
органами Федерального казначейства проверок при осуществлении
расширенного
казначейского
сопровождения»
(Зарегистрирован
Министерством юстиций Российской Федерации от 8 февраля 2022 г.
регистрационный № 67196);
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– от 22 декабря 2021 г. № 44н «Об утверждении Порядка открытия
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства
участникам
казначейского
сопровождения»
(Зарегистрирован
Министерством юстиций Российской Федерации от 7 февраля 2022 г.
регистрационный № 67178).
В целях реализации подпункта 14 Правил казначейского
сопровождения,
осуществляемого
Федеральным
казначейством,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 2024 подготовлен приказ Федерального
казначейства от 22 декабря 2021 г. № 42н «Об утверждении Порядка
осуществления операций по перечислению территориальными органами
Федерального казначейства субсидий участникам казначейского
сопровождения с лицевых счетов для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств при казначейском
сопровождении (Зарегистрирован Министерством юстиций Российской
Федерации от 3 февраля 2022 г. регистрационный № 67145).
В 2021 году территориальными органами Федерального казначейства
осуществлялось:
– открытие и ведение лицевых счетов (разделов на лицевых счетах)
в ГИИС «Электронный бюджет»;
– санкционирование операций при казначейском сопровождении
средств.
Кроме того, в подсистеме информационно-аналитического
обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» осуществлено формирование
аналитической информации по казначейскому сопровождению средств.
Помимо этого территориальными органами Федерального
казначейства осуществлена передача данных с лицевых счетов, открытых
в информационной системе «Автоматизированная система Федерального
казначейства» участникам казначейского сопровождения уровня бюджетов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), на
лицевые счета, открытые в ГИИС «Электронный бюджет» в полном объеме.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 30 апреля 2018 г. № Пр-734 в Минфин России
направлены доклады о результатах выполнения указанного поручения
(письма Федерального казначейства от 12 января 2021 г. № 22-02-06/210
и от 18 июня 2021 г. № 22-03-06/14321).
В рамках исполнения пункта 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 7 марта 2019 г. № Пр-388 по итогам
совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных
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комплексов в субъектах Российской Федерации 8 января 2019 года
в Минфин России направлены доклады об исполнении указанного
поручения (письма Федерального казначейства от 15 января 2021 г.
№ 22-01-05/467, от 29 января 2021 г. № 22-01-05/1671 и от 13 июля 2021 г.
№ 22-02-05/16621).
В рамках исполнения пункта 2 поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 19 июля 2021 г.
№ ДГ-П43-9632
в
Минфин
России
направлены
предложения
по совершенствованию казначейского сопровождения бюджетных
средств (письма Федерального казначейства от 18 августа 2021 г.
№ 22-02-06/19803-дсп и от 22 октября 2021 г. № 22-02-06/25774-дсп).
Подготовлены и направлены в Минфин России ежемесячные доклады
о
казначейском
сопровождении
государственных
контрактов
по государственному оборонному заказу в соответствии с поручением
Минфина России от 23 марта 2017 года № 10-10-04/17028 в целях
исполнения пункта 2 раздела I протокола совещания в коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2016 года
РД-П7-21прВПК.
Подготовлена
и
направлена
аналитическая
информация
по запросам Счетной палаты Российской Федерации письмами
Федерального казначейства от 4 марта 2021 г. № 22-03-07/4415,
от 17 марта 2021 г. № 22-03-07/5383, от 17 марта 2021 г. № 22-03-07/5384,
от 25 марта 2021 г. № 22-03-07/6344, от 25 марта 2021 г. № 22-03-07/6349,
от 30 марта 2021 г. № 22-01-07/6865, от 21 июня 2021 г. № 22-02-07/14569
и от 6 декабря 2021 г. № 22-04-07/29841.
Федеральным казначейством осуществлялось межведомственное
взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой
по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг), Федеральной
антимонопольной службой, Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации
и Федеральной службой охраны Российской Федерации в рамках
заключенных соглашений об информационном взаимодействии.
Также в рамках исполнения распоряжений Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2021 года №№ 407-р, 408-р, 409-р, 410-р
осуществлялось межведомственное взаимодействие с МЧС России.
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Направление реализации (раздел) 2.2. Развитие инструментов
казначейского сопровождения
В рамках ведения раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности у получателей средств из бюджета
Федеральным казначейством разработан проект приказа «Об утверждении
Порядка осуществления территориальными органами Федерального
казначейства в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, проверки соответствия фактических затрат по результатам
финансово-хозяйственной деятельности по соглашению, государственному
контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения,
договору о проведении капитального ремонта, государственному контракту
по государственному оборонному заказу, договору (контракту,
соглашению), данным раздельного учета, отраженным в информационных
системах юридических лиц, в которых осуществляется ведение
бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся
в первичных учетных документах по указанным соглашению,
государственному контракту, договору о капитальных вложениях,
контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта,
государственному контракту по государственному оборонному заказу,
договору (контракту, соглашению) и (или) в информации о структуре цены
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения,
договора
о
проведении
капитального
ремонта,
государственного контракта по государственному оборонному заказу,
договора (контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением,
с проведением анализа экономической обоснованности затрат при
осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (согласован Министерством финансов
Российской Федерации - письмо от 2 ноября 2021 г. № 09-01-08/88953).
Кроме того, в целях реализации положений Федерального закона
от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи
242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации» разработан и
утвержден приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. № 43н
«Об осуществлении территориальными органами Федерального
казначейства проверок при осуществлении расширенного казначейского
сопровождения».
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Направление реализации (раздел) 2.3. Бюджетный мониторинг в
системе казначейских платежей
В целях проведения Федеральным казначейством бюджетного
мониторинга при открытии лицевых счетов участникам казначейского
сопровождения и осуществлении операций на указанных лицевых счетах
подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской
Федерации предложения в следующие нормативные правовые акты:
- проект текстовой части статьи 5 проекта федерального закона
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (письмо Федерального казначейства в Министерство финансов
Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 07-04-04/05-18378,
Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ);
- проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга и
применения мер реагирования в целях недопущения финансовых
нарушений участниками казначейского сопровождения» (письмо
о согласовании от 13 октября 2021 г. № 12-01-01/24913, постановление
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2483);
- проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора
признаков
финансовых
нарушений
участников
казначейского
сопровождения» (письмо о согласовании от 22 ноября 2021 г.
№ 22-01-05/28667, приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2021 г. № 203н);
- проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования операций со средствами
участников казначейского сопровождения» (письма Федерального
казначейства в Министерство финансов Российской Федерации о
согласовании от 1 декабря 2021 г. № 22-01-05/29462 и от 16 декабря 2021 г.
№ 07-04-04/22-31206, приказ Министерства финансов Российской
Федерации в целях проведения Федеральным казначейством бюджетного
мониторинга при открытии лицевых счетов участникам казначейского
сопровождения подготовлен и утвержден приказ Федерального
казначейства от 22 декабря 2021 г. № 44н «Об утверждении Порядка
открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства участникам казначейского сопровождения» (зарегистрирован
Министерством юстиций Российской Федерации 7 февраля 2022 г.
регистрационный № 67178).
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Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации и
о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» утверждена статья 242.13-1 «Бюджетный
мониторинг в системе казначейских платежей» (далее - Статья).
Согласно пункту 13 Статьи Федеральное казначейство для
применения мер реагирования, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3
Статьи, использует классификатор признаков финансовых нарушений
участников казначейского сопровождения (далее - классификатор),
формирование и ведение которого осуществляется Федеральным
казначейством в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
В целях реализации положений Статьи Федеральным казначейством
направлялся органам, указанным в пункте 15 вышеуказанной Статьи,
на рассмотрение и преставление предложений проект классификатора.
Федеральным
казначейством
подготовлены и
направлены
предложения в следующие нормативные правовые акты Российской
Федерации:
- в проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга и
применения мер реагирования в целях недопущения финансовых
нарушений участниками казначейского сопровождения» (письмо
о согласовании от 13 октября 2021 г. № 12-01-01/24913, утверждено
постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г.
№ 2483);
- в проект приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора
признаков
финансовых
нарушений
участников
казначейского
сопровождения» (письмо о согласовании от 22 ноября 2021 г.
№ 22-01-05/28667, утвержден приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2021 г. № 203н).
Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению
физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению
бюджетного учета и формированию отчетности
Направление
реализации
(раздел)
3.1.
Осуществление
полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности,
начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате
труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их
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территориальных органов и федеральных казенных учреждений),
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации
В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному
казначейству
полномочий
отдельных
федеральных
органов
исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных
им казенных учреждений» в 2021 году Казначейством России реализован
завершающий этап централизации полномочий по ведению бюджетного
учета, формированию отчетности, начислению и выплате заработной платы
федеральных органов исполнительной власти (их территориальных
органов, федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации (далее –
централизуемые полномочия). Казначейство России осуществляет
централизуемые полномочия 2135 субъектов централизованного учета
50-ти федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, и обеспечивает своевременное начисление и выплату
заработной платы порядка 335 тыс. сотрудникам на основании данных
Единой информационной системы управления кадровым составом
государственной гражданской службы.
В целях обеспечения единой методики документирования
информации об объектах учета, а также регламентации осуществления
учетных и отчетных процедур утверждена единая учетная политика при
централизации учета.
В рамках осуществления централизуемых полномочий обеспечено
электронное взаимодействие с администраторами доходов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечено соответствие сведений
об объектах федерального имущества, составляющих казну Российской
Федерации, содержащихся в реестре федерального имущества, данным
бюджетного учета, обеспечены выплаты лицам, привлеченным к сбору
сведений о населении в рамках Всероссийской переписи населения
2020 года.
Передача централизуемых полномочий в Казначейство России
обеспечила снижение рисков недостоверности учетных данных, повышение
прозрачности и подотчетности, улучшение финансовой дисциплины,
оптимизацию кадровых ресурсов (до 50% высвобождение бухгалтерских
работников) федеральных органов исполнительной власти.
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Направление
реализации
(раздел)
3.2.
Развитие
централизованной
модели
ведения
бухгалтерского
учета,
формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в
организациях бюджетной сферы
С целью развития централизованной модели ведения бухгалтерского
учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы
в организациях бюджетной сферы Казначейством России в соответствии
с Планом мероприятий («дорожной картой») по организации работ в рамках
проведения первого этапа (2021 - 2022 годы) развития централизованной
модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности,
начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы,
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской
Федерации Д.Ю. Григоренко 30 декабря 2020 г. № 12886п-П13, реализуется
пилотный проект по внедрению и апробации централизованной модели
ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления
и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы.
Реализация пилотного проекта осуществляется по следующим
направлениям: внедрение функционально-технологической модели
централизации в федеральных бюджетных (автономных) учреждениях, в
государственных органах субъектов Российской Федерации, органах
местного
самоуправления,
созданных
ими
государственных
(муниципальных) учреждениях; модели технологической интеграции
данных бухгалтерского учета.
Для реализации пилотного проекта определены 4 федеральных
бюджетных учреждения, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, 1 федеральное бюджетное учреждение,
подведомственное Министерству здравоохранения Российской Федерации,
5 федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральной
службе исполнения наказаний Российской Федерации, 3 государственных
органа и 1 казенное учреждение Республики Мордовия (далее – пилотные
учреждения).
Казначейством России успешно реализованы все запланированные на
2021 год мероприятия пилотного проекта по проведению анализа
организации ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской
отчетности в пилотных учреждениях, анализа программного обеспечения,
баз данных и информационно-технической инфраструктуры, используемой
пилотными учреждениями, по выработке подходов к формированию
положений учетной политики пилотных учреждений с учетом отраслевых
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особенностей, по определению схемы технологического взаимодействия
при осуществлении централизуемых полномочий, по разработке методики
миграции данных из информационных систем пилотных учреждений
в ГИИС «Электронный бюджет», по оформлению необходимых для
осуществления централизуемых полномочий документов.
Цель 4. Формирование единого информационного пространства
финансовой деятельности публично-правовых образований
Российской Федерации
Направление
реализации
(раздел)
4.1.
Формирование
информации по статистике государственных финансов Российской
Федерации
Федеральным
казначейством обеспечено
формирование
и
представление:

информации по статистике государственных финансов
Российской Федерации в Международный валютный фонд и другим
заинтересованным пользователям за IV квартал 2020 года, за 2020 год,
за I квартал, II квартал и III квартал 2021 года18, а также ежемесячной
информации;

иной аналитической отчетности в Евразийскую экономическую
комиссию по национальной методологии и методологии Международного
валютного фонда за IV квартал 2020 года, за 2020 год, за I квартал, II квартал
и III квартал 2021 года19;

иной аналитической отчетности в Министерство финансов
Российской Федерации по специальному стандарту распространения
данных за 2020 год20, а также ежемесячной информации.
Федеральным
казначейством обеспечено
формирование
и
направление в Министерство финансов Российской Федерации данных по

18

Письма Федерального казначейства от 30 апреля 2021 г. № 07-04-18/02-10280, от 30 апреля 2021 г. №
02-05-06/10222, от 30 апреля 2021 г. № 02-05-01/10223, от 30 апреля 2021 г. № 02-05-02/10225, от 1 июня
2021 г.07-04-18/02-12844, от 2 июня 2021 г. № 02-05-02/12863, от 2 июня 2021 г. № 02-05-06/12864, от 3
июня 2021 г. № 02-05-01/13084, от 27 августа 2021 г. № 07-04-18/02-20677, от 30 августа 2021 г. № 02-0501/20832, от 30 августа 2021 г. № 02-05-02/20833, от 30 августа 2021 г. № 02-05-06/20834, от 1 октября 2021
г. № 07-04-18/02-23871, от 1 октября 2021 г. № 02-05-01/23865, от 1 октября 2021 г. № 02-05-02/23867, от
1 октября 2021 г. № 02-05-06/23870, от 29 ноября 2021 г. № 07-04-18/02-29220, от 30 ноября 2021 г. № 0205-01/29247, от 30 ноября 2021 г. № 02-05-02/29264, от 30 ноября 2021 г. № 02-05-06/29267
19
письма Федерального казначейства от 10 февраля 2021 г. № 02-05-04/2630, от 4 марта 2021 г. № 02-0504/4455, от 14 мая 2021 г. № 02-05-04/11231, от 31 мая 2021 г. № 02-05-04/12597, от 16 августа 2021 г. №
02-05-04/19618, от 26 августа 2021 г. № 02-05-04/20423, от 30 августа 2021 г. № 02-05-04/20824, от 1 ноября
2021 г. № 02-05-04/26698, от 15 ноября 2021 г. №02-05-04/ 27770, от 3 декабря 2021 г. № 02-05-04/29756
20
письма Федерального казначейства от 24 июня 2021 г. № 02-05-01/14998, от 6 декабря 2021 г. № 02-0501/29950
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статистике государственных финансов21 для включения в аналитический
доклад по показателям годовой информации по статистике
государственных финансов Российской Федерации за 2020 год.
Направление
реализации
(раздел)
4.2.
Обеспечение
информационной
открытости
деятельности
Федерального
казначейства
Размещено 150 новостных публикаций о работе Казначейства России
на официальном сайте Федерального казначейства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а также
397 новостных публикаций на официальных страницах Федерального
казначейства в социальных сетях.
Размещены актуальные данные о деятельности и результатах работы
Казначейства России за 2021 год на официальном сайте Федерального
казначейства и официальных страницах Федерального казначейства
в социальных сетях.
Осуществлена функциональная доработка Ведомственного портала
Федерального казначейства. В 2021 году авторизованы все сотрудники
территориальных органов Федерального казначейства, а также проведено
обучение в формате ВКС. Разработаны и внедрены сервисы уведомлений
об отпусках и подачи электронных заявлений на перенос отпуска для
сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства.
Реализована возможность онлайн-редактирования документов в формате
Word/Excel. Обеспечено администрирование Ведомственного портала
Федерального казначейства.
Обеспечено своевременное размещение информации и документов в
Реестре соглашений на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru) и совершенствование инструментов
Реестра соглашений для пользователей (доработаны инструменты Реестра
соглашений для пользователей).
Направление реализации (раздел) 4.3. Проектирование,
разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие
технологических и функциональных подсистем государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет», оператором
которых является Федеральное казначейство
21

письмо Федерального казначейства от 14 декабря 2021 г. № 02-05-01/30667
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1. Обеспечено развитие подсистемы учета и отчетности ГИИС
«Электронный бюджет».
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 2 августа 2021 г. № ФКУ0243/08/2021/РИС утвержден
8 декабря 2021 г.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 31 декабря 2019 г. № ФКУ0446/12/2019/РИС утвержден
27 октября 2021 г.
Акты о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 7 сентября 2020 г. № ФКУ0293/09/2020/РИС утверждены
23 марта 2021 г., 11 ноября2021 г.).
Версии подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный
бюджет» вынесены на промышленную среду.
2. Обеспечено развитие подсистемы управления расходами ГИИС
«Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 9 июня 2020 г. № ФКУ0173/06/2020/РИС утвержден 14 июля
2021 г.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 9 июня 2020 г. № ФКУ0173/06/2020/РИС утвержден 17 декабря
2021 г.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 20 сентября 2021 г. № ФКУ0311/09/2021/РИС утвержден
22 декабря 2021 г.
Версии подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный
бюджет» вынесены на промышленную среду.
Разработан компонент ведения операций со средствами юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, модуля ведения
операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и
операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного
процесса
подсистемы
управления
расходами
ГИИС «Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 20 февраля 2020 г. № ФКУ0052/02/2020/РИС утвержден
20 сентября 2021 г.
Компонент ведения операций со средствами юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса модуля ведения
операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и
операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
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бюджетного процесса подсистемы управления расходами ГИИС
«Электронный бюджет» принят в эксплуатацию по результатам
Межведомственной комиссии (приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2021 года № 622 «О вводе в эксплуатацию
компонента ведения операций со средствами юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, модуля ведения
операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и
операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, подсистемы управления расходами государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», оператором которого является
Федеральное казначейство»).Проведена успешная апробация миграции:
переведены 5 клиентов с 12 лицевыми счетами.
Проведено успешное тестирование закрытия года.
3. Обеспечено развитие подсистемы управления денежными
средствами ГИИС «Электронный бюджет».
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 16 июня 2020 г. № ФКУ0182/06/2020/РИС утвержден
21 декабря 2021 г.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 16 июня 2020 г. № ФКУ0182/06/2020/РИС утвержден
28 декабря 2021 г.).
Версии ПУДС вынесены на промышленную среду.
4. Обеспечено развитие подсистемы управления нефинансовыми
активами ГИИС «Электронный бюджет» в части управления
нефинансовыми активами федеральных органов исполнительной власти.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 2 августа 2021 г. № ФКУ0243/08/2021/РИС утвержден
8 декабря 2021 г.
Версии подсистемы управления нефинансовыми активами
ГИИС «Электронный бюджет» вынесены на промышленную среду.
5. Обеспечено развитие подсистемы управления оплатой труда
ГИИС «Электронный бюджет» в части расчета заработной платы
федеральных органов исполнительной власти.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 2 августа 2021 г. № ФКУ0243/08/2021/РИС утвержден
8 декабря 2021 г.
Акт о завершении опытной эксплуатации по государственному
контракту от 31 декабря 2019 г. № ФКУ0446/12/2019/РИС утвержден
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27 октября 2021 г.
Версии подсистемы управления оплатой труда ГИИС «Электронный
бюджет» вынесены на промышленную среду.
6. Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического
обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».
Акты о завершении опытной эксплуатации по государственным
контрактам от 3 сентября 2019 г. № ФКУ0251/09/2019/СЦ и от 13 сентября
2021 г. № ФКУ0259/08/2021-РИС утверждены 29 апреля 2021 г. и 14 декабря
2021
г.
соответственно,
версии
подсистемы информационноаналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» вынесены
на промышленную среду.
7. Обеспечено выполнение мероприятий по созданию компонентов
подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет».
С Минфином России согласовано финансово-экономическое
обоснование затрат на выполнение работ по развитию ГИИС «Электронный
бюджет» в части создания в подсистеме финансового контроля
функционала по сбору, обобщению и обеспечению анализа информации
для реализации полномочий Федерального казначейства по проведению
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита и анализа исполнения бюджетных
полномочий органов государственного (муниципального) финансового
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органами местных администраций).
Сформированные технические требования на выполнение указанных
работ направлены в ФКУ «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в целях организации закупочных процедур
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) письмом Казначейства России от 27 декабря 2021 г.
№ 13-08-03/32430.
Реализация предусмотренных в рамках создания вышеуказанного
функционала мероприятий осуществляется в соответствии со сроками,
обозначенными в Паспорте ведомственного проекта «Электронный
СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для
управленческих решений», утвержденном Министром финансов
Российской Федерации А.Г. Силуановым 14 мая 2021 г.
8. Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС
«Электронный бюджет» (модуль администрирования и распределения
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доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
Сформированы технические требования на выполнение работ по
развитию подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет»
(модуль администрирования и распределения доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), проработаны несколько
вариантов архитектуры подсистемы для последующего выбора
оптимальной по возможности масштабирования.
Направление
реализации
(раздел)
4.4.
Обеспечение
функционирования и развитие единого портала бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
В полном объеме Обеспечена возможность размещения информации
на Едином портале информации и документов, которые подлежат
размещению в соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2020 г.
№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание» (акт о завершении опытной эксплуатации). Обеспечено
размещение на Едином портале реестра социально-значимых проектов (акт
о завершении опытной эксплуатации). Обеспечена возможность
размещения на Едином портале информации и документов, которые
подлежат размещению в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме
субсидий,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (акт о завершении опытной
эксплуатации). Обеспечена возможность размещения информации на
Едином портале реестра соглашений о защите и поощрении
капиталовложений (акт о завершении опытной эксплуатации).
Направление
реализации
(раздел)
4.5.
Обеспечение
функционирования и развития официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)
В полном объеме Обеспечено качество и полнота информации,
размещаемой на сайте (приказ о вводе в эксплуатацию). Обеспечено
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развитие мобильных приложений оператора и гражданина в целях
предоставления сервисов, обеспечивающих процессы размещения и
отображения информации о независимой оценке, регламентированные
приказом Минфина России № 66н «О составе информации о результатах
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, условий оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая единые требования к такой информации, и
порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и
простоте поиска указанной информации» (приказ о вводе в эксплуатацию).
Акт завершения опытной эксплуатации от 16 декабря 2021 г.
№ ФКУ0158/05/2020/РИС-124.
Цель 5. Формирование единого информационного пространства
в сфере развития бюджетных платежей
Направление реализации (раздел) 5.1. Развитие системы
казначейских платежей
В целях реализации, вступивших в силу 1 января 2021 года
положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
Федеральным казначейством был успешно осуществлен переход
на систему казначейских платежей и казначейское обслуживание.
Обеспечено исполнение мероприятий, предусмотренных Планом
совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка
Российской Федерации по реализации отдельных направлений
реформирования системы бюджетных платежей, утвержденным 13 апреля
2020 года
первым
заместителем
Председателя
Банка
России
О.Н. Скоробогатовой
и
руководителем
Казначейства
России
Р.Е. Артюхиным.
Ранее открытые Федеральному казначейству в Центральном банке
Российской Федерации в российских рублях банковские счета
(более 45 000 счетов) полностью замещены банковскими счетами,
входящими в состав единого казначейского счета (87 счетов). Также
закрыты (в том числе переведены на обслуживание в Федеральное
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казначейство) более 1 400 ранее открытых в кредитных организациях
банковских счетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. При активном участии Банка России
завершено функционирование счетов финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, открытых в Банке
России.
Также вместо банковских счетов в иностранной валюте открыты
единые казначейские счета в кредитных организациях. Последние
банковские счета были закрыты 28 июня 2021 года после окончания
периода их одновременного функционирования с единым казначейским
счетом.
Мероприятия по переходу на систему казначейских платежей
выполнены Федеральным казначейством совместно с Банком России
в период нерабочих праздничных дней 2021 года.
В целях обеспечения непрерывности поступления платежей
в бюджетную систему подготовлены и опубликованы на официальном
сайте
Федерального
казначейства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» таблица соответствия ранее
действующих банковских счетов банковским счетам, входящим в состав
единого
казначейского
счета,
и казначейским счетам, а также справочник казначейских счетов.
Справочник казначейских счетов размещается на ежедневной основе.
Порядок работы с распоряжениями о переводе денежных средств
в период одновременного функционирования ранее открытых банковских
счетов и единого казначейского счета, сформированный Казначейством
России совместно с Банком России доведен до кредитных организаций.
Также Федеральным казначейством в течение 2021 года проводились
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
бесперебойности
функционирования и развития системы казначейских платежей.
В течение отчетного периода проводились заседания Оперативного
штаба по оперативному решению актуальных вопросов перехода
на систему казначейских платежей с участием пилотных территориальных
органов Федерального казначейства, представителей центрального
аппарата Федерального казначейства - функциональных заказчиков, а также
представителей
организаций,
являющихся
исполнителями
по государственным контрактам.
В целях организации взаимодействия с ТОФК, доведения до них
необходимых рекомендаций, связанных с порядком проведения ими
отдельных операций в условиях функционирования системы казначейских
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платежей, 17 февраля 2021 года под председательством руководителя
Федерального казначейства Р.Е. Артюхина проведено Всероссийской
совещание.
Проведено совместное с Банком России совещание с кредитным
организациями - членами Ассоциации банков России, на котором
рассмотрены актуальные вопросы, возникающие у банковского сообщества
в связи с переходом Федерального казначейства на систему казначейских
платежей.
Вместе с тем выработаны общие подходы к обеспечению
непрерывности функционирования системы казначейских платежей,
показатели обеспечения непрерывности, предложения по организационной
структуре управления рисками, методике анализа рисков и порядка обмена
информацией, необходимой для управления рисками в системе.
Для формирования статистики системы казначейских платежей
подготовлены требования к созданию Информационной панели по системе
казначейских платежей (дашборда).
Направление реализации (раздел) 5.2. Расширение применения
Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах
Обеспечено
применение
механизмов
Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах
(далее – ГИС ГМП) при реализации суперсервисов «Цифровое
исполнительное производство», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция
онлайн».
В целях реализации вступающих в силу с 20 июня 2022 года
изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в рамках которого вносятся
изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
в ГИС ГМП обеспечены возможность включения в извещение о
начислении, предоставляемое в ГИС ГМП администратором доходов
бюджета, информации, необходимой для передачи в исполнительное
производство,
и направление в ФССП России сведений о неуплате в установленный
законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации.
С учетом принятых изменений кредитные организации будут
не вправе осуществлять перевод денежных средств в счет погашения
задолженности по исполнительному производству при отсутствии указания
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в документе, на основании которого производится уплата, уникального
идентификатора начисления (далее – УИН), что будет способствовать
обращению данных организаций к ГИС ГМП для получения верных
платежных реквизитов. Передача в ГИС ГМП информации об уплате
с указанием УИН позволит минимизировать невыясненные платежи
в бюджет.
Обеспечена возможность получения судами из ГИС ГМП
информации об уплате государственной пошлины с последующим
предоставлением судами в ГИС ГМП информации о ее погашении. С целью
реализации данной возможности согласованы и доработаны в части
информационного
взаимодействия
с ГАС «Правосудие»
форматы
взаимодействия
Государственной
информационной
системы
о государственных и муниципальных платежах с информационными
системами участников (далее – Форматы взаимодействия ГИС ГМП),
а также разработан сценарий тестирования информационного
взаимодействия ГИС ГМП с ГАС «Правосудие».
В ГИС ГМП обеспечено выполнение форматно-логических контролей
при предоставлении информации об уплате налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа, предоставляемой органам
исполнительной власти в сфере внутренних дел (миграции) для принятия
решения о выдаче или продлении патента – документа, подтверждающего
право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление
трудовой деятельности.
Создан механизм предоставления из ГИС ГМП информации
кредитным, страховым и микрофинансовым организациям, операторам
финансовых платформ для оказания ими финансовых и иных услуг
по запросу граждан и организаций с использованием инфраструктуры
цифрового профиля c учетом принятого на состоявшемся 15 июня 2021 года
совещания представителей Банка России, Минцифры России
и Казначейства России решения об использовании для организации обмена
данными
ГИС ГМП
с
инфраструктурой
цифрового
профиля
существующего взаимодействия ГИС ГМП с Единым порталом
государственных и муниципальных услуг (функций)22. По результатам
создания механизма подготовлены и направлены в Минцифры России
предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты23.
22
23

Протокол совещания от 15.06.2021 № П23-680пр
письмо от 02.12.2021 № 01-00-02/29497
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На основании информации из ГИС ГМП совместно с ФНС России
организована система оперативного подтверждения исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов в режиме реального времени
на территории всей страны, в том числе с отражением информации в личном
кабинете плательщика. Данный подход позволяет своевременно прекратить
начисление пени и штрафов, исключить необходимость применения мер
принудительного исполнения к гражданам и организациям.
В рамках организации предоставления информации об уплате
налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми
органами, с использованием сервиса подписки ГИС ГМП проведены
мероприятия по сопоставлению сведений об уплате в ГИС ГМП
со сведениями, находящимися в распоряжении ФНС России.
ГИС ГМП модернизирована в соответствии с планом развития, в том
числе:
 обеспечено функционирование суперсервисов «Цифровое
исполнительное производство», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция
онлайн»;
 произведена интеграция с Системой быстрых платежей Банка
России;
 произведена миграция модуля отчетности ГИС ГМП на
платформу бизнес аналитики (BI) и реализованы дополнительные отчеты.
Версия ГИС ГМП принята в промышленную эксплуатацию
Направление реализации (раздел) 5.3. Применение цифровых
платежных технологий при осуществлении государственных и
муниципальных платежей
Создан сервис, позволяющий принимать кредитными организациями
платежи с указанием единственного реквизита – УИН.
В целях создания условий для использования сервиса приема
платежей по УИН внесены изменения в Форматы взаимодействия
ГИС ГМП в части описания порядка применения уникального
присваиваемого номера операции (далее – УПНО) для платежей на счета
органов Федерального казначейства и описания порядка использования
сервиса проверки реквизитов распоряжения по УИН и по справочнику
(справочникам) реквизитов получателей денежных средств.
Реализованы доработки ГИС ГМП в части приема и предоставления
информации об уплате с указанием УПНО и предоставления сервиса
проверки реквизитов распоряжения по УИН и по справочнику реквизитов
получателей денежных средств.
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Система быстрых платежей (далее – СБП) является совместным
проектом Банка России, АО «Национальная система платежных карт»
и Ассоциации «ФинТех» и представляет собой важнейший
инфраструктурный проект национального значения, направленный
на содействие конкуренции, повышение качества платежных услуг,
расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для
населения.
Построение СБП на современных открытых стандартах (в частности
ISO 20022) закладывает основу для создания новых инновационных
продуктов и сервисов на высокотехнологичном и конкурентном рынке
платежных услуг, в том числе с использованием мобильных приложений и
QR-кодов.
В 2021 году в соответствии с вступлением в силу Положения Банка
России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка
России», предусматривающего доступ Федерального казначейства
(его территориальных органов) к услугам по переводу денежных средств
с использованием СБП в Федеральном казначействе был проработан
механизм обеспечения применения системы быстрых платежей при
осуществлении платежей «Citizen to Government» (далее – C2G) - платежи
физических лиц в пользу государственных органов, с учетом установленных
законодательством и нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации требований к составу реквизитов таких
платежей, а также требований к функциональности информационной
системы в части ограниченного времени на обработку платежной
информации.
Разработано
описание
операционно-технологического
взаимодействия участников при приеме платежей в бюджет
с использованием СБП, включающее описание Функциональных
требований к информационным системам Казначейства России
для внедрения технологии приема платежей в бюджет с использованием
системы быстрых платежей.
Внесены изменения в Форматы взаимодействия ГИС ГМП в части
обеспечения приема платежей в бюджет с использованием СБП.
Развитие технологии перечисления денежных средств на
национальные платежные инструменты (платежные карты «Мир»)
В рамках распространения технологии перечисления денежных
средств на платежные карты «Мир» Федеральным казначейством
на очередных заседаниях Рабочей группы по организации перечисления
Федеральным казначейством денежных средств на платежные карты «Мир»
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(далее – Рабочая группа) одобрено проведение мероприятий, направленных
на реализацию положений постановлений Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2021 г. № 906 «Об утверждении правил
осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных
социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат,
связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их
оздоровления» и от 10 августа 2021 г. № 1324 «Об эксперименте
по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших
участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции».
12 апреля 2021 года Министром экономики и финансов Московской
области Н.А. Масленкиной, Министром государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области М.А. Рымаром,
Первым заместителем министра социального развития Московской области
А.А. Кирюхиным и заместителем руководителя Федерального казначейства
С.Е. Прокофьевым утвержден План мероприятий («Дорожная карта»)
по организации перечисления Центром занятости населения Московской
области социальных выплат в адрес физических лиц на платежные карты
«Мир».
21 апреля
2021 года
Министром
Правительства
Москвы,
руководителем Департамента финансов города Москвы Е.Ю. Зяббаровой,
Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Е.П. Стружак, Министром
Правительства Москвы, руководителем Департамента информационных
технологий города Москвы Э.А. Лысенко и заместителем руководителя
Федерального казначейства С.Е. Прокофьевым утвержден План
мероприятий («Дорожная карта») по организации перечисления Центром
занятости населения Москвы социальных выплат в адрес физических лиц на
платежные карты «Мир».
23 апреля 2021 года заместителем директора Департамента
национальной платежной системы Центрального банка Российской
Федерации Э.А. Егиянц и заместителем руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьевым утвержден План мероприятий («Дорожная
карта») по организации перечисления оплаты труда и иных выплат
государственным гражданским служащим Федерального казначейства,
его территориальных органов и работникам Федерального Казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
с использованием технологии перечисления денежных средств
на платежные карты «Мир».

36
В рамках выполнения мероприятий указанных планов на очередных
заседаниях Рабочей группы одобрено перечисление Федеральным
казначейством денежных средств в сфере социальной поддержки
населения, а также оплаты труда и иных выплат государственным
гражданским служащим Федерального казначейства, его территориальных
органов и работникам Федерального Казенного учреждения «Центр
по обеспечению деятельности Казначейства России» на платежные карты
«Мир».
На очередных заседаниях Рабочей группы одобрено распространение
технологии перечисления денежных средств на платежные карты «Мир»
на следующие выплаты:
– 26 мая 2021 года выплата регионального ежемесячного пособия
на ребенка, осуществляемого в Свердловской области;
– 19 августа 2021 года отдельные социальные выплаты в сфере
социальной поддержки населения;
– 10 ноября 2021 года выплаты командировочных расходов личному
составу Министерства обороны Российской Федерации.
Технология применяется во всех субъектах Российской Федерации,
с ее использованием в 2021 году осуществлено 17,4 млн. выплат на общую
сумму 246,0 млрд. рублей.
Направление реализации (раздел) 5.4. Создание инфраструктуры
формирования и обслуживания электронных сертификатов
С 27 сентября 2021 года вступили в силу положения Федерального
закона от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов
товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» (далее
– Федеральный закон № 491-ФЗ) и ряда подзаконных актов. С указанной
даты Федеральное казначейство выполняет полномочия оператора
Государственной информационной системы электронных сертификатов и
осуществляет расчеты с продавцами (исполнителями) товаров (работ,
услуг), приобретение которых осуществляется с использованием
электронных сертификатов, в платежной системе «Мир».
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению
предоставления мер социальной защиты (поддержки) с использованием
электронного сертификата, утвержденный заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 5 февраля 2021 г.
№ 1031п-П45, контроль за реализацией которого на ежемесячной основе
осуществлялся на уровне Правительства Российской Федерации, выполнен
в полном объеме в установленные сроки.
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В рамках реализации проекта были выполнены следующие
мероприятия:
– обеспечено принятие четырех постановлений Правительства
Российской Федерации, приказа Казначейства России:
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2021 г. № 630 «О государственной информационной системе электронных
сертификатов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2021 г. № 631 «О порядке формирования и утверждения Перечней
отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием
электронного сертификата за счет средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 29 апреля
2021 г. № 678 «Об утверждении Правил определения предельной стоимости
единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с
использованием электронного сертификата за счет средств федерального
бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г.
№ 695 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части использования электронного сертификата»;
приказа Казначейства России от 23 апреля 2021 г. № 17н
«Об утверждении формы выписки из реестра электронных сертификатов»;
– разработаны и заключены Договор о проведении внутридневного
расчета при осуществлении операций с использованием электронных
сертификатов между Казначейством России, Банком России и АО «НСПК»
от 17 сентября 2021 года, Договор об информационно-технологическом
взаимодействии Государственной информационной системы электронных
сертификатов с инфраструктурой операционного и платежного
клирингового центра платежного клирингового центра платежной системы
«Мир» между Казначейством России и АО «НСПК» от 24 сентября
2021 года;
– создана и интегрирована с шестью внешними информационными
системами Государственная информационная система электронных
сертификатов, обеспечивающая формирование и ведение реестра
электронных сертификатов, перечней отдельных видов товаров (работ,
услуг), приобретаемых с использованием электронного сертификата,
а также обеспечивающая проведение расчетов по операциям;
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– создан официальный сайт Государственной информационной
системы электронных сертификатов;
– разработаны технические задания и обеспечена реализация
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» сервисов для
граждан, позволяющих получать выписки из реестра электронных
сертификатов, информацию о доступных к приобретению с использованием
электронных сертификатов товаров (работ, услуг), а также о продавцах
(исполнителях), принимающих электронные сертификаты в оплату,
на интерактивной географической карте;
– совместно с Минтрудом России, Банком России и другими
участниками проекта проведены совещания с кредитными организациями,
производителями и продавцами технических средств реабилитации
инвалидов, в том числе крупнейшими маркетплейсами, в целях организации
приема электронных сертификатов в оплату.
Вопросы интеграции системы с Единой государственной
информационной системой социального обеспечения, федеральным
государственным информационным системами «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», «Единая система
нормативной справочной информации», двумя информационными
системами
АО
«Национальная
система
платежных
карт»,
ГИИС «Электронный бюджет» оперативно решались во взаимодействии
с операторами данных систем.
По состоянию на 1 января 2022 года в Государственной
информационной системе электронных сертификатов сформировано
642 электронных сертификата, из которых 63 использованы для
приобретения 21 вида технических средств реабилитации инвалидов
на общую сумму 586,7 тыс. руб.
Обеспечена достаточность ресурсов программно-аппаратного
комплекса государственной информационной системы электронных
сертификатов под заданные показатели назначения в центре обработки
данных.
Обеспечено создание государственной информационной системы
электронных сертификатов, обеспечен ее ввод в эксплуатацию акт о вводе в
эксплуатацию по государственному контракту от 12 мая 2021 г.
№ ФКУ0133/05/2021/РИС, утвержден 29 декабря 2021 г.
Версия вынесена на промышленную среду.
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Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению
финансовыми ресурсами государства
Направление
реализации
(раздел)
6.1.
Повышение
эффективности процессов управления финансовыми ресурсами
Российской Федерации
Осуществлены
операции
со
средствами
дополнительных
нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального
благосостояния. Принят новый Порядок работы в ФК при проведении
операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета и операций по счетам по учету средств Фонда
национального благосостояния, утвержденный приказом ФК от 27 августа
2021 г. №247.
В феврале, июне 2021 года проведена работа по открытию
Федеральному казначейству в Банке России счетов по учету средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ) и счетов в иностранной валюте для
учета средств дополнительных нефтегазовых доходов (ДНД) в японских
иенах, китайских юанях и золоте.
Осуществлены операции по управлению средствами Фонда
национального благосостояния. Принято и исполнено 170 приказов и
Поручений Минфина России о проведении операций со средствами ФНБ и
об определении условий Договоров банковского счета (ФНБ).
В феврале-апреле, июне-сентябре 2021 года проведены
конверсионные операции по учету средств ФНБ и ДНД в связи
с формированием новой нормативной структуры счетов по учету средств
ФНБ и ДНД.
Осуществлены операции по управлению остатками средств на едином
счете федерального бюджета в разрезе инструментов, информация о
проведении которых размещена на сайте Федерального казначейства
в разделе «Размещение средств единого счета федерального бюджета».
В доход федерального бюджета от управления остатками средств
на ЕСФБ и остатком средств на ЕКС, составил 284,1 млрд рублей, что
в 1,5 раза больше прошлого года.
В 2021 году в связи с запуском системы казначейских платежей и
открытием единого казначейского счета Федеральное казначейство впервые
приступило на регулярной основе к операциям управления остатками
средств на ЕКС. Причем операции со средствами ЕКС были запущены
с первых рабочих дней 2021 года в спектре инструментов ликвидностью.
В результате всего было размещено средств ЕКС на сумму
72 080,0 млрд рублей, доход от этих операций составил 131,5 млрд рублей.
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Усовершенствованы действующие и созданы новые инструменты
управления остатками средств:
внесены изменения в действующую нормативно правовую базу,
расширен круг участников операций репо путем добавления
международной финансовой организаций Евразийского банка развития
(ЕАБР), 15 октября 2021 года заключено Генеральное соглашение о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо с ЕАБР, 10 ноября 2021 года
заключены договора репо с ЕАБР;
расширена корзина обеспечения договоров репо путем добавления
облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством
акционерного общества «ДОМ.РФ» - единого института развития в
жилищной сфере. Отборы заявок на заключение договоров репо
с обеспечением ипотечными ценными бумагами проходят на еженедельной
основе, начиная с 2 марта 2021 года;
27 октября 2021 года проведены первые операции размещения средств
ЕСФБ по договорам репо на организованных торгах.
27 октября 2021 года проведен первый аукцион на организованных
торгах на торговой площадке ПАО Московская Биржа на заключение
Федеральным казначейством договоров репо.
Создан новый механизм операций покупки(продажи) ценных бумаг
по договорам репо в отношении облигаций с ипотечным покрытием,
обеспеченных поручительством АО «ДОМ.РФ». Отборы заявок
на заключение договоров репо с обеспечением ипотечными ценными
бумагами проходят на еженедельной основе, начиная с 2 марта 2021 года.
Осуществлено распределение доходов от управления средствами
Единого казначейского счета.
Во исполнение пункта 5 Правил зачисления средств, полученных
от размещения временно свободных средств единого казначейского счета,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 июля 2020 г. № 1020, Федеральное казначейство в 2021 году
осуществляло перечисление распределенных для каждого бюджета средств,
полученных от размещения временно свободных средств ЕКС, на
казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений, открытые управлениям Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации, для их последующего
перечисления на единые счета соответствующих бюджетов.
В результате в доход бюджетов субъектов Российской Федерации
в совокупном объеме по результатам 2021 года было зачислено 37,2 млрд
рублей, в доход федерального бюджета 94,3 млрд рублей.
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Проведена реорганизация Управления финансово-бюджетных
операций центрального аппарата Федерального казначейства (далее –
ЦАФК) и образован отдельный территориальный орган – Межрегиональное
Управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью
(МУФК СУЛ), как единый центр по управлению остатками средств. Перед
ФК и МУФК СУЛ была поставлена задача эффективного управления
не только остатками средств ЕСФБ, но и остатками средств на ЕКС, что
было выполнено в полном объеме. Для достижения этих задач были
использованы все имеющиеся финансовые инструменты.
Во исполнение пунктов 13 и 14 раздела II Протокола заседания
межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю
за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов
при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 18 октября
2019 г. № 4 (далее – Протокол № 4) в адрес Аппарата Правительства
Российской Федерации и Полномочных представителей Президента
Российской Федерации в Центральный федеральный округ и СевероЗападный федеральный округ Федеральным казначейством ежеквартально
направлялась информация о результатах мониторинга и анализа
достижения
отдельных
общественно-значимых
результатов
по национальным проектам «Демография», «Жилье и городская среда»,
«Культура», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Образование», а также мониторинг и анализ закупок,
осуществляемых в целях достижения отдельных общественно-значимых
результатов национальных проектов «Здравоохранение», «Культура»,
«Наука», «Образование», за 2021 год.
Аппарат Правительства Российской Федерации проинформирован
о том, что в настоящее время на базе государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» реализована подсистема анализа
реализации национальных проектов, которая включает в себя, в том числе
модуль АРМ «Риски», содержащий информацию о рисках достижения всех
результатов федеральных и региональных проектов.
В 2021 году управления Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации (далее – УФК) осуществляли проверку паспортов
региональных проектов, отчетов о ходе реализации региональных проектов
и мониторинг утверждения отчетов о ходе реализации региональных
проектов в соответствии с Временными регламентами осуществления УФК
проверки паспортов региональных проектов, проверки отчетов о ходе
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реализации региональных проектов, мониторинга утверждения отчетов
о ходе реализации региональных проектов в подсистеме управления
национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ПУНП
ГИИС
«Электронный
бюджет»),
разработанными
совместно
с Министерством финансов Российской Федерации и утвержденными
руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным (далее –
Временные регламенты).
В результате автоматизации проверочных действий Временного
регламента осуществления УФК мониторинга утверждения отчетов о ходе
реализации региональных проектов в ПУНП ГИИС «Электронный бюджет»
создана информационная панель «Мониторинг утверждения отчетов о ходе
реализации региональных проектов в субъектах Российской Федерации»
витрины «Национальные (федеральные) проекты и государственные
программы» подсистемы информационно-аналитического обеспечения
ГИИС «Электронный бюджет».
УФК ежемесячно проверяли более 3 600 паспортов региональных
проектов и более 3 600 отчетов о ходе реализации региональных проектов.
В ходе проведения проверки паспортов региональных проектов
в 2021 году УФК выявлены 66 679 отклонений.
В ходе проведения проверки отчетов о ходе реализации региональных
проектов в 2021 году УФК выявлены 16 867 отклонений.
Результаты проведения проверок ежемесячно направлялись УФК
в проектные офисы субъектов Российской Федерации для анализа
выявленных отклонений и указания причин появления отклонений в
соответствии
с Перечнем причин появления отклонений, выявляемых УФК при
проведении проверочных действий в соответствии с Временными
регламентами.
Все результаты проверочных действий с комментариями проектных
офисов субъектов Российской Федерации ежемесячно докладывались
Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской
Федерации.
Федеральным казначейством в 2021 году обеспечено:
выполнение поручений межведомственной рабочей группы
по противодействию незаконным финансовым операциям24 (далее − МРГ);

24

Письма Федерального казначейства от 21.09.2021 № 14-00-05/22694-дсп, от 20.10.2021 № 05-0607/25592, от 21.12.2021 № 14-00-05/31646-дсп, от 24.12.2021 № 07-04-13/09-32357-дсп;
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участие представителей Федерального казначейства и ТОФК
в заседаниях МРГ, экспертной группы МРГ, региональных МРГ25.
В 2021 году Федеральным казначейством принято участие
в 3 заседаниях МРГ и 3 заседаниях экспертной группы МРГ. Всего в 2021
году уполномоченными ТОФК принято участие в 22 заседаниях
региональных МРГ, а также в 6 заседаниях Экспертной группы
региональных МРГ.
В рамках данной работы ТОФК дано 38 протокольных поручений
со сроком исполнения в 2021 году, которые выполнены в установленный
срок (результат исполнения составил 100%).
Кроме того, Федеральным казначейством в целях реализации
Регламента
взаимодействия
при
осуществлении
Федеральным
казначейством бюджетного мониторинга и казначейского сопровождения
средств, предоставляемых из федерального бюджета, от 14 ноября 2018 г.
№ 07-04-30/2, разработано и заключено дополнительное соглашение № 2
к Соглашению об информационном взаимодействии между Федеральным
казначейством и Росфинмониторингом26.
В 2021 году Федеральным казначейством принято участие
в разработке приказа Министерства финансов Российской Федерации,
определяющего порядок ведения раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности при использовании средств, в отношении
которых осуществляется казначейское сопровождение27.
Направление реализации (раздел) 6.2. Развитие государственной
автоматизированной информационной системы «Управление»
Федеральным казначейством в рамках реализации раздела
по мероприятиям обеспечено выполнение работ по развитию
государственной
автоматизированной
информационной
системы
«Управление» (далее – ГАС «Управление», система), предусматривающих
доработку ранее реализованного функционала ГАС «Управление», а также
реализацию в системе новых функциональных задач, обеспечивающих:
– анализ реализации национальных проектов;
– мониторинг достижения национальных целей развития Российской
25

Письма Федерального казначейства от 08.11.2021 № 05-06-07/27128, от 14.12.2021 № 05-06-07/30658;
Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2021 к Соглашению об информационном взаимодействии
от 27.12.2019 № 01-01-17/29404-дсп/07-04-30/12дсп;
27
Принят приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат,
произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов,
установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному)
контракту, договору (соглашению), контракту (договору)»
26
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Федерации;
– возможность размещения отчетности об эффективности управления
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом.
В
рамках
информационного
обеспечения
стратегического
планирования Федеральное казначейство осуществляет поддержку
процедуры государственной регистрации документов стратегического
планирования и ведения федерального государственного реестра
документов стратегического планирования, а также предоставление к нему
доступа в открытой части портала ГАС «Управление» (gasu.gov.ru)
участникам стратегического планирования, юридическим и физическим
лицам.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 «О государственной
автоматизированной
информационной
системе
«Управление»
Федеральным
казначейством
обеспечен
контроль
полноты
и
своевременности предоставления сведений в ГАС «Управление».
В указанных целях Федеральным казначейством направлены письма
от 21 июля 2021 г. № 07-04-05/12-17385, от 10 сентября 2021 г.
№ 07-04-05/12-21856, от 24 сентября 2021 г. № 07-04-05/12-23155,
от 22 декабря 2021 г. № 07-04-05/12-31875 в федеральные органы
исполнительной власти, государственные корпорации, государственные
внебюджетные фонды, а также в администрации (аппараты) высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации с информацией о
текущем статусе предоставления сведений в ГАС «Управление» и
необходимости принять исчерпывающие меры по обеспечению размещения
отсутствующих сведений в системе.
Федеральным казначейством проведены работы по обеспечению
востребованности данных, содержащихся в ГАС «Управление».
Организованы и проведены семинары в режиме видеоконференцсвязи по
вопросу реализации функционала в подсистеме мониторинга национальных
целей развития Российской Федерации ГАС «Управление» в части
мониторинга деятельности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации для представителей федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, ответственных за предоставление сведений по
показателям Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г.
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации». Организована и проведена
демонстрация функционала ГАС «Управление» в части мониторинга
страхового надзора и мониторинга эффективности управления и
распоряжения государственным и муниципальным имуществом для
представителей Министерства финансов Российской Федерации
и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Завершено развитие информационной системы в части создания
системы мониторинга национальных проектов, в частности разработаны
инструменты верификации и проверки алгоритмов работы с получаемыми
данными; доработан функционал системы в части возможности
отображения результатов анализа национальных проектов на планшетных
компьютерах; доработан функционал, обеспечивающий возможность
построения гипотез влияния факторов на реализацию национальных
проектов, достижение общественно-значимых результатов, степень
удовлетворенности целевых групп; усовершенствованы механизмы сбора
данных и интеграционного взаимодействия с информационными системами
федеральных органов исполнительной власти, расширены инструменты
поддержки пользователей системы, участвующих в реализации
национальных проектов.
В рамках исполнения государственных контрактов 23 октября 2020 г.
№ ФКУ 0358/10/2020-РИС и 23 июля 2021 г. № ФКУ 0227/07/2021-РИС
№ ФКУ 0358/10/2020-РИС и 23 июля 2021 г. № ФКУ 0227/07/2021-РИС:
1.
Обеспечено развитие функционала анализа национальных
проектов, посредством разработки инструментов верификации и проверки
алгоритмов работы с получаемыми данными в виде автоматизированного
рабочего места Контроль качества данных (АРМ ККД);
2.
Разработана мобильная версия системы мониторинга
национальных проектов на мобильных телефонах, планшетных
компьютерах;
3.
В автоматизированном рабочем месте Лаборатория данных
функционала, обеспечивающего возможность построения гипотез влияния
факторов на реализацию национальных проектов, достижение
общественно-значимых результатов, степень удовлетворенности целевых
групп;
4.
Выполнено совершенствование механизмов сбора данных
путем реализации интеграционного взаимодействия через единую систему
межведомственного взаимодействия (ЕСМВ)
5.
Реализовано
интеграционное
взаимодействие
с
информационными системами федеральных органов исполнительной
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власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики
в сфере транспорта, строительства, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в целях получения данных
необходимых для анализа реализации национальных проектов в том числе:
подсистема управления национальными проектами ГИИС «Электронный
бюджет» (ПУНП ГИИС «Электронный бюджет»), СОУ ЭТАЛОН, Единая
национальная платформа наблюдения.
6.
В АРМ «Аналитика» обеспечено расширение инструментов
поддержки пользователей системы, участвующих в реализации
национальных
проектов,
в
части
разработки
функционала,
обеспечивающего их взаимодействие с операторами Единого контактного
центра Федерального казначейства. Реализовано формирование инцидентов
непосредственно из интерфейса со ссылкой на его элемент.
Направление реализации (раздел) 6.3. Развитие государственной
информационной системы torgi.gov.ru
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2020 г. № 1876 «Об определении адреса сайта
государственной информационной системы Официальный сайт Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
(далее – Постановление от 19 ноября 2020 г. № 1876) Федеральное
казначейство назначено оператором государственной информационной
системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru» (далее – ГИС
torgi.gov.ru).
В рамках осуществления функций по созданию, развитию,
эксплуатации, в том числе обслуживанию пользователей ГИС torgi.gov.ru в
отчетный период Федеральным казначейством был осуществлен анализ и
обобщение действующего законодательства в сфере торгов для реализации
государственного и муниципального имущества, сформированы
предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Сформированы и направлены
в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательство,
предусматривающие перевод в электронный вид торгов для реализации
государственного и муниципального имущества.
В рамках работы по запуску ГИС torgi.gov.ru Федеральным
казначейством был издан приказ от 2 декабря 2021 г. № 38н
«Об утверждении Регламента государственной информационной системы
«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», а 30 декабря
2021 г. система введена в эксплуатацию.
1 января 2022 г. запущена ГИС torgi.gov.ru для проведения 4-х
наиболее популярных видов имущественных торгов, проводимых
в электронной форме.

Направление реализации (раздел) 6.4. Создание государственной
информационной системы учета арестованного, конфискованного и
иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства
имущества
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2020 г. № 3003-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по созданию государственной
информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного
изъятого имущества и подлежащего обращению в собственность
государства имущества» Федеральным казначейством разработано техникоэкономическое обоснование создания (развития) государственной
информационной системы информационно-аналитического обеспечения
государственной системы учета арестованного, изъятого имущества,
задержанных товаров, вещественных доказательств, а также обращенного в
собственность государства имущества, в том числе конфискованного и
признанного бесхозяйным.
Принято участие в разработке проекта Федерального закона
«О государственной системе учета арестованного, изъятого имущества,
задержанных товаров, вещественных доказательств, а также обращенного в
собственность государства имущества, в том числе конфискованного и
признанного бесхозяйным».
Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций
Направление реализации (раздел) 7.1. Осуществление функций по
контролю в финансово-бюджетной сфере
В 2021 году Контрольно-аналитическим управлением в финансовобюджетной сфере подготовлены и направлены отчеты и информационные
письма в Минфин России, Росстат, Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
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округе, Министерство внутренних дел Российской Федерации
(далее – МВД РФ), Минэкономразвития России, Счетную палату
Российской Федерации, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации
(далее – ГП РФ), Главное управление экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России, Аппарат Совета Безопасности
Российской Федерации.
Контрольно-ревизионными
управлениями
(далее
–
КРУ)
центрального аппарата Федерального казначейства (далее – ЦА ФК)
принимались участия в контрольных мероприятиях (далее – КМ) ГП РФ и
правоохранительных органов.
Планирование контрольной деятельности Федерального казначейства
(далее – ФК) в финансово-бюджетной сфере (далее – ФБС)
с учетом риск-ориентированного подхода:
1. Изменения в планы КМ ТОФК в ФБС на 2022 год;
2. Разработан и утвержден План КМ ФК на 2022 год, а также размещен
на интернет-сайте ФК;
3. Подготовлена и доведена до ТОФК письмами сводная информация
по централизованным заданиям, поручениям во II разделы планов КМ
ТОФК на 2022 год, реестр привлечения сотрудников ТОФК для участия
в КМ, проводимых ЦАФК (письма в ТОФК);
4. Обеспечено согласование планов КМ ТОФК на 2022 год
руководителем ФК Р.Е. Артюхиным 24 декабря 2021 года;
5. Обеспечено внесение изменений в План КМ ФК на 2022 год
с размещением соответствующей информации на интернет-сайте ФК.
Подготовлены, а также размещены на официальном сайте ФК
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обзоры
недостатков и нарушений, выявленных ФК при проведении КМ в ФБС
в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов
управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах
Российской Федерации во 2 полугодии 2020 года и 1 полугодии 2021 года,
направлены в адрес главных распорядителей средств федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, финансовых
органов субъектов Российской Федерации для принятия мер, направленных
на предупреждение возникновения аналогичных недостатков и нарушений,
либо их своевременное устранение.
Обеспечен мониторинг на постоянной основе и сформирована
сводная информация о проведении экспертиз и исследований в рамках
контрольной деятельности ФК и ТОФК в ФБС.
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Обеспечена организация проведения экспертиз и исследований
в рамках контрольной деятельности ФК и ТОФК в ФБС, подготовлены
отчеты об экспертизах (исследованиях).
Обеспечен мониторинг выполнения Плана КМ ФК в ФБС
на 2021 год и опубликован на официальном сайте Казначейства России
Отчет о выполнении Плана КМ ФК на 2020 год.
Обеспечен мониторинг осуществления КМ и реализации
их результатов структурными подразделениями ЦА_ФК на постоянной
основе и сформированы аналитические материалы.
Обеспечено
проведение
мониторинга
соблюдения
сроков
рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов
Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной
власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах
нарушений (злоупотреблений) и проведения контрольных мероприятий
по указанным обращениям на постоянной основе.
26 мая 2021 г. подписано Дополнительное соглашение
№ 1 к Соглашению о взаимодействии между МВД РФ и ФК.
23 июля 2021 г. заключено Соглашение о взаимодействии при
организации, планировании и проведении ФК КМ в Федеральной службе
безопасности Российской Федерации.
В рамках реализации пункта 2.18 Соглашения о порядке
взаимодействия ГП РФ и ФК проведены сверки сведений о материалах КМ
ФК за II полугодие 2020 года и I полугодие 2021 года, направленных в ГП
РФ для принятия мер прокурорского реагирования. По результатам
проведенных сверок подготовлены и направлены докладные записки на имя
руководителя ФК Р.Е. Артюхина.
Подготовлена информация о деятельности Контрольной комиссии
ТОФК за 2020 год. 26 февраля 2021 г., представлены руководству ФК
аналитические материалы о деятельности Контрольной комиссии ТОФК
за 2020 год.
Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы
Контрольной комиссии ФК.
Сформирована и согласована руководителем Федерального
казначейства Р.Е. Артюхиным Карта рисков в финансово-бюджетной сфере
на 2022 год.
Карта рисков в ФБС предназначена к использованию в целях
реализации ФК риск-ориентированного подхода при планировании
и осуществлении контрольной деятельности, в том числе для целей
формирования плана КМ органов ФК, анализа информации о деятельности
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объектов контроля при подготовке к проведению КМ, составления
программ КМ, формирования предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации, а также осуществления
информационного
обмена
между
органами
внешнего
и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля,
субъектами внутреннего финансового аудита сведениями о рисках,
выявленных в ходе осуществления контрольной (аудиторской)
деятельности, в том числе о систематических и системных нарушениях.
Письмом от 13 января 2022 г. № 21-01-04/2 у структурных
подразделений ФК запрошены предложения (при наличии) по уточнению
мер реагирования на каждый идентифицированный риск, а также
информации об ожидаемых эффектах от их реализации и ответственных
структурных подразделениях ФК. Осуществлен свод полученных
предложений, подготовлена докладная записка на руководителя ФК
Р.Е. Артюхина для утверждения Карты рисков.
КРУ в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений
и социального страхования в 2021 году было проведено 16 плановых КМ
в рамках плана КМ ФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год, так же
проведено 13 внеплановых контрольных мероприятий.
КРУ в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности, судебной системе и оборонном комплексе (далее –
Управление) в 2021 году были проведены 17 плановых КМ в рамках
15 пунктов Плана КМ ФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год (далее
- План). Управлением проведены 4 внеплановых КМ. Также в рамках 21 КМ
направлено 13 представлений.
КРУ в сфере развития экономики (далее – Управление) в 2021 году
были проведены 23 плановых КМ по 17 пунктам Плана КМ ФК
в финансово-бюджетной сфере на 2021 год. Управлением проведены
4 внеплановых КМ. В рамках 23 КМ направлено 12 представлений.
КРУ в сфере институтов развития и государственных активов
(далее – Управление) в 2021 году были проведены 49 плановых КМ
по 22 пунктам Плана КМ ФК в финансово-бюджетной сфере на 2021 год.
Управлением проведены 9 внеплановых КМ. В рамках 58 КМ направлено
11 представлений.
В 2021 году Федеральным казначейством в соответствии с письмами
Минфина России не осуществлялась проверка информации, содержащейся
в перечне источников доходов Российской Федерации (далее - Перечень)28.
28

Письма Минфина России от 28.06.2019 № 23-02-06/47918 и от 22.07.2021 № 23-06-06/58751;
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При этом Федеральным казначейством в целях организации
в дальнейшем работы по проверке ТОФК информации, содержащейся
в Перечне, направлено в адрес ТОФК письмо о необходимости
подключения сотрудников ТОФК к подсистеме «Бюджетное планирование»
ГИИС «Электронный бюджет»29.
По состоянию на 1 марта 2021 г. все ТОФК подключены к ГИИС
«Электронный бюджет» для осуществления проверки информации,
содержащейся в Перечне.
Рассмотрено и направлено в Министерство финансов Российской
Федерации 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения
по факту нецелевого использования средств федерального бюджета
(ст. 306.4 БК РФ) на сумму 266 036 873 рубля 11 копеек.
В рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок
центральным аппаратом Федерального казначейства и ТОФК
по централизованному заданию Федерального казначейства проверено
1994 закупок на общую сумму 172,8 млрд рублей, осуществленных
476 заказчиками – центральным аппаратом ФК проверено 10 ГРБС в рамках
10 плановых проверок, ТОФК проверено 466 подведомственных
учреждений в рамках 466 плановых проверок. По результатам проверок
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на общую сумму 8,7 млрд рублей.
По результатам проведения контрольных мероприятий центральным
аппаратом Федерального казначейства направлено 10 представлений
объектам контроля об устранении нарушений и (или) принятия мер
по устранению их причин и условий, 10 докладов в Минфин России. Также
по итогам проведения контрольных мероприятий в сфере закупок
Федеральным казначейством сформированы предложения о необходимости
совершенствования
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего вопросы осуществления закупок в сфере информационных
технологий, лекарственных препаратов и строительства. Соответствующие
предложения направлены в Минфин России в рамках докладов
о проведенных в 2021 году проверках.
Проверки органов государственного (муниципального) финансового
контроля,
являющимися
органами
(должностными
лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
29

Письмо Федерального казначейства от 26.01.2021 № 07-04-05/05-1324
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администраций) Федеральным казначейством в 2021 году не проводились,
так как отсутствовал утвержденный порядок проведения Федеральным
казначейством проверок осуществления органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Закона
№ 44-ФЗ в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Закона № 44-ФЗ
(далее – Порядок). Порядок утвержден приказом Минфина России от 29
октября 2021 г. № 167н «Об утверждении Порядка проведения
Федеральным казначейством проверок осуществления органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), контроля за
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и 7 декабря 2021 г.
зарегистрирован в Минюсте России.
В
целях
выработки
единообразного
подхода
органов
государственного (муниципального) финансового контроля по контролю в
сфере закупок в рамках реализации Закона № 44-ФЗ в адрес органов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
направлены ориентировки по признакам и рискам нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для целей
планирования и проведения проверок. Вышеуказанная информация учтена
органами внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля при проведении и планировании контрольных мероприятий.
Направление реализации (раздел) 7.2. Совершенствование
контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере
В рамках совершенствования деятельности по осуществлению
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
подготовлены и направлены в адрес Министерства финансов Российской
Федерации предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты:
в части проработки возможности применения мер реагирования
по средствам дотаций на поддержку мер по обеспечению
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сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации,
использованных не в соответствии с условиями их предоставления;
в части контроля за соблюдением положений правовых актов,
обуславливающих формирование доходов и осуществление расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении
и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом
и (или) его использовании30;
в части контроля за использованием средств собственных доходов
автономных и бюджетных учреждений, учредителями которых являются
федеральные органы исполнительной власти;
в части дополнения положением, позволяющим органам внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля получать
информацию, документы, материалы, данные информационных систем,
доступ к которым ограничен федеральными законами;
в части исключения требования об обязательном наличии открытых
лицевых счетов в ФК, финансовом органе субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) для осуществления внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических
лиц,
являющихся
исполнителями
(поставщиками,
подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств
из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных)
контрактов31;
в части исключения положения об одновременном проведении
проверок в отношении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, получателей бюджетных средств при проведении проверок на
основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Министра финансов Российской Федерации в
отношении объектов контроля, указанных в абзаце втором пункта 2 ст. 266.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации32;
в рамках исполнения ведомственного проекта Министерства
финансов Российской Федерации «Электронный СМАРТ-контроль
30

Предложения Федерального казначейства учтены в принятом федеральном законе от 29 ноября 2021
года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (далее – ФЗ №384-ФЗ).
31
Предложения Федерального казначейства учтены в ФЗ № 384-ФЗ.
32
Предложения Федерального казначейства учтены в ФЗ № 384-ФЗ.
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(контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих
решений» по результату 7 «Правовые основы осуществления контроллинга
созданы» по контрольной точке 7.1.1 «Предложения по разработке
законопроекта, определяющего правовые основы осуществления
контроллинга (далее – законопроект), ФК в Минфин России направлены»
направлены 29 ноября 2021 г.33 в Министерство финансов Российской
Федерации предложения по разработке законопроекта с концептуальной
схемой законопроекта, в том числе с предложением о закреплении
соответствующих положений в Бюджетном кодексе Российской Федерации
(расширение существующих методов осуществления внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля посредством
проведения органами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля – экспертно-аналитических мероприятий,
наблюдения;
внедрение
новых
инструментов
осуществления
предварительного внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля – финансово-бюджетный мониторинг, в том числе
финансово-бюджетный рулинг).
Согласован законопроект, согласно которому Федеральное
казначейство осуществляет государственный финансовый контроль
за соблюдением условий предоставления и использованием бюджетных
кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов (статья 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации)34.
С учетом предложений Федерального казначейства согласно
Федеральному закону от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ с 1 января 2022 года
введена новая статья 269.3 БК РФ, которая закрепляет обязанность органов
власти, органов управления государственными внебюджетными фондами,
организаций и должностных лиц по запросам органов внутреннего
госфинконтроля представлять информацию, документы и материалы,
которые необходимы для установления или подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля, а также обязанность
предоставлять доступ к данным информационных систем, владельцами или
операторами которых они являются.
Этим же федеральным законом из положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а именно из статей 78, 78.1, 78.3, исключено
требование к правовым актам, регламентирующим предоставление
33

Письмо Федерального казначейства от 29.11.2021 № 21-05-02/29187
Принят Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
34

55
субсидий, в части наличия положения об «обязательности» проведения
органами госфинконтроля проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления соответствующих субсидий.
В
целях
обеспечения
совершенствования
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля в Российской
Федерации, а также с учетом правоприменительной практики подготовлены
и направлены в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по уточнению положений федеральных стандартов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
предложения по совершенствованию федеральных стандартов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
«Принципы
контрольной
деятельности
органов
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля», «Права
и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля», «Планирование проверок,
ревизий и обследований», «Реализация результатов проверок, ревизий
и обследований», «Проведение проверок, ревизий и обследований
и оформление их результатов», «Правила досудебного обжалования
решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц»,
«Правила составления отчетности о результатах контрольной
деятельности»,
утвержденных
соответственно
постановлениями
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г.
№ 95, от 6 февраля 2020 г. № 100, от 27 февраля 2020 г. № 208, от 23 июля
2020 г. № 1095, от 17 августа 2020 г. № 1235, от 17 августа 2020 г. № 1237,
от 16 сентября 2020 г. № 1478;
предложения к проектам постановлений Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля».
С целью обеспечения организации осуществления функций
по контролю и надзору в ФБС обеспечена разработка проекта
ведомственного стандарта ФК «Порядок направления копий представлений,
предписаний главным распорядителям бюджетных средств, органам
исполнительной
власти
(органам
местного
самоуправления),
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного,
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автономного учреждения» (далее – ВС по направлению копий
представлений, предписаний). ВС по направлению копий представлений,
предписаний
согласован
заинтересованными
структурными
подразделениями, подписан руководителем Федерального казначейства
Р.Е. Артюхиным и направлен на рассмотрение в Министерство финансов
Российской Федерации. Письмом Министерства финансов Российской
Федерации до ФК доведена информация о необходимости учета в проекте
ВС по направлению копий представлений, предписаний планируемых
изменений по проекту постановления Правительства Российской
Федерации, внесенного Министерством финансов Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации, влияющих на положения проекта
ВС по направлению копий представлений, предписаний.
Утверждены приказы ФК:
«Об утверждении Регламента внутренней организации деятельности
ФК, ТОФК, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» по планированию контрольной
деятельности»35;
«Об утверждении Временного Руководства по применению ФК рискориентированного подхода при осуществлении контрольной деятельности в
ФБС»36.
Обеспечена организация деятельности Совета по вопросам
государственного финансового контроля (далее – Совет ВГФК), в том числе
актуализирован его состав37, проведено 27 апреля 2021 г. заседание Совета
ВГФК, утвержден отчет о работе Совета ВГФК за 2021 год, составлен план
работы Совета ВГФК на 2022 год.
В целях методического обеспечения деятельности по контролю
в
сфере
закупок
Федеральным
казначейством
подготовлены
актуализированные методических документы по отдельным вопросам
осуществления контроля в сфере закупок с учетом изменений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе в связи
с внедрением модуля «Риск-мониторинг» подсистемы «Мониторинг
закупок» ЕИС.
В целях оптимизации контрольной деятельности в сфере закупок
Федеральным
казначейством
расширено
использование
риск35

Приказ Федерального казначейства от 1 июня 2021 г. № 174
Приказ Федерального казначейства от 1 июня 2021 г. № 173
37
Приказ Федерального казначейства от 16 апреля 2021 г. № 123
36
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ориентированного подхода с применением средств автоматизации при
планировании и осуществлении проверок в сфере закупок. Реализованы
следующие основные функциональные возможности модуля «Рискмониторинг» подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС:
- автоматизированное выявление признаков и рисков нарушений,
определение категории риска объекта контроля для целей планирования
и проведения проверок;
- актуализирован каталог и алгоритмы применяемых показателей
признаков и рисков нарушений, реализованы разделы «Досье заказчика»
и «Досье поставщика»;
- разработан функционал разграничения прав доступа к модулю
«Риск-мониторинг» подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС контрольным
органам в сфере закупок, органам аудита и надзора с учетом различных
режимов размещения информации в ЕИС.
Направление реализации (раздел) 7.3. Организация и проведение
анализа осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового аудита
В рамках анализа осуществления главными администраторами
бюджетных средств (далее – главные администраторы) внутреннего
финансового аудита (далее – ВФА) в феврале 2021 года ФК проведено
анкетирование более 35 тысяч главных администраторов на региональном
и муниципальном уровнях. Обобщенная по результатам сбора и обработки
результатов анкетирования главных администраторов информация,
содержащая основные выводы об организации и осуществлении ВФА
в главных администраторах, направлена в Минфин России.38
В соответствии с плановой заявкой Минфина России39 ФК в 2021 году
проведено четыре аналитических мероприятия:
1. «Оценка
организации
и
осуществления
главными
администраторами
средств
федерального
бюджета
внутреннего
финансового аудита в 2020 году».
Аналитическое мероприятие проведено в отношении 90 главных
администраторов средств федерального бюджета (далее – ГАСФБ).
По итогам аналитического мероприятия подготовлен и направлен в Минфин
России аналитический отчет, содержащий в том числе оценку и сводный
рейтинг ГАСФБ по организации и осуществлению ВФА40. Информация
38

Письмо Федерального казначейства от 12 марта 2021 г. № 21-07-01/5046
Письмо Минфина России от 31 марта 2021 г. № 02-02-05/23639
40
Письмо Федерального казначейства от 30 июля 2021 г. № 21-07-01/18426
39
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о результатах анализа осуществления ГАСФБ ВФА в 2020 году
опубликована
на
официальном
сайте
Казначейства
России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 августа
2021 года.
2. «Анализ организации и осуществления в 2020 году и в текущем
периоде 2021 года ВФА в случаях, когда принято решение об упрощенном
осуществлении ВФА или решение о передаче главному администратору
полномочий администратора бюджетных средств по осуществлению ВФА».
Аналитическое мероприятие проведено в отношении 146 главных
администраторов. Результаты аналитического мероприятия показали
недостаточный уровень квалификации и подготовки должностных лиц
(работников) главных администраторов по вопросам выполнения
бюджетных процедур, осуществления внутреннего финансового контроля
и ВФА, в том числе действий, направленных на достижение целей
осуществления ВФА.
3. «Анализ организации и осуществления в 2020 году и в текущем
периоде 2021 года ВФА в случае, когда принято решение об образовании
субъекта ВФА в главном администраторе».
Аналитическое мероприятие проведено в отношении 150 главных
администраторов. По результатам проведения аналитического мероприятия
выявлены недостатки в части несоответствия требованиям федеральных
стандартов ВФА документов, оформленных при организации
и осуществлении главными администраторами ВФА41.
4. «Анализ заключений по результатам проведения аудиторских
мероприятий в 2020 году и в текущем периоде 2021 года».
Аналитическое мероприятие проведено в отношении 130 главных
администраторов. По результатам проведения аналитического мероприятия
выявлено отсутствие предложений и рекомендаций субъектов ВФА в
заключениях,
отсутствие
решений
руководителей
главных
администраторов по результатам проведения аудиторских мероприятий,
отсутствие мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер
по повышению качества финансового менеджмента и минимизации
(устранению) бюджетных рисков; отсутствие обобщенной информации о
результатах мониторинга в годовой отчетности о результатах деятельности
субъекта ВФА.42
Также в адрес финансовых органов 30 субъектов Российской
Федерации направлена информация об осуществлении ВФА главными
41
42

Письмо Федерального казначейства от 10 ноября 2021 г. № 21-07-01/27306
Письмо Федерального казначейства от 23 декабря 2021 г. № 21-07-018/31903
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администраторами, действующими на соответствующих территориях.
В октябре 2021 проведен мониторинг главных администраторов,
который показал, что на сегодняшний день на территории субъектов
Российской Федерации действует 35 686 главных администраторов.
В ноябре 2021 года по инициативе ФК проведено первое совместное
совещание по итогам анализа осуществления ГАСФБ ВФА с участием
Минфина России, а также представителей субъектов ВФА ГАСФБ,
на котором были освещены основные результаты аналитического
мероприятия, положительный опыт ГАСФБ и проблемы организации ВФА.
Направление реализации (раздел) 7.4. Организация и проведение
анализа
исполнения
бюджетных
полномочий
органов
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (органами местных администраций)
В рамках проведения ФК анализа исполнения бюджетных
полномочий органов государственного (муниципального) финансового
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органами местных администраций), (далее –
Анализ, органы контроля соответственно) подготовлен и направлен
в Минфин России Доклад о результатах проведения Анализа за 2020 год43.
Информация о результатах Анализа опубликована на официальном сайте
Казначейства России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 5 апреля 2021 года.
Также в адрес 85 высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации направлена информация
о результатах проведения в 2020 году Анализа исполнения бюджетных
полномочий в субъектах Российской Федерации.
В
2021
году
в
соответствии
с
Планом
ФК
по проведению Анализа на 2021 год, утвержденным 27 ноября 2020 года,
проведено 1 395 аналитических мероприятий в отношении исполнения
бюджетных полномочий органов контроля, по результатам которых
органам контроля направлены заключения, из них:
87 в отношении органов внутреннего государственного финансового
контроля;
1 308 в отношении органов внутреннего муниципального
финансового контроля.
43

Письмо Федерального казначейства от 1 апреля 2021 года № 07-04-04/21-7337
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Результаты аналитических мероприятий демонстрируют Минфину
России лучшие практики и системные недостатки применения положений
федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля.
По
итогам
анализа
деятельности
органов
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля в 2021 году
выявлены типовые недостатки в актах, регламентирующих осуществление
полномочий по внутреннему государственному (муниципальному)
финансовому контролю, а также недостатки в части соблюдения процедур
планирования, проведения, составления и представления отчетности,
реализации результатов контрольных мероприятий.
На основании данных мониторинга органов контроля, проведенного
Федеральным казначейством в октябре 2020 года, подготовлен и 29 ноября
2021 года утвержден План ФК по проведению Анализа на 2022 год, в
соответствии с которым предусмотрено проведение 1300 аналитических
мероприятий.
Направление реализации (раздел) 7.5. Осуществление функции по
внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
В 2021 году в сфере государственного контроля (надзора)
в Российской Федерации, в том числе в сфере внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (далее – ВККР АО, Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности») произошли существенные изменения,
вызванные вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
В целях совершенствования практики применения рискориентированного подхода, применяемого при ВККР АО с 2016 года,
с учетом вступившего в силу Федерального закона № 248-ФЗ Федеральным
казначейством
велась
работа,
направленная
на совершенствование подходов к оценке рисков причинения аудиторскими
организациями вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в том числе
посредством
отнесения
аудиторских
организаций
к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям с учетом оценки вероятности наступления потенциальных
негативных последствий, оценки тяжести несоблюдения аудиторскими
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организациями обязательных требований законодательства Российской
Федерации, добросовестности контролируемых лиц.
Положением о внешнем контроле качества работы (федеральном
государственном
контроле
(надзоре)
аудиторских
организаций,
проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1009
(далее – Положение о ВККР АО), вступившим в силу с 1 июля 2021 года,
установлены критерии отнесения аудиторских организаций к категории
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также
негативные события, способствующие повышению категории риска.
Критериями отнесения аудиторской организации к категории риска
являются общественная значимость организаций, которым аудиторская
организация оказывала аудиторские услуги, а также ранее выявленные
нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере аудиторской деятельности, допущенные аудиторской
организацией.
В соответствии с указанными критериями Федеральным
казначейством утвержден Перечень аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий,
с указанием категории риска (далее – Перечень аудиторских организаций).
На основании Перечня аудиторских организаций, а также
в соответствии с положениями Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» в 2021 году сформированы планы проведения плановых
проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям,
Федерального казначейства и его территориальных органов на 2022 год
(далее – планы проведения проверок). План проведения плановых проверок
внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2022 год
Федерального казначейства согласован с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и утвержден Руководителем Федерального
казначейства Р.Е. Артюхиным в ФГИС «Единый реестр контрольных
(надзорных)
мероприятий»
(далее
–
ФГИС
«ЕРКНМ»)
10 декабря 2021 года.
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Планы проведения плановых проверок внешнего контроля
деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям, на 2022 год ТОФК согласованы с
соответствующими
органами
прокуратуры
и утверждены руководителями управлений Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации в ФГИС «ЕРКНМ» в срок
до 15 декабря 2021 года.
На 2022 год запланировано проведение 394 проверок, из которых
структурным подразделением Федерального казначейства планируется
проведение 20 плановых выездных внешних проверок деятельности
аудиторских организаций, 374 поверки будут проведены ТОФК.
Утвержденные планы размещены на официальных сайтах
Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации в установленные законодательством
сроки.
В соответствии с планами проведения плановых проверок внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального казначейства
и ТОФК на 2021 год, было предусмотрено проведение 264 внешних
проверок качества работы аудиторских организаций.
Общее количество проведенных в 2021 году поверок составило 278,
из них 245 плановых и 33 внеплановых (9 проверок проведены в связи
с поступившими в Федеральное казначейство жалобами на действия
(бездействие) аудиторской организации, 24 – в целях осуществления
контроля за исполнением ранее выданного аудиторской организацией
предписания об устранении нарушений).
Общее количество проверок, исключенных из планов Федерального
казначейства и ТОФК, составило 19 единиц.
В 2021 году Федеральным казначейством была продолжена практика
проведения контрольных мероприятий, как в отношении аудиторских
организаций, так и их филиалов. Такие комплексные проверки позволяют
дать всестороннюю оценку деятельности каждого филиала подконтрольных
субъектов и составить объективные данные о наличии (отсутствии)
дифференциации уровня качества услуг, оказываемых аудиторской
организацией.
По результатам проведенных в 2021 году проверок ВККР АО
вынесено 213 решений о применении мер воздействия, а именно:
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- 106 предупреждений аудиторских организаций о недопустимости
нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»,
стандартов
аудиторской
деятельности,
правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса
профессиональной этики аудиторов (далее – предупреждение)
(49,8% от общего количества принятых решений о применении мер
воздействия);
- 60 предписаний, обязывающих аудиторские организации устранить
выявленные по результатам внешних проверок нарушения правил
аудиторской деятельности (далее – предписание об устранении нарушений)
(28,2%
от
общего
количества
принятых
решений
о применении мер воздействия);
- 28 предписаний в саморегулируемые организации аудиторов
(далее – СРОА) о приостановлении членства аудиторской организации
(13,1% от общего количества принятых решений о применении мер
воздействия);
- 19 предписаний об исключении сведений об аудиторских
организациях из реестра аудиторов и аудиторских организаций, аудиторов
в СРОА (8,9% от общего количества принятых решений о применении мер
воздействия).
В 2021 году должностными лицами Федерального казначейства
и ТОФК было составлено 18 протоколов об административных
правонарушениях, из которых:
- 12 протоколов за воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (статья 19.4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ));
- 6 протоколов за представление сведений (информации) в неполном
объеме или искаженном виде (статья 19.7 КоАП РФ).
По результатам составленных протоколов об административных
правонарушениях наложено 11 административных штрафов на общую
сумму 169 тыс. руб. (из которых уплачено 69 тыс. руб.)
и 4 предупреждения.
Федеральным казначейством в 2021 году в ходе ВККР АО было
выявлено 25 324 нарушения (для сравнения в 2016 году количество
нарушений составило 9 619, в 2017 году – 14 203, в 2018 году – 14 722,
в 2019 году – 15 215, в 2020 году – 3 962).
Федеральное казначейство является соисполнителем подпрограммы
№ 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование
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производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров»
государственной программы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 320 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2021 г. № 1613) и соисполнителем
основного мероприятия 3.5. «Развитие системы бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудита на основе международно признанных
стандартов» указанной подпрограммы.
Запланированным результатом основного мероприятия 3.5. является
надежное функционирование системы бухгалтерского учета и аудита
на основе международно признанных стандартов, позволяющее
обеспечивать пользователей актуальной и надежной финансовой
информацией.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы, в том числе
являются:
- показатель 3.6. «Доля проверенных аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», не менее»;
- показатель 3.7. «Качество результатов внешних проверок качества
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных
в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Величина показателя 3.6. «Доля проверенных аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
«Об
аудиторской
деятельности»,
не
менее»
в 2021 году составила 51% при плановом значении 25 процентов.
Такое превышение планового показателя произошло за счет
значительного снижения количества аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных
в
части
3
статьи
5
Федерального
закона
«Об аудиторской деятельности» (ВККР АО был осуществлен в отношении
251 аудиторской организации (из 492 аудиторских организаций,
проводящих аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно
значимых организаций).
Качество результатов внешних проверок качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской
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(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (показатель 3.7.),
составило 100% при плановом значении 85 процентов.
Достигнутое значение показателя явилось следствием высокого
качества проведенных контрольных мероприятий и отсутствием случаев
обжалования результатов проверок.
В Федеральном казначействе и ТОФК продолжили работу
Контрольные комиссии по рассмотрению результатов ВККР АО
с участием представителей аудиторских организаций и СРОА. В рамках
деятельности комиссий в 2021 году рассмотрены результаты внешних
проверок качества работы 78 аудиторских организаций.
Информация о деятельности контрольных комиссий публикуется
на официальных сайтах Федерального казначейства и ТОФК
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Федеральным
казначейством
обеспечено
расширенное
взаимодействие и координация деятельности ТОФК как по вопросам
планирования проверочной деятельности, так и по вопросам оказания
методической поддержки. На систематической основе проводятся встречи
в режиме аудио-видеоконференцсвязи, направляются информационные
письма, осуществляется методическое сопровождение осуществления
проверок, организуются мероприятия по повышению квалификации.
На системной основе организована и ведется аналитическая работа
по сбору и обобщению результатов осуществления ВККР АО, что позволяет
обеспечивать формирование отчетности о деятельности Федерального
казначейства и ТОФК в сфере ВККР АО. Результаты указанной работы в
виде информационных отчетов, информации об осуществлении
контрольных и профилактических мероприятий, в том числе в целях
информирования
заинтересованных
лиц
размещаются
на официальных сайтах Федерального казначейства и ТОФК
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях предоставления отчетности по итогам проведения ВККР АО
Федеральным казначейством подготовлен и направлен в Минфин России
доклад об осуществлении Федеральным казначейством ВККР АО
за 2020 год (письмо от 26 февраля 2021 г. № 19-00-07/3957). Также
в рамках ежегодной отчетности подготовлен и размещен в ГАС
«Управление» 12 марта 2021 года доклад об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
за 2020 год в сфере ВККР АО.
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Федеральным казначейством в 2021 году на постоянной основе
проводился анализ и обобщение практики осуществления ВККР АО.
В рамках проведения профилактических мероприятий издан
и размещен на официальном сайте Федерального казначейства приказ
Федерального казначейства от 26 февраля 2021 г. № 57 «Об утверждении
обзора правоприменительной практики Федерального казначейства
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
за 2020 год».
Также по результатам анализа правоприменительной практики
в 2021 году подготовлены и направлены в Минфин России предложения для
включения в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2021 год.
В Федеральном казначействе и ТОФК продолжили работу
Контрольные комиссии по рассмотрению результатов ВККР АО
с участием представителей аудиторских организаций и СРОА. В рамках
деятельности комиссий в 2021 году рассмотрены результаты внешних
проверок качества работы 78 аудиторских организаций.
Информация об исполнении государственной функции в 2021 году
размещалась Федеральным казначейством и ТОФК в ФГИС «Единый реестр
проверок» (до 1 июля 2021 года), ФГИС «Единый реестр контрольных
(надзорных)
мероприятий»
(далее
–
ФГИС
«ЕРКНМ»),
в подсистеме «Единый реестр видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» и ФГИС «Реестр обязательных требований»
(с 1 июля 2021 года).
В соответствии с требованиями части 2 статьи 10.1 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» Казначейством России
на регулярной основе осуществлялось ведение Реестра аудиторских
организаций, подавших уведомление о начале оказания услуг
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Количество аудиторских организаций, подавших уведомления о начале
оказания услуг в 2021 году, составило 385 аудиторских организаций.
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В 2021 году Федеральным казначейством проведена работа по сверке
данных по оказанию аудиторскими организациям услуг общественно
значимым организациям с Саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество». По результатам проведенного анализа
выявлено 68 аудиторских организаций, не уведомивших Федеральное
казначейство о заключении договора на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых
организаций в 2020 году. В качестве превентивных мер, направленных
на предотвращение нарушений требований законодательства Российской
Федерации, в адрес таких аудиторских организаций направлены
68 информационных писем.
Казначейством России в 2021 году в рамках информационного
взаимодействия
с
Росфинмониторингом
осуществлялся
обмен
информацией:
- о бенефициарных владельцах и лицах, контролирующих
деятельность аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- о предоставлении примеров дел (кейсов), демонстрирующих
эффективность надзорной деятельности в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения, а также работы аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, а также лиц, оказывающих бухгалтерские
услуги;
- о предоставлении предложений для включения в проекты планов
проведения плановых проверок внешнего контроля деятельности
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно
значимым
организациям,
Федерального
казначейства
и
его
территориальных органов на 2022 год;
- о системе показателей и алгоритме расчета уровня риска
поднадзорных субъектов;
- о предоставлении предложений в проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения
о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Федеральным казначейством в 2021 году выявлено 2314 нарушений
несоблюдения аудиторскими организациями требований законодательства
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Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По результатам анализа выявленных нарушений подготовлены
и направлены в Минфин России заполненные формы унифицированных
статистических
показателей,
характеризующих
эффективность
национальной системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
в сфере аудиторской деятельности за 2020 год.
Федеральным казначейством при участии Росфинмониторинга
и СРО ААС проведены:
- совещание
с
представителями
аудиторского
сообщества
по вопросам осуществления Казначейством России внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций в 2021 году в г. Москве 4 марта
2021 года;
- совещание
с
представителями
аудиторского
сообщества
по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в г. Москве 30 ноября 2021 года;
- совещание с представителями аудиторского сообщества,
посвященное Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении внешнего контроля
деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям, Федерального казначейства
на 2022 год в г. Москве 27 декабря 2021 года.
Подготовлена и направлена в Минфин России информация
о реализации пунктов Плана мероприятий по реализации Российской
Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных
оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии
по принятию Российской Федерацией мер по результатам четверного
раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года,
соисполнителем которых является Федеральное казначейство.
Федеральным казначейством в рамках исполнения функции
осуществляется взаимодействие с Минфином России, Банком России,
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом,
Федеральной службой государственной статистики, Росфинмониторингом,
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»,
СРОА. Указанное взаимодействие выражается в обмене информацией
в рамках планирования и осуществления ВККР АО, участии в работе Совета
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и рабочих групп, созданных при Совете, проведении совместных
конференций, совещаний, круглых столов.
Казначейством России принято участие в работе Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности, а также подготовлены материалы для
участия в Совете по аудиторской деятельности.
В 2021 году проведено четыре заседания Совета по ВККР АО:
24 марта 2021 года, 30 июня 2021 года, 30 сентября 2021 года и 21 декабря
2021 года. Результаты деятельности Совета по ВККР АО размещаются
на официальном сайте Федерального казначейства.
В рамках осуществления ВККР АО изучены международно
признанные модели надзора (контроля) за аудиторской деятельностью.
Информация представлена в презентациях к Совету по ВККР АО
и размещена на официальном сайте Федерального казначейства.
В рамках расширения взаимодействия с IFIAR представители
Федерального казначейства приняли участие:
- в рабочей встрече с представителями международной сети
PricewaterhouseCoopers по вопросам осуществления аудиторской
деятельности (29 января 2021 года);
- в работе 15-го семинара по инспекционному контролю IFIAR
(23-25 марта 2021 года);
- в пленарном заседании IFIAR (19-21 апреля 2021 года);
- в совещании IFIAR по вопросам проведения банковского аудита
(1 июня 2021 года);
- в виртуальной сессии FRC (Совет по финансовой отчетности,
Великобритания) по вопросам формирования культуры в аудиторских
организациях (21-25 июня 2021 года);
- заседании рабочей группы IFIAR по правоприменению
(18-20 октября 2021 года);
- в виртуальных сессиях с представителями глобальных аудиторских
сетей (Grant Thornton International Lld, PricewaterhousCoopers International
Limited, Ernst & Young Global Limited, KPMG International Cooperative, BDO
Global, Deloitte Touche Tohmatsu Limited) по вопросам деятельности
организаций и применения Международного стандарта управления
качеством 1 (в период с 15 сентября по 14 октября 2021 года).
Также представители Федерального казначейства приняли участие
в мероприятиях с зарубежными надзорными органами, осуществляющими
контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций:
- рабочем совещании Pempal – 9 февраля 2021 года;
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- заседании рабочей группы по внутреннему аудиту Pempal –
25 февраля 2021 года;
- расширенном заседании Координационного комитета Pempal –
2 марта 2021 года;
- заседании рабочей группы Pempal – аудит на практике - 22 марта
2021 года;
- виртуальном тренинге Pempal по аудиту в сфере информационных
технологий – 19-20 апреля 2021 года;
- в совещании с представителями Минфина Республики Узбекистан
по вопросам надзора за аудиторской деятельностью 9 июня 2021 года;
- в виртуальных сессиях FRC (Совет по финансовой отчетности)
по вопросам формирования культуры в аудиторских организациях
(21-25 июня 2021 года);
- во встрече с представителями Минфина Республики Узбекистан
по вопросам надзора за аудиторской деятельностью (9 июня, 25-26 июля
2021 года);
- в ВКС с представителями Минфина Республики Узбекистан
по вопросам надзора за аудиторской деятельностью (15 сентября
2021 года).
В целях повышения эффективности взаимодействия Федерального
казначейства и комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных
советов) общественно значимых организаций по вопросам деятельности
аудиторских организаций, Казначейством России проводился анализ
международной практики осуществления надзора за аудиторской
деятельностью в части взаимодействия иностранных регуляторов
с комитетами по аудиту клиентов аудиторских организаций.
По результатам ВККР АО в адрес 161 комитета по аудиту совета
директоров (наблюдательных советов) клиентов аудиторских организаций
подготовлена и направлена информация о результатах проверок.
Направление реализации (раздел) 7.6. Совершенствование
функции по внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций
Федеральное казначейство приняло участие в реализации Концепции
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года
(далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3709-р, и плана мероприятий
по ее реализации, утвержденным приказом Минфин России от 12 февраля
2021 г. № 68. Информация по исполнению пунктов плана мероприятий по
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реализации Концепции, исполнителем (соисполнителем) которых является
Федеральное казначейство, направлена в Минфин России.
В целях совершенствования функции по ВККР АО подготовлены
и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений
в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности.
В целях реализации положений Федерального закона № 248-ФЗ
Федеральное казначейство приняло участие в работе над проектами
Положения о ВККР АО, перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении ВККР АО, перечня критериев
отнесения аудиторских организаций к категориям риска при осуществлении
ВККР АО, перечня индикативных показателей результативности и
эффективности деятельности Федерального казначейства и его
территориальных органов при осуществлении ВККР АО (далее – проекты).
Предложения в проекты направлены в Минфин России.
В 2021 году продолжена работа по развитию информационной
системы «Прикладной программный продукт «Автоматизированная
система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора» (далее – информационная
система)
(Государственный
контракт
от
29
августа
2019 г. № ФКУ0244/08/2019/РИС) в части осуществления ВККР АО
и ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские
услуги общественно значимым организациям. Предложения по доработке
информационной системы направлены в Управление развития
информационных систем Федерального казначейства.
Разработан и апробирован в ходе контрольных мероприятий
проверочный
лист
(список
контрольных
вопросов,
ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при
осуществлении ВККР АО. Издан приказ Федерального казначейства
от 4 февраля 2022 г. № 7н «Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым организациям (федерального
государственного контроля (надзора)» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2022 года, регистрационный
№ 67365).
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Направление
реализации
(раздел)
7.7.
Осуществление
производства по делам об административных правонарушениях и
досудебного рассмотрения жалоб
В соответствии с частью 1 статьи 23.7 КоАП на Федеральное
казначейство и его территориальные органы возложены полномочия по
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 7.32, статьями 7.32.6,
15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 КоАП
(в пределах своих полномочий).
Следует отметить, что за прошедший 2021 год Федеральным
казначейством рассмотрено 67 дел об административных правонарушениях
(далее – дело), из них по 40 делам вынесены постановления о назначении
административных наказаний, из которых в виде предупреждения
по 22 делам и в виде штрафов по 18 делам на общую сумму 227 500,00
рублей, по 13 делам вынесены постановления о прекращении производств
по делам в связи с малозначительностью, по 3 делам вынесены
постановления о прекращении производств по делам в связи с отсутствием
события административного правонарушения на основании пункта 1 части
1 статьи 24.5 КоАП, по 11 делам вынесены постановления о прекращении
производств по делам в связи с отсутствием состава административного
правонарушения на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП.
При этом в 2021 году сумма взысканных (уплаченных) штрафов
составила: по 24 постановлениям, вынесенным Федеральным
казначейством за 2020-2021 годы, 262 500,00 рублей.
1 2
2%2%

3
4%

6
25%

5
60%

4
7%
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- по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП (1) рассмотрен 1 протокол, по которому
назначено 1 административное наказание в виде предупреждения;
- ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП (2) рассмотрен 1 протокол, по которому
производство по делу прекращено;
- по статье 15.14 (3) рассмотрено 3 протокола, по которым назначено
3 административных наказания в виде предупреждения;
- по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП (4) рассмотрено 5 протоколов, из них по 2
назначено административное наказание в виде штрафа, по 2 назначено
административное наказание в виде предупреждения, по 1 производство по
делу прекращено;
- по ч. 3 ст. 15.15.7 КоАП (5) рассмотрено 40 протоколов, из них
по 15 назначено административное наказание в виде штрафа, по 10
назначено административное наказание в виде предупреждения, по 15
производство по делу прекращено;
- по статье 15.15.10 КоАП (6) рассмотрено 17 протоколов, из них
по 1 назначено административное наказание в виде штрафа, по 6 назначено
административное наказание в виде предупреждения, по 10 производство
по делу прекращено.
За 2021 год всего рассмотрено 18 жалоб/протестов на постановления
об административных правонарушениях:
– по 4 жалобам/протестам отказано в удовлетворении требований;
– по 4 – жалобы удовлетворены на основании пункта 2 части 1 статьи
24.5 КоАП, пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП;
– по 1 – жалоба удовлетворена с применением ст. 2.9 КоАП;
– по 2 жалобам производство по делу прекращено на основании части
1 статьи 30.3 КоАП;
– по 7 жалобам на основании части 1 статьи 4.1.1 КоАП наказание в
виде административного штрафа заменено на предупреждение.
За 2021 год всего рассмотрено 59 жалоб на решения Федерального
казначейства (его территориальных органов) и действий (бездействия) его
должностных лиц:
– по 24 жалобам в удовлетворении отказано;
– 5 жалоб удовлетворены в полном объеме,
– 17 жалоб удовлетворены частично;
- 7 жалоб оставлены без рассмотрения на основании абз. 10 п. 11
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и
действий
(бездействия)
органов
внутреннего
государственного

74
(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 1237 (далее – Федеральный стандарт № 1237);
- 5 жалобы оставлены без рассмотрения на основании абз. 3 п. 11
Федерального стандарта № 1237;
- 1 жалоба оставлена без рассмотрения в связи с отзывом жалобы.
Рассмотрено
ходатайство
о
приостановлении
исполнения
представления, по которому отказано в его удовлетворении.
Подготовлено 9 писем на ходатайства объектов контроля о
приостановлении исполнения представлений/предписаний с разъяснением
положений Федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов
проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № 1095,
по вопросу продления срока исполнения представления (предписания).
Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы, реализуя полномочия,
установленные пунктом 7.9 Регламента Федерального казначейства,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г.
№ 5н, Федеральным казначейством принято решение об отмене
обжалуемого пункта Предписания территориального органа Федерального
казначейства.
Исходя из реализации полномочий по пересмотру постановлений
об административных правонарушениях и рассмотрению жалоб
на представления и предписания, вынесенные территориальными органами
Федерального казначейства, действия (бездействие) должностных лиц
Федерального казначейства рассмотрено 22 обращения граждан и
организаций, в том числе повлекшие за собой поручения о проведении
проверочных мероприятий для восстановления нарушенных прав
заявителей.
Цель 8. Участие Федерального казначейства в развитии контрактной
системы и сферы закупок отдельными видами юридических лиц
Направление реализации (раздел) 8.1. Развитие единой
информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый
регистратор»
В 2021 году Федеральным казначейством осуществлялись
полномочия оператора единой информационной системы в сфере закупок
(далее – ЕИС), предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 442 «Об определении
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федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по выработке функциональных требований
к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию,
ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере
закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной
системе в сфере закупок и порядка пользования единой информационной
системой в сфере закупок, а также на ведение единого реестра участников
закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996»,
оператора государственной информационной системы «Независимый
регистратор» (далее – ГИС НР), предусмотренные Постановлением
Правительства России от 26 апреля 2019 г. № 518 «Об определении
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на обеспечение эксплуатации и развития государственной информационной
системы, указанной в части 13 статьи 4 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках полномочий по развитию ЕИС и ГИС НР в 2021 году
Федеральным казначейством осуществлены доработки функциональных
возможностей систем в соответствии с изменениями Закона № 44-ФЗ,
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон
№ 223-ФЗ) и иными принятыми нормативными правовыми актами.
В отчетном периоде обеспечены следующие ключевые доработки
функционала ЕИС в части:
– обеспечения прослеживаемости закупок по капитальному
строительству, изменения порядка проведения запроса котировок в
электронной форме, внедрения закупок товара у единственного поставщика
в электронной форме во взаимодействии ЕИС с электронными площадками
в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 449-ФЗ);
– оптимизации открытых электронных процедур, обеспечения нового
порядка заключения контрактов по результатам электронных процедур,
внедрения закрытых электронных процедур (в том числе заключение
контракта в электронной форме), внедрения электронного актирования,
исключение ручных контролей при формировании информации
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для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, на
основании данных из электронного акта, автоформирования информации
об исполнении контракта на основании электронного акта, подачи жалобы
в контрольный орган в сфере закупок с использованием ЕИС в соответствии
с положениями Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 360-ФЗ);
– формирования отчета об объеме закупок российских товаров, в том
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, с использованием ЕИС в соответствии со статьей 30.1
Закона № 44-ФЗ, а также в соответствии со статьей 3 Закона № 223-ФЗ;
– обеспечения возможности работы с реестром независимых гарантий
новым организациям в связи с расширением перечня организаций-гарантов,
которые вправе выдавать гарантии для целей обеспечения заявок,
исполнения контрактов и гарантийных обязательств по государственным
(муниципальным) закупкам в соответствии с изменениям статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ.
В отчетном периоде обеспечены доработки функционала ГИС
«Независимый регистратор» в части:
– фиксации событий при проведении запроса котировок
в электронной форме и закупки товара у единственного поставщика
в электронной форме во взаимодействии ЕИС и электронных площадок
в соответствии с частью 12 статьи 99 Закона № 44-ФЗ в порядке,
предусмотренном положениями Закона № 449-ФЗ;
– фиксации событий при проведении электронных процедур,
предусмотренных Законом № 360-ФЗ;
– фиксации событий в рамках подписания документов о приемке
в электронной форме, в том числе с возможностью получения заказчиками
и
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
выписок
о происходивших событиях в рамках обмена документами между сторонами
контракта.
Направление
реализации
(раздел)
8.2.
Обеспечение
централизации закупок товаров, работ и услуг для отдельных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации
В целях реализации задачи проведены следующие мероприятия:
1. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации
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от 11 сентября 2021 г. № 1538 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 892»,
в соответствии с которым участниками централизованных закупок
канцелярских товаров и бумаги определены 4 федеральных органа
исполнительной власти: Федеральное агентство по управлению
государственным
имуществом,
Федеральная
пробирная
палата,
Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство
по рыболовству и их территориальные органы (далее – Постановление
№ 1538). Кроме того, изменен подход к разработке порядка представления
информации о потребности в осуществлении централизованных закупок:
если ранее Порядок предоставления потребности утверждался
одновременно
всеми
участниками
централизованной
закупки,
то Постановлением № 1538 его разработка поручена Федеральному
казначейству;
2. Утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении
порядка и формы представления информации о потребности
в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для
отдельных
федеральных
органов
исполнительной
власти
(их территориальных органов)» от 17 ноября 2021 г. № 31н;
3. Переданы лимиты бюджетных обязательств для централизованных
закупок от Росимущества и Федеральной Пробирной палаты в ФКУ
«ЦОКР». Передача лимитов от Федерального агентства лесного хозяйства
и Федерального агентства по рыболовству не была осуществлена
в 2021 году в связи с отсутствием у них потребности в канцелярских товарах
и бумаге в конце года;
4. ФКУ «ЦОКР» осуществлены закупочные процедуры для
Росимущества и Федеральной Пробирной палаты канцелярских товаров
и бумаги.
Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства
России и устойчивости казначейской системы
Направление
реализации
(раздел)
9.1.
Обеспечение
функционирования и развитие информационных систем и технологий
Федерального казначейства
Обеспечена реализация мероприятий ведомственной программы
цифровой трансформации Казначейства России на 2021 год и плановый
период 2022 – 2023 годов (далее – ВПЦТ), с достижением 100%
установленных на 2021 год значений показателей (при плановом уровне не
ниже 95%). В 2021 году согласованы с Министерством цифрового развития,
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связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и утверждены
руководителем цифровой трансформации Казначейства России 3 изменения
к ВПЦТ. Обеспечена своевременная подача данных для проведения
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации ежеквартального мониторинга реализации
показателей ВПЦТ.
Обеспечена доступность государственных информационных систем,
оператором которых является Федеральное казначейство на уровне 97,5%
(при плановом значении - 97%), ведомственных информационных систем на
уровне 99,7 % (при плановом значении - 95%) и функционирование
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на уровне 99,7 %
(при плановом значении - 99%).
В ходе реализации программы централизации Автоматизированной
системы Федерального казначейства обеспечена централизация в ЦОД
30 Управлений Федерального казначейства. Всего по состоянию
на 3 декабря 2021 г. централизовано в ЦОД 67 ТОФК.
В рамках пилотной программы централизации АСД Ландокс
в территориальных управлениях Федерального казначейства обеспечена
централизация в ЦОД АСД Ландокс 14 учреждений в двух
централизованных нодах.
В ходе реализации государственного контракта на выполнение
настроек автоматизированной системы документооборота Федерального
казначейства (АСД ФК) разработана и введена в эксплуатацию подсистема
архивного хранения - Электронный архив Федерального казначейства,
подписан Акт ввода в эксплуатацию.
В соответствии с государственным контрактом от 11 января 2021 г.
№ ФКУ0003/01/2021ЗИ проведены работы по установке, настройке и
передаче прав на использование ПО «Автоматизация органа
криптографической защиты» (АОКЗ).
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 20 сентября
2021 г. № 11-01-03/22649 проведена пилотная апробация сервиса
распространения дистрибутивов ПО АОКЗ в пилотных организацияхклиентах пилотных ТОФК (УФК по Саратовской, Волгоградской областях,
Кемеровской области-Кузбассе, Республике Хакасия).
Письмом Федерального казначейства от 29 декабря 2021 г.
№ 07-04-05/11-32992 направлен Регламент взаимодействия органов
криптографической защиты информации, не содержащей сведения,
составляющие
государственную
тайну,
центрального
аппарата
Федерального казначейства, территориальных органов Федерального
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казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» при внедрении программного
обеспечения «Автоматизация органов криптографической защиты» и
График внедрения ПО АОКЗ.
С целью создания условий для реализации функций подсистемы
криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального
казначейства заключен государственный контракт на поставку аппаратуры
специальной связи от 25 августа 2021 г. № ФКУ0277/08/2021/ЗИ.
Аппаратура поставлена, ведутся работы по вводу ее в эксплуатацию.
В соответствии с Приказом Казначейства России от 31 декабря
2020 г. № 411 «О внесении изменения в пункт 2 приказа Федерального
казначейства от 2 июля 2018 года № 189 «О создании программнотехнического комплекса «Закрытый контур Федерального казначейства»
срок завершения мероприятий перенесен на 31 декабря 2024 года.
В настоящее время ведутся работы по согласованию проектных решений в
части реализации функций подсистемы криптографической защиты
информации Закрытого контура Федерального казначейства с ФСБ России.
Приказом Казначейства России от 27 октября 2021 г. № 291
«О наделении территориальных органов Федерального казначейства
полномочиями на заключение соглашений от имени Федерального
казначейства» руководители территориальных органов Федерального
казначейства
наделены
полномочиями
заключать
соглашения
по осуществлению приема заявлений на выдачу квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронной подписи и вручению
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных
подписей от имени Федерального казначейства;
Казначейством России заключено 26 соглашений с организациями,
наделенными полномочиями доверенного лица по осуществлению приема
заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронной подписи и вручению квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронных подписей от имени Федерального
казначейства;
Общее количество организаций, наделенных полномочиями
доверенных лиц, составляет 1100.
Количество сертификатов, созданных доверенными лицами,
составляет 109 628 штук.
В рамках Государственного контракта от 6 ноября 2020 г.
№ ФКУ0395/11/2020/ЗИ в территориальные органы Федерального
казначейства в 2021 году были поставлены, установлены и настроены
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автоматизированные рабочие станции и коммутаторы в целях
модернизации удостоверяющего центра Федерального казначейства.
В рамках Государственного контракта от 18 сентября 2020 г.
№ ФКУ0302/09/2020/ЭЦИ в ЦОД Дубна и ЦОД Городец в 2021 году было
поставлено, установлено и настроено серверное оборудование в целях
модернизации удостоверяющего центра Федерального казначейства.
Письмом Федеральной службы безопасности Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. № 149/7/6-458дсп получено Заключение о временном
допуске к эксплуатации программно-аппаратного комплекса «Юнисерт –
ГОСТ» версия 4.0 в информационной системе удостоверяющего центра
Федерального казначейства.
Письмом Федерального казначейства от 28 января 2021 г.
№11-05-02/1537 определены пилотные ТОФК, осуществляющие функции
специализированного центра:
- УФК по Приморскому краю;
- УФК по Владимирской области;
- УФК по Красноярскому краю.
В рамках Государственного контракта от 27 сентября 2021 г.
№ ФКУ0319/09/2021/ОСС на выполнение работ по развитию
информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального
казначейства» в 2022 году будет реализован функционал по работе
специализированного центра.
Приказом Казначейства России от 15 июня 2021 г. № 21н утвержден
Порядок
реализации
Федеральным
казначейством
функций
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
09.08.2021 № 64574).
Получен аттестат соответствия требованиям по безопасности
информации государственной информационной системы «Независимый
регистратор» Федерального казначейства от 17 марта 2021 г. № АС-202/21;
Получен аттестат соответствия требованиям по безопасности
информации государственной информационной системы «Официальный
сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru от 28 декабря 2021 г. № 4654.01421.2021;
Заключен Государственный контракт № ФКУ0406/10/2021/ОСС
от 29 октября 2021 г. на оказание услуг по аттестации государственных
информационных систем Федерального казначейства на соответствие
требованиям по защите информации.
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Направление реализации (раздел) 9.2. Совершенствование
деятельности Федерального казначейства
Обеспечено участие в разработке новой проектно-процессной модели
госпрограммы Российской Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков», в том числе с учетом
положений постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая
2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами
Российской Федерации» и приказа Минэкономразвития России от 17 августа
2021 г. № 500 «Об утверждении Методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Российской Федерации»:
- согласован проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» (письмо Федерального казначейства в
адрес Минфина России от 12 февраля 2021 г. № 07-04-04/07-2855);
- определены и согласованы стратегические приоритеты, цели,
показатели и структура госпрограммы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
(письма Федерального казначейства в адрес Минфина России от 10 июня
2021 г. № 07-01-01/13867, от 6 августа 2021 г. № 07-04-04/07-19048,
от 23 июня 2021 г. № 07-01-01/14955; письма Федерального казначейства в
адрес Аппарата Правительства Российской Федерации от 29 июля 2021 г.
№ 07-04-04/07-18217, от 23 августа 2021 г. № 07-04-04/07-20212);
- согласован с учетом предложений Федерального казначейства
паспорт
госпрограммы
Российской
Федерации
«Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
(письма Федерального казначейства в адрес Минфина России от 7 июля
2021 г. № 07-01-01/16209, от 9 июля 2021 г. № 07-01-01/16399, от 23 августа
2021 г. № 07-01-01/20210; письмо Федерального казначейства в адрес
Аппарата Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г.
№ 07-04-04/07-22011);
- разработаны и согласованы паспорта комплекса процессных
мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление
финансового контроля» госпрограммы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и
ведомственного проекта «Реализация проектов ведомственной программы
цифровой трансформации Казначейства России» (письма Федерального
казначейства в адрес Минфина России от 16 июля 2021 г. № 07-01-01/16995,
от 29 ноября 2021 г. № 07-04-04/07-29224);
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- разработана и согласована методика расчета показателей
структурных элементов госпрограммы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
(письма Федерального казначейства в адрес Минфина России от 14 декабря
2021 г. № 07-04-04/07-30684, от 16 декабря 2021 г. № 07-01-01/31120).
Проведено 16-17 марта 2021 года расширенное заседание Коллегии
Федерального казначейства. Одобрен Коллегией Федерального казначейства
итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за
отчетный год и основных направлениях деятельности на среднесрочную
перспективу
1. Осуществлены отдельные функции главного распорядителя
средств федерального бюджета, в том числе: планирование расходов
бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и
ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований, по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и
ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главе
100 «Федеральное казначейство»; ежемесячное представление сведений по
главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета в части расходов федерального
бюджета.
Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС
«Электронный бюджет»).
2. Осуществлены отдельные функции главного администратора и
администратора доходов бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное
казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в части доходов федерального бюджета; прогноз
поступления доходов федерального бюджета по главе 100 «Федеральное
казначейство» на очередной финансовый год и плановый период;
информация по источникам доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по главе 100 «Федеральное казначейство» для
включения в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в
подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).
3. Осуществлены отдельные функции главного администратора и
администратора источников финансирования дефицита федерального
бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета
в части источников финансирования дефицита федерального бюджета.
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Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС
«Электронный бюджет»)
1. Обеспечено представление интересов Российской Федерации,
Федерального казначейства и его территориальных органов в судах
Российской Федерации, а также органах государственной власти
(государственных
органах),
органах
местного
самоуправления
(муниципальных органах), иных организациях (судебные заседания).
2. Подготовлены ежеквартальные обзоры судебной практики по
делам с участием Федерального казначейства (обзоры).
3. Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов,
разработанных Федеральным казначейством, а также поступивших в
Федеральное казначейство для исполнения документов, из них:
приказов Федерального казначейства по основной деятельности - 260;
кадровых приказов Федерального казначейства - 2821;
проектов Федеральных законов Российской Федерации – 7;
проектов постановлений правительства Российской Федерации - 11;
проектов приказов Минфина России – 5;
проектов актов Банка России – 6;
договоров (соглашений) – 124;
проектов доверенностей – 176;
проекты должностных регламентов государственных гражданских
служащих – 52;
договоров о целевом обучении и практической подготовке – 80;
стандартизированных
проектов
документаций
о
закупках
информационных систем и ИТ-инфраструктуры – 1.
По результатам рассмотрения документов и правовых актов
подготовлено 549 заключений.
4. Размещена и пополняется судебная практика по делам с участием
органов Федерального казначейства на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.roskazna.ru и в информационно-правовой базе «Правовые акты
Федерального казначейства» (информация на интернет сайте Федерального
казначейства).
5. Обеспечено оказание Федеральным казначейством бесплатной
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (ответы на обращения).
6. В рамках реализации функции по контролю в сфере контрактных
отношений Управлением по контролю в сфере контрактных отношений

84
Федерального казначейства было проведено 10 контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере по вопросам планирования и осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.
Юридическим управлением осуществлено правовое сопровождение
контрольных мероприятий, в том числе:
проведена правовая экспертиза 47 проектов приказов по проверкам;
рассмотрены и дана соответствующая правовая оценка материалам по
10 контрольным мероприятиям перед проведением контрольных комиссий
Федерального казначейства;
проведена правовая экспертиза 10 проектов представлений
(по которым: 9 из них были завизированы с отчетами, а по 1 проекту
представления было составлено заключение).
7. Проведена
антикоррупционная
экспертиза
44
проектов
нормативных правовых актов Федерального казначейства.
При проведении антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Федерального казначейства, а также при
государственной регистрации нормативных правовых актов Федерального
казначейства в Министерстве юстиции Российской Федерации в период
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года коррупциогенных факторов не
выявлено.
8. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального
казначейства, в том числе в части казначейского сопровождения, открытия
и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц,
предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
едином счете бюджета, управления остатками средств на едином счете
федерального бюджета, на едином казначейском счете, размещения резерва
средств на осуществление обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В процессе правового сопровождения указанных полномочий
Федерального казначейства подготовлено 240 заключений по результатам
рассмотрения правовых актов, нормативных правовых актов Федерального
казначейства и иных документов.
В связи с изданием Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о
приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» принято участи в разработке нормативных
правовых актов Федерального казначейства по вопросам организации и
осуществления казначейского сопровождения, а также бюджетного
мониторинга в системе казначейских платежей.
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9. Подготовлено 285 заключений на законопроекты и проекты актов
Правительства Российской Федерации, проекты нормативных правовых и
правовых актов Федерального казначейства и других ведомств,
поступающих
на
согласование
в
Федеральное
казначейство,
предусматривающие применение информационных технологий в сфере
государственного управления, проекты соглашений об информационном
взаимодействии, заключаемых Федеральным казначейством.
В частности, подготовлены замечания и предложения к
законопроектам «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря
2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг
с использованием электронного сертификата», «О внесении изменений в
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части введения
упрощенного порядка исполнения административных штрафов»,
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статьи 8 и 21
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Рассмотрены разработанные в рамках указанных
законов акты Правительства Российской Федерации. Принято участие в
разработке Порядка реализации Федеральным казначейством функций
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей,
утвержденного приказом Казначейства России от 15 июня 2021 г. № 21н.
Принято участие в заседаниях Рабочей группы по созданию
Государственной информационной системы электронных сертификатов.
10. Обеспечено правовое сопровождение контрольных мероприятий
Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным
законом
«Об аудиторской деятельности», в том числе:
Рассмотрено 520 проектов приказов Федерального казначейства,
касающихся назначения и проведения контрольных мероприятий,
по которым дано 178 заключений;
Рассмотрено 49 проектов представлений и предписаний,
подготовленных по результатам контрольных мероприятий, по которым
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дано 38 заключений.
Ситуационный центр Федерального казначейства создан согласно
приказу Федерального казначейства от 13 июля 2021 г. № 222.
Ситуационный центр Федерального казначейства представляет собой
совокупность программно-технического комплекса и информационнокоммуникационных сетей, предназначенный для обеспечения визуализации
и демонстрации информации, обрабатываемой в информационных системах
Федерального казначейства.
Планом деятельности Федерального казначейства на 2021 год
и плановый период 2022 - 2026 годов предусмотрены следующие
ожидаемые результаты (форма реализации мероприятия):
1. Разработана технология формирования материалов по каждому
направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной,
постоянной основе.
2. Разработана технология визуализации информации по каждому
направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной,
постоянной основе).
3. Разработана технология формирования данных для аналитической
работы сотрудников Федерального казначейства.
4. Разработан информационно-аналитический ресурс оперативного
мониторинга состояния органов Федерального казначейства в рамках
создания ситуационного центра.
Для достижения результата мероприятие 9.2.1. «Обеспечение
деятельности ситуационного центра Федерального казначейства» были
сформированы и разработаны:
1. Таблица соответствия функций Федерального казначейства
и информационных панелей подсистемы информационно-аналитического
обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ПИАО ГИИС
«Электронный бюджет», Таблица соответствия) (служебная записка
от 26 февраля 2021 г. № 12-02-05/27).
2. Перечень функций Федерального казначейства, сформированный
на основе проведенного анализа при формировании Таблицы соответствия,
требующих разработки информационных панелей (п.4 протокола
от 6 апреля 2021 г. совещания у Руководителя Федерального казначейства
Р.Е. Артюхина по вопросу реализации дашбордов в ПИАО ГИИС
«Электронный бюджет», служебная записка от 15 апреля 2021 г.
№ 12-04-05/4).
3. Проект Методических рекомендаций по разработке и эксплуатации
информационных панелей в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет»
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(п.6 протокола № 8 от 26 марта 2021 г. совещания у Руководителя
Федерального казначейства Р.Е. Артюхина по вопросу реализации
дашбордов в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет»).
4. Временная схема взаимодействия участников процесса разработки
и эксплуатации информационных панелей в ПИАО ГИИС «Электронный
бюджет», утвержденная Руководителем Федерального казначейства Р.Е.
Артюхиным 5 апреля 2021 г. (служебная записка от 30 марта 2021 г.
№ 12-01-05/47).
5. График создания информационных панелей ПИАО ГИИС
«Электронный бюджет» и диагностических отчетов, утвержденный
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 17 июня 2021
г. (далее – График от 17 июня 2021 г.) (п.4 протокола от 14 мая 2021 г.
совещания у Руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина
по вопросу реализации дашбордов в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет»).
6. Альбом разрабатываемых и существующих информационных
панелей в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет (в 2 томах) (служебная
записка от 7 октября 2021 г. № 12-04-05/35).
7. Перечень информационных панелей с указанием приоритетов
и предполагаемых сроков их реализации с учетом включения таких
доработок в государственный контракт с исполнителем (п. 3 протокола
совещания у Руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина
по вопросу реализации дашбордов в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет»
от 3 сентября 2021 г. № 18, служебная записка от 11 октября 2021 г.
№ 13-05-06/274).
Согласно Графику от 17 июня 2021 г. 8 управлениями центрального
аппарата Федерального казначейства – функциональными заказчиками –
разработаны предложения к 33 информационным панелям. Кроме того,
разработаны 76 дашбордов и макетов дашбордов по направлениям:
«Субсидии», «Межбюджетные трансферты», «Бюджет», «Закупка товаров,
работ и услуг», «Капитальные вложения» во исполнение мероприятий,
предусмотренных:
- Планом мероприятия («Дорожная карта») по внедрению на базе
подсистемы
информационно-аналитического
обеспечения
ГИИС
«Электронный бюджет» системы обеспечения мониторинга и
прослеживаемости субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также субсидий юридическим лицам,
предоставляемых из федерального бюджета, утвержденным первым
заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации В.В. Сидоренко от 2 декабря 2020 г №11450п-П13;
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- Планом мероприятий («Дорожная карта) по внедрению на базе
подсистемы
информационно-аналитического
обеспечения
ГИИС
«Электронный бюджет» системы управления рисками неисполнения
федерального бюджета и контроля остатков, утвержденный первым
заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации В.В. Сидоренко от 24 декабря 2020 г. №12537п-П13;
- Планом мероприятий («Дорожная карта») по созданию Единой
площадки предоставления мер государственной поддержки юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, утвержденный Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем
Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко
от 5 августа 2021 г. № 8371п-П13.
Информация о достижении результатов мероприятия 9.2.1.
«Обеспечение деятельности ситуационного центра Федерального
казначейства» докладывались на совещаниях у Руководителя Федерального
казначейства Р.Е. Артюхина по вопросу реализации дашбордов в ПИАО
ГИИС «Электронный бюджет».
Совершенствование
механизмов
внутреннего
контроля
и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы
управления внутренними (операционными) казначейскими рисками
В 2021 году обеспечена актуализация ведомственных правовых актов
в области управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками, осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита.
1. Издан приказ Федерального казначейства от 2 апреля 2021 г. № 16н
«Об утверждении Регламента проведения Федеральным казначейством
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд» (зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2021 г. № 63412),
регулирующий вопросы осуществления Федеральным казначейством
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении подведомственных Федеральному казначейству заказчиков.
2. В целях формирования единого правового поля по организации
внутреннего финансового аудита (далее – ВФА) в Федеральном
казначействе в соответствии с требованиями федеральных стандартов ВФА,
утвержденных приказами Минфина России, издан приказ Федерального
казначейства от 29 ноября 2021 г. № 320 «О наделении Управления
внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства полномочиями
по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита в
Федеральном казначействе», положения которого предусматривают
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закрепление непосредственного и исключительного подчинения
Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства
руководителю Федерального казначейства при осуществлении ВФА.
3. Изданы приказы Федерального казначейства от 16 апреля 2021 г.
№ 124 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального
казначейства» и от 14 декабря 2021 г. № 340 «О внесении изменений
в отдельные приказы Федерального казначейства по вопросам организации
и осуществления внутреннего финансового аудита», которыми
утверждается ряд существенных изменений ведомственной правовой базы
во исполнение требований федеральных стандартов ВФА, а именно:
 в целях четкого разграничения вопросов, связанных с проведением
проверок деятельности структурных подразделений органов Федерального
казначейства и проведением аудиторских мероприятий в рамках ВФА,
соответственно;
– внесены изменения в Стандарты ведомственного контроля
и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые
контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности,
утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2020 г.
№ 407, в части исключения положений, регламентирующих осуществление
ВФА, а также внесены изменения, которыми расширен реквизитный состав,
используемый контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК при
формировании планов контрольной и аудиторской деятельности на
очередной год, в целях однозначной идентификации темы запланированной
к проведению проверки;
 актуализирован
Перечень
процедур
по
составлению
и предоставлению сведений, необходимых для составления проекта
федерального бюджета, а также по исполнению федерального бюджета,
ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности
по главе 100 «Федеральное казначейство», выполняемых структурными
подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства,
Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению
деятельности
Казначейства
России»,
утвержденный
приказом
Федерального казначейства от 20 ноября 2020 г. № 317, в части уточнения
ответственных за выполнение бюджетных процедур, подлежащих
изучению в ходе аудиторских мероприятий в рамках осуществления ВФА,
структурных подразделений ЦАФК.
4. В целях регламентации в отдельном ведомственном правовом акте
требований к основным этапам организации и осуществления ВФА,
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к оформлению результатов ВФА и их рассмотрению, к составлению
и представлению субъектом ВФА годовой отчетности о результатах его
деятельности, а также приведению в соответствие нормативным правовым
актам в сфере ВФА ряда правовых норм, носящих отсылочный характер,
издан приказ Федерального казначейства от 14 декабря 2021 г. № 341
«Об утверждении Стандарта организации и осуществления внутреннего
финансового аудита в Федеральном казначействе».
5. В соответствии с изменениями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
деятельность органов Федерального казначейства, а также в целях
детализации внутренних казначейских рисков актуализированы:
Перечень вопросов типовой программы проверки управления
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам
Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)
(приказ Федерального казначейства от 14 декабря 2021 г. № 338);
Перечень вопросов типовой программы проверки Межрегиональных
управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства
от 14 декабря 2021 г. № 339);
Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков
по направлениям деятельности управления Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации,
находящимся в границах федерального округа (приказ Федерального
казначейства от 13 декабря 2021 г. № 336);
Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков
по
направлениям
деятельности
Межрегиональных
управлений
Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства
от 13 декабря 2021 г. № 337).
6. В целях совершенствования порядка составления и представления
отчетности
контрольно-аудиторскими
подразделениями
ТОФК,
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») издан приказ Федерального
казначейства от 14 июля 2021 г. № 223 «Об установлении форм и сроков
предоставления
отчетности
о
работе
контрольно-аудиторских
подразделений территориальных органов Федерального казначейства,
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России».
7. В рамках обеспечения методического сопровождения деятельности
ТОФК по осуществлению ВФА:
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– подготовлен и направлен в ТОФК обзор проблемных вопросов,
возникающих в их деятельности при организации и осуществлении ВФА
в соответствии с требованиями федеральных стандартов ВФА, содержащий
рекомендации Федерального казначейства в указанной сфере деятельности;
– разработаны и доведены до ТОФК примерные типовые формы
программы аудиторского мероприятия и заключения о результатах
аудиторского мероприятия по подтверждению достоверности бюджетной
отчетности и соответствию порядка ведения бюджетного учета единой
методологии бюджетного учета в условиях централизации полномочий
по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству
полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их
территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений».
8. Также в 2021 году Управлением внутреннего контроля и аудита
(далее – УВКиА) подготовлен и направлен в ТОФК перечень основных
нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности ТОФК (письмо
Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. №07-04-05/06-31800).
9. По итогам анализа и оценки информации о реализовавшихся
в деятельности ТОФК внутренних рисках, в том числе бюджетных рисках,
обеспечено формирование аналитической информации о результатах
управления внутренними казначейскими рисками в ТОФК за 2020 год
с указанием конкретных внутренних рисков, в том числе бюджетных
рисков, а также уровня рисков исходя из показателей их вероятности
и степени влияния, на основании классификаторов внутренних
казначейских рисков по направлениям деятельности ТОФК (служебная
записка УВКиА от 26 марта 2021 г. № 06-03-05/35).
10. В соответствии с Планом проведения аудиторских мероприятий
Федерального казначейства на 2021 год проведены 4 аудиторских
мероприятия в рамках ВФА, в том числе:
– 3 аудиторских мероприятия по оценке надежности внутреннего
финансового контроля в отношении наиболее рискоемких бюджетных
процедур, выполняемых в структурных подразделениях ЦАФК;
– 1 аудиторское мероприятие по подтверждению достоверности
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного
учета
единой
методологии
бюджетного
учета,
составления
и представления бюджетной отчетности, составленной по состоянию
на 1 октября 2021 года.
Обеспечено 100% исполнение указанного Плана.
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11. Обеспечено проведение рейтингования объектов контрольных
и аудиторских мероприятий с учетом аналитической информации
о результатах управления внутренними казначейскими рисками в ТОФК
за 2020 год.
12. В соответствии с Планом ведомственного контроля и аудита
Федерального казначейства на 2021 год, сформированного в том числе
на основании результатов рейтингования объектов проверки, проведено
17 плановых проверок деятельности, в частности:
2 проверки деятельности управлений ЦАФК;
12 проверок деятельности ТОФК;
1 проверка деятельности ФКУ «ЦОКР», в том числе осуществлен
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд, а также 2 проверки деятельности
Межрегиональных филиалов ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону
и г. Ставрополе, что составляет 100% исполнение указанного Плана.
Кроме того, проведены 2 внеплановые проверки деятельности ТОФК.
Внедрены механизмы кросс-функционального контроля деятельности
Федерального казначейства, с применением которых в течение 2021 года
осуществлялись контрольные и аудиторские мероприятия.
Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных
правонарушений
1. Реализованы мероприятия, утвержденные Национальным планом
противодействия коррупции на 2021–2023 годы.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» руководителем Федерального казначейства
22 сентября 2021 года утвержден План противодействия коррупции
Федерального казначейства на 2021-2024 годы.
2. Усовершенствованы механизмы контроля за исполнением
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции (мониторинг и анализ).
На стадии принятия сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера УВКиА в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению» (далее – Указ) выполнен анализ сведений
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных государственными гражданскими служащими
центрального аппарата Федерального казначейства, заместителями
руководителей ТОФК и работниками ФКУ «ЦОКР»» за отчетный 2020 год
и два года, предшествующие отчетному, 2019 и 2018 годы.
На основании анализа, в соответствии с Указом и решением
руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина44 в отношении
28 государственных гражданских служащих и работников в 2021 году
Управлением проведены проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
соблюдения требований, установленных в целях противодействия
коррупции.
Осуществлен контроль за наличием уведомления об иной
оплачиваемой работе, при отражении доходов от осуществления иной
оплачиваемой деятельности в представляемой за отчетный период справке
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также соблюдением условия «предварительного» уведомления
представителя нанимателя. По результатам которого выявлен один факт
несоблюдения части 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе», несоблюдение условия
предварительного уведомления представителя нанимателя при реализации
права выполнять иную оплачиваемую работу.
В рамках обеспечения принятия мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими должности
в федеральных государственных органах, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе
за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
рассмотрено 11 уведомлений о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
По результатам рассмотрения 5 уведомлений руководителей ТОФК
в Министерство финансов Российской Федерации направлены доклады
44

Докладные записки: 06-04-05/413 от 29.10.2021, 06-04-05/414 от 29.10.2021, 06-04-05/415 от 29.10.2021,
06-04-05/416 от 29.10.2021, 06-04-05/417 от 29.10.2021, 06-04-05/418 от 29.10.2021, 06-04-05/419 от
29.10.2021, 06-04-05/420 от 29.10.2021, 06-04-05/421 от 29.10.2021, 06-04-05/422 от 29.10.2021, 06-0405/423 от 29.10.2021, 06-04-05/424 от 29.10.2021, 06-04-05/425 от 29.10.2021, 06-04-05/426 от 29.10.2021,
06-04-05/427 от 29.10.2021, 06-04-05/428 от 29.10.2021, 06-04-05/429 от 29.10.2021, 06-04-05/430 от
29.10.2021, 06-04-05/431 от 29.10.2021, 06-04-05/432 от 29.10.2021, 06-04-05/433 от 29.10.2021, 06-0405/435 от 29.10.2021, 06-04-05/436 от 29.10.2021, 06-04-05/437 от 29.10.2021, 06-04-05/438 от 29.10.2021,
06-04-05/439 от 29.10.2021, 06-04-05/440 от 29.10.2021.
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с предложением мер по предотвращению возникновения конфликта
интересов45.
В целях повышения эффективности механизмов предотвращения
и урегулирования конфликта интересов. При контроле документов граждан,
поступающих
на
государственную
гражданскую
службу
в ЦАФК осуществляется анализ анкетных данных на предмет наличия
подконтрольности (подчиненности) близким родственникам, служащим
в Федеральном казначействе.
3. Актуализирована ведомственная правовая база по вопросам
профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Изданы приказы Федерального казначейства:
– приказ Федерального казначейства от 21 января 2021 г. № 8н
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства и
его территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;
– приказ Федерального казначейства от 18 ноября 2021 г. № 32н
«Об утверждении Перечня должностей в Федеральном казенном
учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
– приказ Федерального казначейства от 24 ноября 2021 г. № 37н
«О внесении изменения в пункт 9 Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства,
руководителей и заместителей руководителей территориальных органов
Федерального казначейства, работников Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом
Федерального казначейства от 6 марта 2015 г. № 6н».
45

Письма в Минфин России: 07-04-04/06-615 от 18.01.2021, 07-04-04/06-1116 от 22.01.2021, 07-04-04/0614874 от 23.06.2021, 07-04-04/06-19662 от 16.08.2021, 07-04-04/06-32764 от 28.12.2021.
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Проходят государственную регистрацию в Министерстве юстиции
Российской Федерации:
– приказ Федерального казначейства от 24 декабря 2021 г. № 46н
«Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства,
территориальных органов Федерального казначейства и работников
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
– приказ Федерального казначейства 24 декабря 2021 г. № 47н
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства и
его территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей».
4. Организовано антикоррупционное просвещение государственных
служащих и работников (лекции проведены, памятки разработаны).
В соответствии с тематическим планом проведения занятий
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
на 2021 год, утвержденным руководителем Федерального казначейства
Р.Е. Артюхиным, проведены 4 занятия на тему:
– Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год).
– Возникновение
конфликта
интересов
у
федеральных
государственных гражданских служащих и работников, замещающих
должности в ФКУ «ЦОКР», меры по его предотвращению
и урегулированию.
– Соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации по противодействию коррупции,
в отношении федеральных государственных гражданских служащих, их
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распространение на работников, замещающих должности в ФКУ «ЦОКР»,
и заполнение соответствующих форм обращений, заявлений и уведомлений.
– Профессиональная служебная этика и основные правила
служебного поведения для федеральных государственных гражданских
служащих и работников ФКУ «ЦОКР».
В отчетный период велась работа по реализации пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 г.
№ 594 «О внесении изменения в пункт 4 Правил разработки требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта
безопасности объектов (территорий)», которым предусмотрено внесение
изменений в требования к АТЗ объектов (территорий) Федерального
казначейства, его территориальных органов и подведомственного
учреждения, в части определения перечня мер направленных на выявление
и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения
на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и
патогенных биологических агентов, в том числе при их получении
посредством почтовых отправлений.
По результатам издано постановление Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2021 года № 479 «О внесении изменения в пункт 20
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Федерального
казначейства,
его
территориальных
органов
и подведомственных организаций», приказ Федерального казначейства
от 28 июня 2021 года № 206 «Об утверждении Инструкции о порядке
действий работников Федерального казначейства, его территориальных
органов и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» при обнаружении почтовых
отправлений, в отношении которых имеются подозрения об их загрязнении
химическими или биологически опасными веществами».
В то же время приказом Федерального казначейства от 20 октября
2021 года № 64-дсп было утверждено «Положение о порядке осуществления
противодействия терроризму в Федеральном казначействе».
Наряду с этим был издан приказ Федерального казначейства
от 19 августа 2021 года № 51-дсп «Об организации проведения проверок,
оценки деятельности и состояния готовности к выполнению задач в области
гражданской
обороны,
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций,
антитеррористической защищенности в территориальных органах
Федерального казначейства и Федеральном казенном учреждении «Центр
по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ
«ЦОКР»)
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В рамках реализации мероприятий по АТЗ административного здания
Федерального казначейства, расположенного по адресу: Большой
Златоустинский переулок, д.6, стр.1» установлены: шлюзовые кабины во
входную группу 4 подъезда, противотаранное устройство шлагбаумного
типа у въездных ворот, закуплены для применения работниками
Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение
«Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»
(далее – ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Минфина России) досмотровые
зеркала
для
осмотра
транспортных
средств,
въезжающих
на территорию Федерального казначейства.
В 2021 году осуществлялось взаимодействие с территориальными
органами безопасности, территориальными органами МВД России,
Росгвардии и МЧС России по защите Федерального казначейства от
террористических угроз, поддерживались в постоянном рабочем состоянии
технические средства охраны, видеонаблюдения, охранно-пожарная
сигнализация и система громкоговорящего оповещения, проводилось их
своевременное профилактическое обслуживание, осуществлялся контроль
их работы.
Согласно запланированным мероприятиям по АТЗ в центральном
аппарате Федерального казначейства проведены 2 тренировки (29 апреля
2021 г. и 25 мая 2021 г.).
В ТОФК проведено 89 объектовых тренировок, в территориальных
отделах (далее – ТО) – 855. В ТОФК организовано 160 занятий по вопросам
противодействия терроризму и АТЗ, в ТО - 691 занятие. Осуществлено 475
проверок состояния АТЗ объектов ТОФК. В ряде ТОФК проводились
тренировки по проверке качества несения дежурств и действий служебных
нарядов филиалов-отрядов ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Минфина
России» при угрозе возникновения террористического акта».
С целью минимизации риска совершения террористических актов на
объектах ТОФК, в том числе в ТО, проведено их доукомплектование
инженерно-техническими средствами и системами по АТЗ.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Протоколом № 3 от 2 июня 2021 года экспертной проверочной
комиссии Государственного архива Российской Федерации утверждены
описи дел постоянного хранения и согласованы описи дел по личному
составу.
1.
Ежеквартально проводился мониторинг обращений граждан
и организаций, направлены отчеты в Управление Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций о

98
выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий,
способствующих повышенной активности обращений по вопросам,
решение которых входит в компетенцию Федерального казначейства
письмами:

от 5 февраля 2021 г. № 07-04-04/07-2192 (4 квартал 2020 года);

от 12 мая 2021 г. № 07-04-04/07-10996 (1 квартал 2021 года);

от 8 августа 2021 г. № 07-04-04/07-18810 (2 квартал 2021 года);

от 12 ноября 2021 г. № 07-04-04/07-27682 (3 квартал 2021 года);
2.
Информация о работе с обращениями граждан на официальном
сайте
Федерального
казначейства
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.roskazna.gov.ru)
размещалась ежеквартально с нарастающим итогом:

25 января 2021 года (за 2020 год);

11 мая 2021 года (за период с 1 января 2021 года по 31 марта
2021 года);

12 августа 2021 года (за период с 1 января 2021 года по 30 июня
2021 года);

25 ноября 2021 года (за период с 1 января 2021 года
по 30 сентября 2021 года)
Мероприятия,
направленные
на
совершенствование
функционирования кадровой политики в Федеральном казначействе.
В рамках совершенствования кадровой политики Федерального
казначейства, изданы следующие приказы Федерального казначейства:
1.
Приказ Казначейства России от 8 февраля 2021 г. № 10н
«О внесении изменений в приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 и № 7 к
приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2016 г. № 33н «Об
учреждении ведомственных наград Федерального казначейства»46.
2.
Приказ Федерального казначейства от 16 августа 2021 г.
№ 26н «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации в Федеральном казначействе, утвержденную
приказом Федерального казначейства от 28 января 2019 г. № 7н».47
В части совершенствования инструментария по поиску и подбору
кандидатов для замещения должностей государственной гражданской
службы в Федеральном казначействе создан на базе единого внутреннего
информационного ресурса «банк резюме» Также для поиска кандидатов для
замещения вакантных должностей используется кадровый резерв
46
47
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Федерального казначейства. В 2021 году 18 человек из кадрового резерва
назначены на вакантные должности государственной гражданской службы
в центральном аппарате Федерального казначейства. В целях
совершенствования
кадровой
работы
разработаны
следующие
информационные материалы:
- порядок организации работы в центральном аппарате Федерального
казначейства при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков;
- брошюра «Минимум для государственного гражданского
служащего»;
- перечень нормативно-правовых актов по кадровым вопросам;
- порядок организации наставничества в Федеральном казначействе;
- организация целевого обучения в Федеральном казначействе;
- наградная система Федерального казначейства.
Также в 2021 году для нужд Федерального казначейства создан и
готов к эксплуатации многофункциональный учебный класс.
В 2021 году, в целях формирования высококвалифицированного
кадрового состава, в Федеральном казначействе проведены следующие
мероприятия:
1.
проведены 2 конкурса на замещение 124 вакантных должностей;
2.
проведена аттестация государственных гражданских служащих
Федерального казначейства;
3.
совершенствована система оценки профессиональных качеств,
усовершенствованы тестовые задания кандидатов;
4.
обеспечено использование актуальной версии подготовленного
Минтрудом России справочника квалификационных требований
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для замещения должностей государственной гражданской
службы с учетом области и вида профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих, а также перечня
областей и видов профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих Российской Федерации при
формировании должностных регламентов государственных гражданских
служащих.
5.
зачислено 42 человека в кадровый резерв;
6.
проведена
ротация
40
заместителей
руководителей
территориальных органов Федерального казначейства, заключено
40 дополнительных соглашений к служебным контрактам об изменении
срока контракта и курируемых подразделений;
7.
организованно получение дополнительного профессионального
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образования 6829 государственных гражданских служащих в рамках
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих.
В рамках совершенствования системы мотивации федеральных
государственных гражданских служащих Федерального казначейства
проведены следующие мероприятия:
1.
издан приказ Казначейства России от 8 февраля 2021 г. № 10н
«О внесении изменений в приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 и № 7 к
приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2016 г. № 33н
«Об учреждении ведомственных наград Федерального казначейства»;48
2.
издан приказ Федерального казначейства от 20 декабря 2021 г.
№ 357 «Об учреждении памятной ведомственной медали «30 лет
Казначейству России»;
3.
оформлены и направлены в Министерство финансов
Российской Федерации наградные материалы для награждения сотрудников
государственными наградами, наградами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и ведомственными
наградами Минфина России;
4.
изданы 625 приказов Федерального казначейства о награждении
сотрудников ведомственными наградами Федерального казначейства;
5.
изданы приказы о присвоение классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации гражданским служащим
Федерального казначейства;
6.
направлены письма Федерального казначейства о присвоение
классных чинов государственной гражданской службы Российской
Федерации в Минфин России;
В рамках социального обеспечения подготовлены и направлены
в Пенсионный фонд Российской Федерации материалы для назначения
пенсии за выслугу лет в количестве - 236, а также материалы о включении в
стаж государственной гражданской службы иных периодов работы для
назначения пенсии за выслугу лет в количестве – 280. Организовано
прохождение ежегодной диспансеризации гражданских служащих.
Заключены государственные контракты на прохождение диспансеризации.

48
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЗА 2021 ГОД
Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

2
3
4
5
6
Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления
Направление реализации (раздел) 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета
Мероприятие
1.1.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечена
своевременная Обеспечена своевременная координация
Заместитель
непрерывности
деятельности
декабря координация
деятельности деятельности территориальных органов руководителя
территориальных
органов
территориальных
органов Федерального
казначейства
путем Федерального
Федерального казначейства
Федерального казначейства в части направления разъясняющих писем в адрес
казначейства
выполнения ими полномочий по:
территориальных органов Федерального С.Е. Прокофьев
– казначейскому
обслуживанию казначейства и представления устных
исполнения федерального бюджета; консультации.
– казначейскому
обслуживанию 1. Координация работы территориальных
исполнения
бюджетов органов
Федерального
казначейства
государственных
внебюджетных (далее
ТОФК)
по
вопросам
фондов Российской Федерации;
казначейского обслуживания исполнения
– открытию в учреждениях Банка федерального бюджета осуществлена
России и кредитных организациях своевременно и в полном объеме.
счетов
в
соответствии
с В территориальные органы направлены
законодательством
Российской письма: от 13.08.2021 № 07-04-05/03Федерации, установлению режимов 19567, от 06.09.2021 № 07-04-05/03-21337,
этих счетов;
от 23.11.2021 № 07-04-05/03/28624; от
– приостановлению операций по 25.11.2021 № 07-04-05/03-28975; от
счетам
в
валюте
Российской 22.12.2021 № 07-04-05/03-31849 и № 07Федерации и иностранной валюте, 04-05/03-31852; от 27.12.2021 № 07-04открытым участникам бюджетного 05/03-32387
процесса, бюджетным учреждениям в 2. Обеспечена координация ТОФК в части
учреждениях Центрального банка качественного обслуживания исполнения
Российской Федерации и кредитных бюджетов
государственных
организациях
в
нарушение внебюджетных
фондов
Российской
Федерации: направлены разъясняющие
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
бюджетного
законодательства письма
в
ТОФК
от
15.07.2021
Российской Федерации;
№ 07-04-05/03-16799 и от 31.08.2021 №
– открытию
(закрытию, 07-04-05/03-20855.
переоформлению) лицевых счетов 3. Открытие в учреждениях Банка России
участников бюджетного процесса, и кредитных организациях счетов:
бюджетных
(автономных) направлено разъясняющее письмо в
учреждений, унитарных предприятий ТОФК от 02.04.2021 № 07-04-05/03-7406.
федерального
уровня,
уровня Письмом от 08.09.2021 № 03-04-05/21626
бюджетов
государственных направлены реквизиты банковского счета
внебюджетных фондов;
для ФТ «Сириус».
– формированию реестра участников Обеспечено проведение мероприятий по
бюджетного процесса, а также заключению государственного контракта
юридических лиц, не являющихся на открытие МОУ ФК в кредитной
участниками бюджетного процесса, организации расчетных счетов на
на федеральном уровне, на уровне балансовом счете № 40116 «Средства для
бюджетов
государственных выдачи и внесения наличных денег и
внебюджетных фондов;
осуществления расчетов по отдельным
– формированию Реестра контрактов, операциям» в иностранной валюте
содержащего
сведения, (расчеты
через
кассу
кредитной
составляющие
государственную организации) (поручение Федерального
тайну,
и
Закрытого
реестра казначейства от 28.09.2021 № 03-05банковских
гарантий, 05/23337).
предоставленных
в
качестве 4. Приостановление операций по счетам,
обеспечения
заявок
и
(или) открытым в нарушение бюджетного
исполнения контрактов, если такие законодательства:
заявки или контракты содержат а) осуществлен свод отчета за 2020 год и
сведения,
составляющие направлен руководителю Федерального
государственную тайну;
казначейства служебной запиской от
– проведению валютных операций; 05.03.2021 № 03-04-06/28;
– ведению
сводной
бюджетной б) осуществлен свод отчетов за I квартал
росписи;
2021 года, за I полугодие 2021 года, за III
квартал 2021 года (служебные записки на
имя
руководителя
Федерального

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
– доведению
бюджетных казначейства от 06.07.2021 № 03-04-06/90,
ассигнований и лимитов бюджетных от 17.09.2021 № 03-04-06/139 и от
обязательств;
17.12.2021 № 03-04-06/199);
– ведению
лицевых
счетов в) направлены разъясняющие письма в
участников бюджетного процесса ТОФК: от 28.04.2021 № 07-04-05/03-9969,
федерального уровня, бюджетных от 24.05.2021 № 07-04-05/03-12145,
(автономных)
учреждений от 26.05.2021 № 07-04-05/03-12386,
федерального уровня (направлены от 31.05.2021 № 07-04-05/03-12582,
разъясняющие письма в адрес от 30.07.2021 № 07-04-05/03-18470,
территориальных
органов от 22.10.2021 № 07-04-05/03-25845.
Федерального
казначейства, 5. Обеспечена координация ТОФК в части
проведены устные консультации)
открытия (закрытия, переоформления)
лицевых счетов участников бюджетного
процесса,
бюджетных
(автономных)
учреждений, унитарных предприятий
федерального уровня, уровня бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Направлены разъяснительные письма в
ТОФК: от 26.02.2021 № 03-06-06/3920;
от 29.03.2021 № 03-06-06/6718;
от 03.06.2021 № 03-06-06/13066;
от 22.06.2021 № 03-06-06/14739;
от 07.10.2021 № 03-06-06/24414;
от 14.10.2021 № 03-06-06/24957;
от 06.12.2021 № 07-04-18/03-29882.
6. Обеспечена
своевременная
координация деятельности ТОФК в части
формирования
реестра
участников
бюджетного
процесса,
а
также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, на
федеральном уровне, на уровне бюджетов
государственных внебюджетных фондов.

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
Направлены разъяснительные письма в
ТОФК: от 09.03.2021 № 07-04-05/03-4668;
от 03.06.2021 № 03-06-06/13066;
от 05.10.2021 № 07-04-05/03-24076;
от 07.10.2021 № 03-06-06/24394;
от 01.11.2021 № 07-04-05/03-26740;
от 15.12.2021 № 03-06-06/31002.
7. Обеспечена
своевременная
координация деятельности ТОФК по
формированию
Реестра
контрактов,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, и Закрытого
реестра банковских гарантий. Направлены
разъяснительные письма в ТОФК:
от 02.02.2021 № 03-06-06/1810;
от 26.02.2021 № 03-06-06/3945;
от 18.05.2021 № 07-04-05/03-11469;
от 15.06.2021 № 03-06-06/14099;
от 25.06.2021 № 07-04-05/03-15087;
от 06.09.2021 № 03-06-06/21340;
от 08.09.2021 № 03-06-06/21629;
от 05.10.2021 № 03-06-06/24150;
от 18.11.2021 № 03-06-06/28178;
8. Даны ТОФК устные консультации и
направлены отдельные разъяснения по
запросам ТОФК по вопросам, связанным с
проведением валютных операций.
9. Даны ТОФК устные разъяснения по
вопросам ведения сводной бюджетной
росписи.
10. Координация
работы
территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам доведения

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
бюджетных
ассигнований,
лимитов
бюджетных обязательств при организации
исполнения федерального бюджета по
расходам и источникам финансирования
дефицита федерального бюджета.
В территориальные органы направлены
письма:
от 18.01.2021 № 07-04-05/03-666
Схемное письмо в ТОФК в рамках
Приложения 14 к Приказу Минфина
России № 1172:
от 31.05.2021 № 07-04-05/03-12720;
Координация работы территориальных
органов Федерального казначейства по
вопросам проведения процедур Отзыва
ЛБО в октябре:
от 27.09.2021 № 07-04-05/03-23222;
от 04.10.2021 № 03-03-03/24017;
от 29.09.2021 №09-01-06/78728 / № 07-0405/03-23542 (совместное с Минфином
России);
от 29.12.2021 № 07-04-05/03-32995;
Экономия, схемное письмо:
от 01.10.2021 № 07-04-05/03-23944.
11. Координация
работы
территориальных органов Федерального
казначейства по вопросам ведения
лицевых счетов участников бюджетного
процесса федерального уровня, лицевых
счетов
федеральных
бюджетных
(автономных) учреждений, федеральных
государственных
унитарных
предприятий. В территориальные органы

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.1.2.
Обеспечение
полномасштабного
перехода
на
казначейское обслуживание исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
с

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

6

направлены письма:
от 01.03.2021 № 07-04-05/03-4086;
от 09.03.2021 № 07-04-05/03-4668;
Координация работы территориальных
органов Федерального казначейства по
вопросам казначейского обслуживания
исполнения федерального бюджета по
расходам и учета операций со средствами
неучастников бюджетного процесса. В
территориальные органы направлены
письма:
от 18.01.2021 № 07-04-05/03-672;
от 15.02.2021 № 07-04-05/03-2933;
от 31.03.2021№ 07-04-05/03-6934;
от 04.05.2021 № 07-04-05/03-10452;
от 23.06.2021 № 07-04-05/03-14847;
от 23.06.2021 № 07-04-05/03-14876;
от 12.11.2021 № 07-04-05/03-27505;
от 16.11.2021 № 07-04-05/03-27924;
от 07.12.2021 № 07-04-05/03-30044;
от 12.10.2021 № 03-03-03/24793;
от 12.10.2021 № 03-03-06/24900;
от 29.10.2021 № 03-03-06/26524;
от 29.10.2021 № 03-03-06/26527;
от 01.11.2021 № 03-03-06/26642;
от 01.11.2021 № 03-03-06/26642;
от 07.12.2021 № 07-04-05/03-30044;
31 декабря
31
1. Обеспечено
открытие
и 1. Единый казначейский счет (далее –
Заместитель
декабря функционирование счетов, входящих ЕКС)
успешно
функционирует: руководителя
в состав единого казначейского счета обеспечено
открытие
и Федерального
(создан и успешно функционирует функционирование всех счетов, входящих
казначейства
единый казначейский счет).
в состав единого казначейского счета.
С.Е. Прокофьев
2. Письмом Федерального казначейства
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
использованием механизма
казначейского счета

Мероприятие
1.1.3.
масштабирования

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

2. Выработаны
подходы
к от 26.02.2021 № 07-04-04/05-3897 в
обеспечению
возможности Минфин России направлены предложения
сокращения
количества
счетов, по внесению изменений в Бюджетный
входящих
в
состав
единого кодекс Российской Федерации.
казначейского счета, и платежных Согласована
схема
проведения
центров, начиная с 01.01.2022 казначейских выплат в пределах остатка
(разработан сценарий тестирования денежных
средств
на
нескольких
осуществления операций клиентов казначейских счетах (далее – КС),
нескольких
ТОФК
Платежным включенных в группу КС одного вида, в
центром)
том числе открытых разным ТОФК
(служебная записка от 30.04.2021 № 0304-06/56) и подготовлен соответствующий
проект
приказа
Федерального
казначейства.
Определены «пилотные» УФК: МОУ ФК,
УФК по Владимирской области, УФК по
Саратовской области.
Разработана
функциональность,
обеспечивающая
возможность
осуществления казначейских платежей в
части проведения казначейских выплат в
пределах остатка денежных средств на
нескольких
КС,
включенных
в
определенный ПУЛ КС (служебная
записка УРИС от 01.11.2021 г. № 13-0706/107).
Проведено тестирование процесса в
ГИИС «Электронный бюджет» (протокол
тестирования
согласован
УОИФБ
служебной запиской от 30.12.2021№ 0304-06/212).
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечено расширение перечня 1. В 2021 году на обслуживание в МОУ
механизма
декабря клиентов, неторговые валютные ФК переведены валютные операции

6

единого

Заместитель
руководителя
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
проведения
валютных
операций
клиентов Федерального казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
операции которых проводятся через отдельных ГРБС (общее количество Федерального
единый
казначейский
счет
в переведенных ГРБС – 43). В рамках
казначейства
иностранной валюте (увеличено расширения
перечня
проводимых С.Е. Прокофьев
количество
клиентов, валютных
операций
обеспечено
осуществляющих валютные операции осуществление операций четырех ГРБС
через единый казначейский счет в по перечислению заработной платы на
иностранной валюте, а
также карты (индивидуально и по реестру).
расширен перечень таких операций). 2. Законопроект, предусматривающий
2. Обеспечено создание нормативной наделение Федерального казначейства
правовой базы и необходимой функцией агента валютного контроля,
информационно-технологической
внесен
Правительством
Российской
инфраструктуры для выполнения Федерации
в
Госдуму
17.05.2021
Федеральным
казначейством (Законопроект № 1172899-7).
функции агента валютного контроля с Письмом Федерального казначейства от
01.01.2022 (утверждены нормативные 01.09.2021 № 03-05-03/21014 направлены
правовые
и
иные
акты, в Минфин России предложения по
регламентирующие
разработке
(внесению
изменений)
функционирование
Федерального законодательных или иных актов,
казначейства как агента валютного обеспечивающих
функционирование
контроля).
Федерального казначейства как агента
3. Обеспечено внедрение механизма валютного
контроля
(направляемые
осуществления торговых валютных проекты актов подготовлены с учетом
операций клиентов Федерального предложений
к
Законопроекту
№
казначейства
в
порядке, 1172899-7, представленных в адрес
предусмотренном
валютным Минфина России письмом Федерального
законодательством
Российской казначейства от 01.06.2021 № 07-04-04/03Федерации, в условиях исполнения 12852).
Федеральным
казначейством Письмом Федерального казначейства от
полномочий
агента
валютного 20.09.2021
№07-04-13/03-22662-ДСП
контроля (начиная с 01.01.2022) направлены
в
Минфин
России
(направлены разъясняющие письма в предложения по проекту поправок к
адрес
территориальных
органов Законопроекту
№
1172899-7,
Федерального казначейства, а также представленных Минфином России).
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.1.4.
Обеспечение
осуществления
Межрегиональным
операционным УФК операций клиентов
Федерального
казначейства,
проводимых
в
«централизованном
контуре» информационной системы
Федерального казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
клиентов Федерального казначейства
федерального уровня)
3. Законопроект № 1172899-7 принят
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в
первом чтении 17.11.2021.

6

Минфином России с учетом предложений
Федерального казначейства подготовлен
проект
поправок
к
указанному
законопроекту, в соответствии с которым
осуществление
Федеральным
казначейством функций агента валютного
контроля предполагается с 01.01.2023
(письмо Минфина России от 03.09.2021 №
05-11-06/71555). В связи с этим
осуществления
торговых
валютных
операций
клиентов
Федерального
казначейства в порядке, предусмотренном
валютным законодательством Российской
Федерации, в условиях исполнения
Федеральным казначейством полномочий
агента
валютного
контроля
будет
обеспечено с 01.01.2023.
31 декабря
31
Обеспечено
осуществление Обеспечено
осуществление
Заместитель
декабря Межрегиональным
операционным Межрегиональным операционным УФК руководителя
УФК
операций
клиентов операций
клиентов
Федерального Федерального
Федерального
казначейства, казначейства,
проводимых
в
казначейства
проводимых в «централизованном «централизованном
контуре» С.Е. Прокофьев
контуре» информационной системы информационной системы Федерального
Федерального
казначейства казначейства.
(актуализирована
нормативная Направлены письма:
правовая
база,
направлены - в ТОФК от 29.04.2021 № 07-04-06/03разъясняющие письма в адрес 10043-ДСП, от 20.08.2021 №07-04-18/03-
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
территориальных
органов 20014, от 27.09.2021 №03-05-05/23317, от
Федерального казначейства, а также 09.11.2021 № 03-05-05/27224;
главных распорядителей средств - в ГРБС от 29.04.2021 №07-04-13/03федерального бюджета)
10045-ДСП, от 27.08.2021 №07-04-06/0320691-ДСП, от 24.09.2021 №03-0504/23109-ДСП.
Утвержден
приказ
Федерального
казначейства от 12.11.2021 № 69-дсп «Об
утверждении Порядка документооборота
Межрегионального
операционного
управления Федерального казначейства и
управлений Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации в
условиях
централизации
на
базе
Межрегионального
операционного
управления Федерального казначейства
операций
клиентов
Федерального
казначейства,
осуществляемых
в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации
и
законодательства
Российской
Федерации о защите государственной
тайны».
Мероприятие
1.1.5.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечено составление и ведение 1. Кассовый план представлен в
Заместитель
осуществления
полномочий
по
декабря кассового
плана
исполнения компоненте
формирования
и руководителя
кассовому
планированию
средств
федерального бюджета в текущем представления сведений, необходимых Федерального
федерального бюджета
финансовом году (кассовый план для составления и ведения кассового
казначейства
представлен
в
компонент плана, модуля кассового планирования С.Е. Прокофьев
формирования
и
представления подсистемы
управления
денежными
сведений,
необходимых
для средствами
ГИИС
«Электронный
составления и ведения кассового бюджет»:
плана,
модуля
кассового – на февраль – 10.02.2021;
планирования
подсистемы - на март - 11.03.2021;
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
управления денежными средствами - на апрель - 12.04.2021;
ГИИС «Электронный бюджет»).
- на май - 14.05.2021;
2. Обеспечены
организация
и - на июнь - 10.06.2021;
координация процесса кассового - на июль - 12.07.2021;
планирования средств федерального - на август - 11.08.2021;
бюджета в текущем финансовом году - на сентябрь - 10.09.2021;
(по
мере
необходимости - на октябрь - 12.10.2021;
подготовлены и направлены в - на ноябрь - 12.11.2021;
Министерство финансов Российской - на декабрь - 10.12.2021;
Федерации предложения по внесению - на 2022 год - 22.12.2021.
изменений в Порядок составления и 2. На постоянной основе осуществлялось
ведения кассового плана исполнения обеспечение координации работы по
федерального бюджета в текущем вопросам осуществления Федеральным
финансовом году, утвержденный казначейством
полномочий
по
приказом Министерства финансов прогнозированию
и
кассовому
Российской Федерации от 9 декабря планированию.
2013 г. № 117н).
3. На постоянной основе осуществлялась
3. Обеспечены
организация
и реализация механизма доведения и
координация
деятельности контроля предельных объемов оплаты
Федерального казначейства в части денежных обязательств (далее - ПОФР).
исполнения Порядка утверждения и На ежедневной основе осуществлялся
доведения
до
главных мониторинг
на
непревышение
распорядителей, распорядителей и перечислений над доведенными до
получателей средств федерального главного
распорядителя
средств
бюджета предельного объема оплаты федерального бюджета ПОФР.
денежных
обязательств
(на
постоянной основе осуществляется
мониторинг
на
непревышение
кассовых выплат над доведенными до
главного распорядителя средств
федерального бюджета предельными
объемами
оплаты
денежных
обязательств)
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Мероприятие
1.1.6.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечено составление и ведение 1. Обеспечено составление и ведение
Заместитель
осуществления
полномочий
по
декабря прогноза движения средств на едином прогноза движения средств на едином руководителя
прогнозированию движения средств на
казначейском счете (на постоянной казначейском счете. Прогнозы движения Федерального
едином казначейском счете
основе
осуществляется средств на ЕКС представлены в
казначейства
формирование прогноза движения компоненте прогнозирования остатка С.Е. Прокофьев
средств на едином казначейском средств
на
счетах
Федерального
счете).
казначейства,
необходимого
для
2. Обеспечены
организация
и осуществления
платежей,
модуля
координация
процесса кассового планирования подсистемы
прогнозирования движения средств управления денежными средствами ГИИС
на едином казначейском счете (по «Электронный бюджет»:
мере
необходимости - на февраль – 12.02.2021;
актуализированы
нормативные - на март – 15.03.2021;
правовые
акты,
направлены - на апрель – 14.04.2021;
методические
рекомендации
и - на май – 17.05.2021;
разъяснения в адрес участников - на июнь – 15.06.2021,
процесса
прогнозирования, - на июль – 14.07.2021;
проведены совещания, направлены - на август – 13.08.2021;
письма,
проведены
доработки - на сентябрь – 14.09.2021;
информационных
систем - на октябрь – 14.10.2021;
Федерального казначейства)
- на ноябрь – 16.11.2021;
- на декабрь – 14.12.2021;
- на 2022 год – 30.12.2021.
2.
Обеспечены
организация
и
координация процесса прогнозирования
движения
средств
на
едином
казначейском
счете:
а) в МОУ ФК и УФК по субъектам РФ
направлены
письма
от
29.01.2021
№ 07-04-05/03-1635 и от 31.05.2021
№
07-04-05/03-12579;
б) в адрес участников процесса
прогнозирования направлено 36 писем о
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
нарушении
сроков
представления
прогнозов движения средств на едином
счете
бюджета;
в)
в
Управление
развития
информационных систем направлены
заявки на развитие информационных
систем (служебная записка от 29.04.2021
№ 03-02-07/11, служебная записка от
27.09.2021
№
03-02-07/34);
г) проведен ряд рабочих встреч по
вопросам реализации виджетов об
оборотах и остатках средств на
казначейских и банковских счетах
Федерального казначейства в ГИИС
«Электронный бюджет» с привлечением
профильных подразделений ЦАФК.
Мероприятие
1.1.7.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Реализовано ведение и развитие 1. Обеспечено ведение Общероссийских
Заместитель
формирования перечней и реестров,
декабря Общероссийских
базовых перечней и Федеральных перечней руководителя
ведение
которых
осуществляется
(отраслевых)
перечней в установленном порядке в соответствии Федерального
Федеральным казначейством
(классификаторов) государственных с нормативными правовыми актами.
казначейства
и
муниципальных
услуг, 2. Обеспечено ведение реестра участников С.Е. Прокофьев
оказываемых физическим лицам, и бюджетного
процесса,
а
также
Федеральных
перечней юридических лиц, не являющихся
(классификаторов) государственных участниками
бюджетного
процесса,
услуг,
не
включенных
в на федеральном уровне, уровне бюджетов
общероссийские
базовые государственных внебюджетных фондов,
(отраслевые)
перечни иных неучастников бюджетного процесса,
(классификаторы) государственных и иных юридических лиц. Направлены
муниципальных услуг, оказываемых письма
ГРБС,
подготовлены
СЗ
физическим лицам, и работ, оказание в структурные подразделения ФК:
и
выполнение
которых от 13.04.2021 № 03-06-03/8312;
предусмотрено
нормативными от 14.04.2021 № 03-06-04/8431;
правовыми
актами
Российской от 18.08.2021 № 03-06-07/125;
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
Федерации (перечни ведутся в от 05.10.2021 № 03-06-04/24135;
установленном
нормативными от 11.10.2021 № 03-06-03/24637;
правовыми актами порядке, при от 26.10.2021 № 03-06-07/145;
необходимости
подготовлены
и от 18.11.2021 № 03-06-07/159;
направлены
в
Министерство от 23.11.2021 № 03-06-07/160;
финансов Российской Федерации от 27.12.2021 № 03-06-07/169;
предложения о внесении изменений от 29.12.2021 № 03-06-07/170.
в нормативные
правовые
акты, 3. Обеспечено ведение и развитие реестра
проведены устные консультации).
контрактов,
содержащего
сведения,
2. Обеспечено ведение и развитие составляющие государственную тайну,
реестра участников бюджетного и закрытого реестра банковских гарантий,
процесса, а также юридических лиц, предоставленных в качестве обеспечения
не
являющихся
участниками заявок, и (или) исполнения контрактов,
бюджетного
процесса, и (или) требований к гарантии качества
на федеральном
уровне,
уровне товара, работы, услуги, а также
бюджетов
государственных требований к гарантийному сроку и (или)
внебюджетных
фондов,
иных объему
предоставления
гарантий
неучастников бюджетного процесса, их
качества,
к
гарантийному
иных юридических лиц (реестр обслуживанию товара, если такие заявки,
ведется
в
установленном контракты, гарантийные обязательства
нормативными правовыми актами содержат
сведения,
составляющие
порядке,
при
необходимости государственную тайну. Направлены
подготовлены и направлены в письма
ГРБС,
подготовлены
СЗ
Министерство финансов Российской в структурные подразделения ФК:
Федерации предложения о внесении от 04.03.2021 № 03-06-04/4427;
изменений в нормативные правовые от 12.03.2021 № 03-06-07/35;
акты,
проведены
устные от 18.03.2021 № 03-06-03/5606;
консультации,
направлены от 08.04.2021 № 03-06-07/53;
разъясняющие письма в адрес от 16.04.2021 № 03-06-03/8675;
территориальных
органов от 01.06.2021 № 03-06-07/83;
Федерального казначейства, а также от 10.06.2021 № 03-06-04/13679;
главных распорядителей средств от 29.06.2021 № 03-06-07/96;
федерального бюджета).
от 30.06.2021 № 07-04-04/03-15523

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
3. Обеспечено ведение и развитие от 05.07.2021 № 03-06-07/100;
реестра контрактов, содержащего от 08.07.2021 № 03-06-07/105;
сведения,
составляющие от 23.07.2021 № 07-04-04/03-17572;
государственную тайну, и закрытого от 04.08.2021 № 03-06-07/122;
реестра
банковских
гарантий, от 26.08.2021 № 03-06-07/128;
предоставленных
в
качестве от 31.08.2021 № 03-06-03/20924;
обеспечения
заявок
и
(или) от 03.09.2021 № 03-06-07/130;
исполнения контрактов, если такие от 15.09.2021 № 03-06-04/22265;
заявки или контракты содержат от 21.09.2021 № 03-06-07/137;
сведения,
составляющие от 29.09.2021 № 03-06-03/23601;
государственную тайну (реестры от 01.10.2021 № 03-06-03/23904;
ведутся
в
установленном от 05.10.2021 № 03-06-03/24141;
нормативными правовыми актами от 21.10.2021 № 03-06-07/143;
порядке, направлены разъясняющие от 29.10.2021 № 03-06-03/26480;
письма в адрес территориальных от 29.11.2021 № 03-06-07/163;
органов Федерального казначейства, от 29.11.2021 № 07-04-04/03-29241;
а также главных распорядителей от 09.12.2021 № 03-06-07/165.
средств федерального бюджета, при 4.
Обеспечено
ведение
реестра
необходимости
подготовлены соглашений (договоров) о предоставлении
предложения о внесении изменений в из федерального бюджета (бюджетов
нормативные правовые акты, при субъектов
Российской
Федерации,
необходимости внесены изменения в местных
бюджетов)
субсидий,
нормативные
правовые
акты, бюджетных инвестиций, межбюджетных
ответственным за разработку которых трансфертов.
Направлены
определено
Федеральное разъяснительные письма в адрес ТОФК и
казначейство, проведены устные ГРБС, а также служебные записки в адрес
консультации).
структурных подразделений ФК:
4. Обеспечено
ведение
реестра от 18.02.2021 № 03-06-06/3263;
соглашений
(договоров)
о от 03.03.2021 № 07-04-05/03-4366;
предоставлении из федерального от 30.03.2021 № 03-06-04/6852;
бюджета
(бюджетов
субъектов от 30.03.2021 № 03-06-04/6858;
Российской Федерации, местных от 01.04.2021 № 03-06-04/7207;
бюджетов) субсидий, бюджетных от 02.04.2021 № 03-06-06/7381;
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
инвестиций,
межбюджетных от 12.04.2021 № 03-06-06/8091;
трансфертов (реестр ведется в от 13.04.2021 № 07-04-05/03-8214;
установленном
нормативными от 14.04.2021 № 03-06-06/8460;
правовыми
актами
порядке, от 15.04.2021 №03-06-06/8585;
направлены разъясняющие письма в от 15.04.2021 №03-06-06/8590;
адрес
территориальных
органов от 15.04.2021 № 03-06-06/8592;
Федерального казначейства, а также от 15.04.2021 № 03-06-06/8594;
главных распорядителей средств от 15.04.2021 № 03-06-06/8595;
федерального
бюджета,
при от 15.04.2021 № 03-06-06/8598;
необходимости
подготовлены от 28.04.2021 № 07-04-04/03-9902;
предложения о внесении изменений в от 12.05.2021 № 07-04-05/03-11015;
нормативные правовые акты, при от 17.05.2021 № 07-04-05/03-11424;
необходимости внесены изменения в от 09.06.2021 № 03-06-06/13538;
нормативные
правовые
акты, от 11.06.2021 № 03-06-07/86;
ответственным за разработку которых от 15.06.2021 № 03-06-06/14097;
определено
Федеральное от 22.06.2021 № 03-06-06/14642;
казначейство, проведены устные от 30.06.2021 № 03-06-06/15561;
консультации)
от 01.07.2021 № 03-06-06/15562;
от 19.07.2021 № 03-06-06/17009;
от 03.08.2021 № 03-06-06/18659;
от 04.08.2021 № 03-06-06/18668;
от 10.08.2021 № 03-06-07/123;
от 10.08.2021 № 07-04-18/03-19193;
от 12.08.2021 № 07-04-18/03-19341;
от 26.08.2021 № 03-06-06/20498;
от 14.09.2021 №03-06-06/22066
от 27.09.2021 № 03-06-06/23322;
от 27.09.2021 № 03-06-04/23298;
от 03.11.2021 № 03-06-07/149;
от 12.11.2021 № 03-06-07/155;
от 22.11.2021 № 03-06-06/28487;
от 29.11.2021 №03-06-06/28487;
от 08.12.2021 № 03-06-06/30117;

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 1.1.8. Осуществление
санкционирования
денежных
обязательств
получателей
средств
федерального бюджета с учетом их
рискоемкости

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
от 16.12.2021 № 03-06-06/31175;
от 17.12.2021 № 03-06-06/31175
от 17.12.2021 № 03-06-06/31227;
от 22.12.2021 № 07-04-05/03-31843
от 27.12.2021 № 03-06-06/32347;
от 29.12.2021 № 07-04-05/03-32961;
от 30.12.2021 № 03-06-06/33046.
31 декабря
31
Обеспечен
переход
к
риск- 1. Доработана схема распределения
Заместитель
декабря ориентированному
бюджетных и денежных обязательств по руководителя
санкционированию оплаты денежных всем группам рискоемкости операций в Федерального
обязательств получателей средств ППО и разработан Бизнес-процесс
казначейства
федерального бюджета, в том числе: формирования платежных документов и С.Е. Прокофьев
- обеспечено исходя из уровня санкционирования оплаты денежных
рискоемкости
санкционирование обязательств
получателей
средств
денежных обязательств получателей федерального бюджета на основании
бюджетных средств, в том числе автоматически
сформированных
автоматически сформированных в документов на оплату, поступивших из
ЕИС;
ЕИС исходя из уровня рискоемкости.
- обеспечены учет и исполнение 2. Сформирован перечень контролей для
обязательств получателей средств заполнения справочника контрольных
федерального
бюджета
по вопросов для проверки в соответствии с
предоставлению
субсидий чек-листами
по
направлениям
юридическим лицам с учетом риск- расходования
и
всем
группам
ориентированных
подходов рискоемкости
операций.
В
(подготовлены при необходимости территориальные органы направлены
предложения
по
актуализации письма:
нормативных
правовых
актов, от 03.08.2021 № 03-03-06/18610;
направлены разъясняющие письма в от 03.08.2021 № 03-03-06/18614;
адрес
территориальных
органов от 03.08.2021 № 03-03-06/18615.
Федерального казначейства, а также 4. Проведена апробация применения чекглавных распорядителей средств листов учета бюджетных и денежных
федерального бюджета)
обязательств пилотными ТОФК по
направлениям расходования и всем
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.1.9.
Обеспечение
осуществления полномочий по учету
бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального
бюджета

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
группам рискоемкости операций.
В территориальные органы направлены
письма:
от 14.09.2021 № 03-03-06/22542;
от 14.09.2021 № 03-03-06/22544.
5. С учетом предложений, поступивших от
ТОФК в результате рассмотрения
Методики
применения
рискориентированных подходов при учете
обязательств
и
санкционировании
расходов
получателей
средств
федерального
бюджета
территориальными
органами
Федерального казначейства (далее –
Методика) подготовлены и направлены на
согласование
структурными
подразделениями ЦАФК проект приказа
от утверждении Методики.
В территориальные органы направлены
письма:
от 14.09.2021 № 03-03-06/22063;
от 14.09.2021 № 03-03-06/22553.
31 декабря
31
Обеспечена постановка на учет Обеспечена своевременная координация
Заместитель
декабря бюджетных и денежных обязательств работы ТОФК по вопросам учета руководителя
получателей средств федерального бюджетных и денежных обязательств Федерального
бюджета, в том числе на основе получателей
средств
федерального
казначейства
автоматически
сформированных бюджета. В территориальные органы С.Е. Прокофьев
документов-оснований
из
ЕИС направлены письма:
(подготовлены при необходимости от 05.02.2021 № 07-04-05/03-2217;
предложения
по
актуализации от 15.02.2021 № 07-04-05/03-2941;
нормативных
правовых
актов, от 31.03.201 № 07-04-05/03-6933;
направлены разъясняющие письма в от 23.06.2021 №07-04-05/03-14876;
адрес
территориальных
органов от 29.09.2021 № 07-04-05/03-23583.
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.1.10.
Обеспечение
осуществления выплат за счет средств
федерального
бюджета,
средств
федеральных бюджетных (автономных)
учреждений

Мероприятие 1.1.11. Подготовка и
направление в Министерство финансов
Российской Федерации предложений и
замечаний к проектам нормативных

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
Федерального казначейства, а также от 07.12.2021 № 07-04-05/03-30044;
главных распорядителей средств от 03.11.2021 № 03-03-06/26986;
федерального бюджета)
от 03.11.2021 № 03-03-06/26987;
от 12.11.2021 № 03-03-03/27531;
от 23.12.2021 № 03-03-03/31998;
от 24.12.2021 № 03-03-06/32122;
от 30.12.2021 № 03-03-06/33125;
Схемное в ТОФК, перенос средств
(кассовый расход) между КБК (по кодам
ОКС): от 30.08.2021 № 07-04-05/03-20709.
31 декабря
31
1. Обеспечено
санкционирование Обеспечена своевременная координация
Заместитель
декабря оплаты
денежных
обязательств работы по вопросам санкционирования руководителя
получателей средств федерального оплаты
денежных
обязательств Федерального
бюджета
(подготовлены
при получателей
средств
федерального
казначейства
необходимости предложения по бюджета и расходов федеральных С.Е. Прокофьев
актуализации нормативных правовых государственных
учреждений,
актов, направлены разъясняющие источником финансового обеспечения
письма в адрес территориальных которых являются субсидии, полученные
органов Федерального казначейства). в соответствии с абзацем вторым пункта 1
2. Обеспечено осуществление выплат статьи
78.1
Бюджетного
кодекса
за
счет
средств
федеральных Российской федерации, а также субсидии
бюджетных
(автономных) на
капитальные
вложения.
В
учреждений
(подготовлены
при территориальные органы направлены
необходимости предложения по письма:
актуализации нормативных правовых от 18.01.2021 № 07-04-05/03-609;
актов, направлены разъясняющие от 12.02.2021 № 07-04-05/03-2862;
письма в адрес территориальных от 19.10.2021 № 03-03-06/25473.
органов Федерального казначейства)
30 июня 30 июня Принято участие в подготовке Принято
участие
в
подготовке
Заместитель
нормативных
правовых
актов, нормативных
правовых
актов, руководителя
обеспечивающих
реализацию обеспечивающих реализацию положений Федерального
положений Федерального закона от Федерального закона от 13 июля 2020 г.
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
правовых
актов
Правительства
Российской Федерации, Министерства
финансов
Российской
Федерации,
необходимых
для
реализации
положений Федерального закона от 13
июля
2020 г.
№ 189-ФЗ
"О
государственном
(муниципальном)
социальном
заказе
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг в социальной сфере"

Мероприятие
1.1.12.
Обеспечение
санкционирования
операций
со
средствами,
поступающими
во
временное распоряжение получателей
средств федерального бюджета

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
13 июля 2020 г. № 189-ФЗ "О № 189-ФЗ
"О
государственном
государственном (муниципальном) (муниципальном) социальном заказе на
социальном заказе на оказание оказание
государственных
государственных (муниципальных) (муниципальных) услуг в социальной
услуг
в
социальной
сфере" сфере" (в 2021 году направлены
(направлены письма в Министерство предложения/замечания к 9 проектам
финансов Российской Федерации)
постановлений Правительства Российской
Федерации и к проекту приказа Минфина
России (впоследствии, проект доклада
Голиковой Т.А. о нецелесообразности
утверждения отдельного приказа, проект
соответствующих изменений в приказ №
301н). Всего Планом-графиком на 2021
год предусмотрена разработка 15 актов, в
5 из которых Федеральное казначейство
соисполнителем не являлось
31 декабря
31
Проведены
мероприятия, 1.Согласованы ОПЗ и ДФТ к Порядку
декабря обеспечивающие
реализацию по санкционированию операций со
положений приказа Минфина России средствами, поступающими во временное
от 23 июня 2020 г. № 119н «Об распоряжение,
предусмотренного
утверждении
Порядка приказом
Министерства
финансов
санкционирования
операций
со Российской Федерации от 23.06.2020 №
средствами,
поступающими
во 119н
«Об
утверждении
Порядка
временное
распоряжение санкционирования
операций
со
получателей средств федерального средствами, поступающими во временное
бюджета»
(осуществление распоряжение
получателей
средств
методического
сопровождения федерального бюджета» с 1 января 2022
исполнения Порядка, направлены (далее – Порядок № 119н).
разъяснения в ТОФК, проведены 2.
Проведены
технологические
и
совещания
по
вопросам организационные
мероприятия
в
санкционирования
(при Федеральном казначействе, а также между
необходимости)
Федеральным
казначейством
и
Федеральной
службой
судебных

6
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
приставов по исполнению требований
приказа
Министерства
финансов
Российской Федерации от 23.06.2020 №
119н.
3. Определены пилотные ТОФК по
пилотированию
бизнес-процесса
по
санкционированию
операций
со
средствами, поступающими во временное
распоряжение,
предусмотренного
Порядком № 119н и осуществлено
пилотными ТОФК пилотирование бизнеспроцесса
совместно
с
пилотными
отделами ФССП
4. Обеспечена техническая готовность
пилотных
ТОФК
для
проведения
пилотирования на промышленном стенде.
6. Проведены совещаний в режиме ВКС с
пилотными ТОФК, ФССП
7. Доработаны и согласованы ОПЗ и ДФТ
по итогам пилотирования.
8. Направлены предложения по внесению
изменений в Порядок № 119н в
Министерство финансов Российской
Федерации.
9. Направлена в ТОФК информации о
внедрении технологических регламентов,
доработанных в соответствии с Порядком
№ 119н.
10.
Актуализирован
справочник
«Перечень федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, определяющих основания для
поступления, возврата или перечисления

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
средств, поступающих во временное
распоряжение
получателей
средств
федерального
бюджета»
в
ГИИС
«Электронный бюджет».
11. Внедрение санкционирования по
Порядку № 119н с 01.01.2022
Мероприятие
1.1.13.
Обеспечение 31 декабря
Утвержден приказ Федерального Проект
приказа
Федерального
Заместитель
совершенствования порядка открытия
казначейства «О Порядке открытия и казначейства «О Порядке открытия и руководителя
лицевых счетов территориальными
ведения
лицевых
счетов ведения
лицевых
счетов Федерального
органами Федерального казначейства в
территориальными
органами территориальными
органами
казначейства
части
обеспечения
возможности
Федерального
казначейства»
и Федерального казначейства» (далее – А.Ю. Демидов
дистанционного открытия лицевых
обеспечена
его
реализация Порядок) подготовлен.
счетов клиентам территориальных
(подготовлен
и
утвержден Положения Порядка базируются на
органов Федерального казначейства
нормативный правовой акт)
внедрении
современных
цифровых
технологий в процесс открытия и ведения
лицевых счетов органами Федерального
казначейства.
Утверждение Порядка будет обеспечено в
соответствии с Планом деятельности
Федерального казначейства на 2021 год и
плановый период 2022-2026 годов в 2022
году
Направление реализации (раздел) 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных
государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие 1.2.1. Совершенствование 31 декабря
31
1. Проведены
мероприятия
по 1. В ТОФК направлены Методические
механизма обеспечения наличными
декабря минимизации наличного денежного рекомендации по внедрению целевой
денежными средствами организаций
обращения. Внедрена целевая модель модели «Доходы» и минимизации взносов
сектора государственного управления
взносов наличных денежных средств наличными
(письмо
Федерального
без использования счета 40116 казначейства от 04.05.2021 № 07-04(направлены
методические 05/10444).
Мониторинг
показал
рекомендации
в
ТОФК
по минимизацию
выплат
наличными
минимизации взносов наличными, денежными средствами на 11,94% (152
проведен мониторинг, проведены 626,5 млн руб. в 2021).
совещания (при необходимости).
2. Количество счетов 40116 сократилось
2. Проведены
мероприятия, на 4864 с 52682 в 2020 году до 47818 в
направленные на закрытие счетов 2021
40116 в территориальных органах
Федерального
казначейства
(осуществлено
методическое
сопровождение (направлены письма,
проведены
совещания
(при
необходимости)
Мероприятие
1.2.2.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечена
непрерывность В целях непрерывности деятельности
непрерывности
казначейского
декабря деятельности
территориальных территориальных органов Федерального
обслуживания исполнения бюджетов
органов Федерального казначейства в казначейства в 2021 году обеспечено
субъектов Российской Федерации,
части выполнения ими полномочий казначейское обслуживание исполнения
территориальных
государственных
по:
бюджетов 85 субъектов Российской
внебюджетных фондов, бюджетных и
- открытию и ведению казначейских Федерации (в том числе по порядку
автономных учреждений субъектов
счетов;
казначейского обслуживания с открытием
Российской
Федерации
- казначейскому
обслуживанию лицевых
счетов
всем
участникам
(муниципальных
бюджетных
и
исполнения бюджетов субъектов бюджетного процесса либо по порядку
автономных учреждений)
Российской
Федерации, казначейского обслуживания с открытием
территориальных государственных лицевых счетов отдельным участникам
внебюджетных фондов, бюджетных и бюджетного процесса – 64 (75%), а также
автономных учреждений субъектов казначейское обслуживание исполнения
Российской
Федерации бюджетов 20 268 муниципальных
образований (в том числе по порядку

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
(муниципальных
бюджетных
и казначейского обслуживания с открытием
автономных учреждений);
лицевых
счетов
всем
участникам
- открытию
(закрытию, бюджетного процесса либо по порядку
переоформлению) лицевых счетов казначейского обслуживания с открытием
участникам системы казначейских лицевых счетов отдельным участникам
платежей, бюджетных (автономных) бюджетного процесса 14 035 (69 %).
учреждений
уровня
субъекта Обеспечено казначейское обслуживание
Российской
Федерации исполнения бюджетов территориальных
(муниципального образования);
государственных внебюджетных фондов.
- ведению лицевых счетов участников Обеспечено внесение изменений в
системы казначейских платежей, нормативные
правовые
акты
бюджетных
(автономных) федерального казначейства по вопросам
учреждений
уровня
субъекта казначейского обслуживания.
Российской
Федерации Приказы Федерального казначейства от:
(муниципального
образования) - 01.04.2020 № 15н «О порядке открытия
(подготовлены
и
утверждены казначейских счетов» (с изменениями,
нормативные правовые акты)
внесенными приказами Федерального
казначейства от 28.06.2021 № 23н; от
13.10.2021 № 29н); от 17.10.2016 № 21н
«Порядок открытия и ведения лицевых
счетов
территориальными
органами
Федерального
казначейства»
(с
изменениями, внесенными приказами
Федерального казначейства от 28.06.2021
№ 23н; от 13.10.2021 № 29н)
- от 14.05.2020 № 21н «О порядке
казначейского
обслуживания»
(с
изменениями, внесенными приказами
Федерального казначейства от 28.06.2021
№ 23н; от 13.10.2021 № 29н);
- от 15.10.2020 № 22н «Об утверждении
Правил
обеспечения
наличными
денежными средствами и денежными

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
средствами,
предназначенными
для
осуществления расчетов по операциям,
совершаемым
с
использованием
платежных карт, участников системы
казначейских платежей» (с изменениями,
внесенными приказом Федерального
казначейства от 15.06.2021 г. № 20н; от
13.10.2021 № 29н);
В связи с вступлением в силу с 1 января
2022 г. положений Федерального закона
от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
и
о
приостановлении действия пункта 4
статьи 242.17 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации»
(далее
–
Федеральный закон № 244-ФЗ в ТОФК
направлено
схемное
письмо
Федерального казначейства от 28.12.2021
№ 07-04-05/05-32566.
Направление реализации (раздел) 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Мероприятие
1.3.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечена правильность указания В соответствии с письмами Минфина
Заместитель
правильности указания финансовыми
декабря финансовыми органами субъектов России от 22.01.2021 № 02-05-10/4041 и от руководителя
органами
субъектов
Российской
Российской
Федерации
кодов 29.01.2021 № 02-05-12/5718 Федеральным Федерального
Федерации
кодов
бюджетной
бюджетной классификации доходов казначейством в ИС АСФК реализована
казначейства
классификации
доходов
при
при
осуществлении
возврата доработка в части установления контроля А.Ю. Демидов
осуществлении
возврата
неиспользованных
остатков документа «Заявка на возврат» при
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов, осуществлении
главными
межбюджетных трансфертов, имеющих
имеющих
целевое
назначение, администраторами средств бюджетов
целевое назначение, прошлых лет
прошлых лет (путем контроля за субъектов
Российской
Федерации
(путем контроля за информацией,
информацией, указанной в заявках на перечисления в федеральный бюджет
указанной в заявках на возврат, а также
возврат, а также путем доработки
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
путем доработки
системы)

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

информационной
системы) неиспользованных
остатков
(направлены разъясняющие письма в межбюджетных трансфертов.
адрес
территориальных
органов Вышеуказанные письма Минфина России
Федерального
казначейства, размещены на официальном сайте
проведены устные консультации, Федерального казначейства в сети
направлена заявка на доработку ИС «Интернет»
www.roskazna.ru
для
АСФК)
использования
в
работе
территориальными
органами
Федерального казначейства.
Мероприятие 1.3.2. Совершенствование 31 декабря
31
1. Обеспечена
методологическая, 1. Разработан и согласован с Минфином
процесса учета и распределения
декабря техническая
(технологическая) России и ФНС России бизнес-процесс
поступлений между бюджетами
реализация бизнес-процесса по учету учета поступлений, администрируемых
и
распределению
поступлений, ФНС России, на отдельном казначейском
администрируемых ФНС России, на счете № 03100 (письма Федерального
отдельном казначейском счете для казначейства в Минфин России от
осуществления и отражения операций 26.04.2021 № 05-04-07/9537, в ФНС
по
учету
и
распределению России от 26.04.2021 № 05-04-09/9538, от
поступлений (письма Федерального 27.09.2021
№
05-04-09/23284,
от
казначейства, протоколы совещаний, 01.11.2021 № 05-04-09/26617).
дорожная карта).
2. Для реализации института единого
2. Создание
и
развитие налогового счета в Минфин России
клиентоориентированных
онлайн- направлены предложения в Бюджетный
сервисов
предоставления кодекс Российской Федерации и иные
информации
о
платежах, нормативные правовые акты Российской
поступивших в бюджетную систему Федерации, а также в План мероприятий
Российской Федерации, по запросам по
созданию
института
единого
плательщиков в личном кабинете налогового счета (письма Федерального
ФНС России (письма Федерального казначейства от 04.05.2021 № 05-04казначейства, протоколы совещаний, 07/10373, от 03.08.2021 № 07-04-04/05дорожная карта)
18608, от 20.09.2021 № 05-04-07/22556, от
21.09.2021
№
05-04-07/22707,
от
18.10.2021
№ 07-04-04/05-25292,
от
26.10.2021
№ 07-04-04/05-26142,
от

6

информационной

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
20.12.2021 № 05-04-07/31485).
3. Определен Центр специализации по
учету и распределению поступлений,
администрируемых
налоговыми
органами.
4. В ГИС ГМП реализован функционал по
квитированию начислений с извещениями
о приеме к исполнению распоряжений,
поступлениями, возвратами.
Направление реализации (раздел) 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами
юридических лиц и операциям системы казначейских платежей
Мероприятие
1.4.1. В течение
31
Обеспечено ведение казначейского Федеральным казначейством обеспечено
Заместитель
Обеспечение ведения казначейского
года
декабря учета в соответствии с приказом ведение
казначейского
учета
по руководителя
учета в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской казначейскому
обслуживанию Федерального
Министерства финансов Российской
Федерации от 30 ноября 2015 г. исполнения
бюджетов
бюджетной
казначейства
Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н
№ 184н
(казначейский
учет
в системы
Российской
Федерации, А.В. Дубовик
информационных
системах операций со средствами бюджетных
Федерального казначейства)
учреждений, автономных учреждений,
юридических лиц, не являющихся
участниками
бюджетного
процесса,
бюджетными
и
автономными
учреждениями, операций по управлению
остатками
средств
на
едином
казначейском счете и иных операций в
системе
казначейских
платежей
территориальными
органами
Федерального казначейства
Мероприятие
1.4.2. В течение
31
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
Заместитель
Обеспечение
своевременного
и
года
декабря Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено составление и руководителя
качественного
формирования
и
представление
заинтересованным представление на регулярной основе Федерального
представления
Федеральным
пользователям
ежедневной, заинтересованным
пользователям
казначейства
казначейством
заинтересованным
еженедельной
и
ежемесячной ежедневной,
еженедельной
и А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
пользователям
ежедневной,
еженедельной
и
ежемесячной
оперативной
информации
об
исполнении федерального бюджета в
соответствии
с
информационным
взаимодействием в рамках заключенных
Федеральным
казначейством
соглашений
с
заинтересованными
пользователями

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
оперативной
информации
об ежемесячной оперативной информации за
исполнении федерального бюджета в 2021 год об исполнении федерального
соответствии с информационным бюджета
в
соответствии
с
взаимодействием
в
рамках информационным взаимодействием в
заключенных
Федеральным рамках
заключенных
Федеральным
казначейством
соглашений
с казначейством
соглашений
с
заинтересованными пользователями заинтересованными пользователями, в
(бюджетная
отчетность
в том числе в Министерство финансов
информационных
системах Российской Федерации в соответствии с
Федерального казначейства)
установленными форматами

Мероприятие
1.4.3. В соответ31
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
Обеспечение
своевременного
и ствии с
декабря Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено:
качественного
формирования
и приказом
представление на регулярной основе - формирование и представление на
представления
Федеральным Минфина
заинтересованным
пользователям регулярной основе заинтересованным
казначейством
заинтересованным России
месячной, квартальной и годовой пользователям месячной, квартальной и
пользователям месячной, квартальной и
бюджетной
отчетности
об годовой бюджетной отчетности об
годовой бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета, в исполнении федерального бюджета, в том
исполнении федерального бюджета в
том числе в Министерство финансов числе
в
Министерство
финансов
соответствии
с
действующими
Российской
Федерации
в Российской Федерации в соответствии с
приказами Минфина России
соответствии с установленными установленными форматами за 2020 год,
форматами (бюджетная отчетность в за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021
информационных
системах года (письма Федерального казначейства
Федерального казначейства)
от 14 апреля 2021 г. № 07-04-04/02-8224,
от 30 апреля 2021 г. № 07-04-04/02-10180,
от 6 мая 2021 г. № 07-04-04/02-10647
от 4 августа 2021 г. № 07-04-04/02-18720,
от 3 ноября 2021 г. № 07-04-04/02-26980);
- соответствие бюджетной отчетности об
исполнении
федерального
бюджета
требованиям к ее составлению и
представлению согласно НПА, в том
числе проведена камеральная проверка

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.4.4.
Обеспечение
своевременного
и
качественного
формирования
и
представления
Федеральным
казначейством
заинтересованным
пользователям
отчетности
об
исполнении
консолидированного
бюджета Российской Федерации и
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов в соответствии с
действующими приказами Минфина
России
и
информационным
взаимодействием в рамках заключенных
Федеральным
казначейством
соглашений
с
заинтересованными
пользователями

Мероприятие
1.4.5.
Обеспечение
своевременного
и
качественного
формирования
и
представления
Федеральным
казначейством
заинтересованным
пользователям бюджетной отчетности
по
казначейскому
обслуживанию

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

путем
выверки
показателей
по
соответствующим
контрольным
соотношениям.
В соответ31
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
ствии с
декабря Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено предоставление на
приказом
представление на регулярной основе регулярной основе заинтересованным
Минфина
заинтересованным
пользователям пользователям отчетности об исполнении
России
отчетности
об
исполнении консолидированного бюджета Российской
(соглашеконсолидированного
бюджета Федерации и бюджетов государственных
нием)
Российской Федерации и бюджетов внебюджетных фондов, в том числе в
государственных
внебюджетных Министерство финансов Российской
фондов, в том числе в Министерство Федерации
в
соответствии
с
финансов Российской Федерации в установленными форматами за 2020 год,
соответствии с установленными за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021
форматами
(отчетность
в года, а также ежемесячной информации за
информационных
системах 2021
год
об
исполнении
Федерального казначейства)
консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов
(письма Федерального казначейства
от 23 апреля 2021 г № 07-04-04/02-9435,
от 30 апреля 2021 г. № 07-04-04/02-10180,
от 13 мая 2021 г. № 07-04-04/02-11212,
от 6 августа 2021 г. № 07-04-04/02-18995,
от 8 ноября 2021 г. № 07-04-04/02-27023).
В соответ31
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством обеспечено:
ствии с
декабря Федеральным
казначейством
и - составление и представление на
приказом
представление
заинтересованным регулярной основе заинтересованным
Минфина
пользователям на регулярной основе пользователям бюджетной отчетности, а
России
бюджетной
отчетности
по также ежемесячной информации по
(соглашеказначейскому
обслуживанию казначейскому
обслуживанию
нием)
исполнения бюджетов бюджетной исполнения
бюджетов
бюджетной

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

1
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
операций со средствами бюджетных
учреждений, автономных учреждений,
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса,
бюджетными
и
автономными
учреждениями в соответствии с
действующими приказами Минфина
России
и
информационным
взаимодействием в рамках заключенных
Федеральным
казначейством
соглашений
с
заинтересованными
пользователями

2

Мероприятие
1.4.6.
Обеспечение
своевременного
и
качественного
формирования
и
представления
Федеральным
казначейством
заинтересованным
пользователям сводной финансовой
отчетности
об
исполнении
федеральными
бюджетными
и
автономными учреждениями плана
финансово-хозяйственной деятельности
в соответствии с действующими
приказами
Минфина
России
и
информационным взаимодействием в
рамках заключенных Федеральным

В соответствии с
приказом
Минфина
России
(соглашением)

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
системы Российской Федерации, системы
Российской
Федерации,
операций со средствами бюджетных операций со средствами бюджетных
учреждений,
автономных учреждений, автономных учреждений,
учреждений, юридических лиц, не юридических лиц, не являющихся
являющихся
участниками участниками
бюджетного
процесса,
бюджетного процесса, бюджетными и бюджетными
и
автономными
автономными учреждениями, в том учреждениями (далее – отчетность), в том
числе в Министерство финансов числе
в
Министерство
финансов
Российской
Федерации
в Российской Федерации в соответствии с
соответствии с установленными установленными форматами (приказ
форматами (бюджетная отчетность в Федерального казначейства от 10 декабря
информационных
системах 2021г. № 333);
Федерального казначейства)
- соответствие отчетности требованиям к
ее составлению и представлению согласно
НПА, в том числе проведена камеральная
проверка путем выверки показателей по
соответствующим
контрольным
соотношениям.
22
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
ноября Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено составление и
представление на регулярной основе представление на регулярной основе
заинтересованным
пользователям заинтересованным
пользователям
сводной финансовой отчетности об сводной финансовой отчетности об
исполнении
федеральными исполнении федеральными бюджетными
бюджетными
и
автономными и автономными учреждениями плана
учреждениями плана финансово- финансово-хозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности, в том за 2020 год, за 1 квартал 2021 года, за 1
числе в Министерство финансов полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021
Российской
Федерации
в года в том числе в Министерство
соответствии с установленными финансов Российской Федерации в
форматами
(отчетность
в соответствии
с
установленными
информационных
системах форматами
(письма
Федерального
Федерального казначейства)
казначейства от 7 апреля 2021 г. № 02-03-

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

1
казначейством
соглашений
заинтересованными пользователями

2
с

Мероприятие
1.4.7.
Доработка
и
направление
в
Министерство финансов Российской
Федерации предложений по внесению
изменений в нормативные правовые
акты
Министерства
финансов
Российской
Федерации
в
части
регламентации казначейского учета и
форм казначейской отчетности с 2024
года

Мероприятие
1.4.8.
Обеспечение
своевременного
и
качественного
формирования
и
представления
Федеральным
казначейством в Минфин России
месячной, квартальной и годовой
отчетности по операциям системы
казначейских платежей в соответствии с

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)
5
апреля 2021 г. №
мая 2021 г. №
августа 2021 г. №
ноября 2021 г. №

01/7840, от 26
02-0301/9638, от 5
02-0301/10591, от 3
02-0301/18635, от 1
02-0301/26658)
−
11 июня Подготовлены и направлены в Федеральным казначейством обеспечена
Министерство финансов Российской разработка и направление в Министерство
Федерации предложения по внесению финансов Российской Федерации на
изменений в нормативные правовые согласование
проектов
приказов
Министерства финансов Российской Министерства финансов Российской
Федерации в части регламентации Федерации
«Об
утверждении
казначейского
учета
и
форм федерального стандарта бухгалтерского
казначейской отчетности с 2024 года учета государственных финансов «Учет
(письмо Федерального казначейства) операций
системы
казначейских
платежей»» и «О внесении изменений в
федеральный стандарт бухгалтерского
учета
государственных
финансов
«Отчетность по операциям системы
казначейских платежей», утвержденный
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 30 июня 2020 г.
№
126н»
(письмо
Федерального
казначейства от 11 июня 2021 г. № 02-0401/13968)
В соответ31
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
ствии с
декабря Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено предоставление в
приказом
представление на регулярной основе Министерство финансов Российской
Минфина
в
Минфин
России
месячной, Федерации отчетности по операциям
России
квартальной и годовой отчетности по системы казначейских платежей в
операциям системы казначейских соответствии
с
установленными
платежей
в
соответствии
с форматами за I квартал, I полугодие и 9
установленными
форматами месяцев 2021 года, а также ежемесячной

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
приказом Минфина России от 30 июня
(казначейская
отчетность
в информации за 2021 год
2020 г. № 126н «Об утверждении
информационных
системах (письма Федерального казначейства
федерального стандарта бухгалтерского
Федерального казначейства)
от 20 апреля 2021 г № 07-04-04/02-8969,
учета
государственных
финансов
от 20 июня 2021 г. № 07-04-04/02-17253,
«Отчетность по операциям системы
от 20 октября 2021 г. № 07-04-04/02казначейских платежей»
25542)
Направление реализации (раздел) 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного
внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа
Мероприятие
1.5.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено исполнение полномочий Обеспечено исполнение полномочий
Начальник
исполнения полномочий Федерального
декабря Федерального
казначейства
по Федерального
казначейства
по Юридического
казначейства
по
организации
организации
исполнения организации исполнения исполнительных
управления
исполнения
исполнительных
исполнительных
документов, документов:
внесение
предложений Федерального
документов,
предусматривающих
предусматривающих
обращение совершенствования главы 24.1 БК РФ и
казначейства
обращение взыскания на средства
взыскания на средства казенных, согласование проект федерального закона
С.Н. Сауль
казенных, бюджетных (автономных)
бюджетных
(автономных) «О внесении изменений в статью 158,
учреждений
учреждений (разъясняющие письма, 242.1-242.5
Бюджетного
кодекса
принятие
исполнительного Российской Федерации» письмо ФК от
документа в электронном виде в 13.12.2021
№
07-04-04/09-30616;
ГИИС «Электронный бюджет»)
совместное
письмо
Федерального
казначейства и Пенсионного фонда
Российской Федерации от 18.05.2021 №
07-04-05/09-11429/АК-03-24/11167;
совместное письмо ФК и ФСС от
09.08.2021
№07-04-18/09-19062/02-1110/12-5151-П; разъяснительные письма
ФК: от 27.04.2021 №07-04-05/09-9779; от
28.04.2021 № 07-04-18/09-9949; от
02.06.2021
№
09-03-05/12881;
от
30.07.2021 № 07-04-04/09-18380; от
09.12.2021 №09-03-05/30227.
В части принятия исполнительного
документа в электронном виде в ГИИС
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
1.5.2.
Обеспечение
исполнения полномочий Федерального
казначейства
по
организации
исполнения
решений
налоговых
органов,
предусматривающих
обращение взыскания на средства
казенных, бюджетных (автономных)
учреждений

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
«Электронный бюджет»: проведено 2
заседания рабочей группы Федерального
казначейства и Судебного Департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации, по результатам которых
разработан и подписан 01.10.2021
протокол
№
1
информационного
взаимодействия и требования к форматам
исполнительного
документа
и
уведомления Федерального казначейства.
На основании писем Федерального
казначейства от 26.01.2021 № 09-0301/1255, от 02.06.2021 № 09-03-01/12889,
от 17.08.2021 № 13-07-04/19738 на
тестовой
среде
проведен
обмен
электронными
исполнительными
документами
по
утвержденным
форматам.
31 декабря
31
Обеспечено исполнение полномочий Обеспечено исполнение полномочий
декабря Федерального
казначейства
по Федерального
казначейства
по
организации исполнения решений организации
исполнения
решений
налоговых
органов, налоговых органов: зарегистрированы
предусматривающих
обращение виды сведений для передачи электронных
взыскания на средства казенных, решений налоговых органов в системе
бюджетных
(автономных) межведомственного
электронного
учреждений (разъясняющие письма, взаимодействия.
принятие решений налоговых органов УФК по Саратовской области проведен
в электронном виде в ГИИС обмен электронными решениями в
«Электронный бюджет»)
тестовой среде информационных систем
Федерального
казначейства
и
Федеральной налоговой службы.
Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств

6

Начальник
Юридического
управления
Федерального
казначейства
С.Н. Сауль
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Направление реализации (раздел) 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Мероприятие
2.1.1.
Обеспечение 31 декабря
30
1. Обеспечено
казначейское 1. Обеспечено
казначейское
Заместитель
казначейского сопровождения целевых
декабря сопровождение
средств
в сопровождение средств в соответствии с руководителя
средств
в
валюте
Российской
соответствии с положениями статьи 5 положениями статьи 5 Федерального Федерального
Федерации,
предоставляемых
Федерального закона о федеральном закона о федеральном бюджете на
казначейства
отдельным юридическим лицам и
бюджете
на
соответствующий соответствующий финансовый год и А.Ю. Демидов
индивидуальным предпринимателям на
финансовый год и плановый период плановый период (приказы Федерального
основании
государственных
(приказы Федерального казначейства, казначейства, письма, аналитические
контрактов, договоров (соглашений), в
письма,
аналитические
доклады доклады (информация), отчетность).
том числе заключаемых в целях
(информация), отчетность).
2. Подготовлены
и
направлены
в
реализации
государственного
2. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской
оборонного заказа, а также контрактов,
Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению
договоров, соглашений, заключаемых в
Федерации предложения по внесению изменений
в
законодательство
рамках
исполнения
указанных
изменений
в
законодательство Российской
Федерации
в
целях
государственных контрактов, договоров
Российской Федерации в целях реализации
норм
казначейского
(соглашений)
реализации
норм
казначейского сопровождения
средств
в
валюте
сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых
Российской
Федерации, отдельным юридическим лицам и
предоставляемых
отдельным индивидуальным предпринимателям на
юридическим
лицам
и основании государственных контрактов,
индивидуальным предпринимателям договоров
(соглашений),
в
части
на
основании
государственных вопросов, находящихся в компетенции
контрактов, договоров (соглашений), Федерального казначейства (письма в
в части вопросов, находящихся в Минфин России о предложениях по
компетенции
Федерального внесению изменений в законодательство
казначейства (письма в Минфин Российской Федерации).
России о предложениях по внесению 3. Подготовлены нормативные правовые
изменений
в
законодательство акты Федерального казначейства в целях
Российской Федерации).
обеспечения
казначейского
3. Подготовлены
нормативные сопровождения
средств
(приказы
правовые
акты
Федерального Федерального казначейства).
казначейства в целях обеспечения
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

казначейского
сопровождения 4. Осуществлена
непрерывность
средств
(приказы
Федерального деятельности территориальных органов
казначейства).
Федерального казначейства в части:
4. Осуществлена
непрерывность – открытия и ведения лицевых счетов
деятельности
территориальных (разделов на лицевых счетах) в ГИИС
органов Федерального казначейства в «Электронный бюджет» (информация в
части:
ГИИС «Электронный бюджет»);
– открытия и ведения лицевых счетов – санкционирования
операций
при
(разделов на лицевых счетах) в ГИИС казначейском сопровождении средств
«Электронный
бюджет»
( (информация в ГИИС «Электронный
(информация в ГИИС «Электронный бюджет»).
бюджет»);
5. Осуществлено
формирование
– санкционирования операций при аналитической
информации
по
казначейском сопровождении средств казначейскому сопровождению средств в
(информация в ГИИС «Электронный подсистеме
информационнобюджет»).
аналитического
обеспечения
ГИИС
5. Осуществлено
формирование «Электронный бюджет» (аналитическая
аналитической
информации
по информация в ГИИС «Электронный
казначейскому
сопровождению бюджет»).
средств
в
подсистеме 6. Осуществлена передача данных с
информационно-аналитического
лицевых
счетов,
открытых
в
обеспечения ГИИС «Электронный информационной
системе
бюджет» (аналитическая информация «Автоматизированная
система
в ГИИС «Электронный бюджет»).
Федерального казначейства» на лицевые
6. Осуществлена передача данных с счета, открытые в ГИИС «Электронный
лицевых
счетов,
открытых
в бюджет»
(информация
в
ГИИС
информационной
системе «Электронный бюджет»)
«Автоматизированная
система
Федерального
казначейства»
на
лицевые счета, открытые в ГИИС
«Электронный бюджет» (информация
в ГИИС «Электронный бюджет»)

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие
2.1.2.
Обеспечение 31 декабря
30
Обеспечена
реализация Обеспечена реализация Федерального
реализации Федерального закона «О
декабря Федерального закона «О внесении закона от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ
внесении изменений в Бюджетный
изменений в Бюджетный кодекс «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
Российской Федерации в части кодекс Российской Федерации и о
казначейского
сопровождения,
казначейского
сопровождения, приостановлении действия пункта 4
казначейского
обеспечения
казначейского
обеспечения статьи 242.17 Бюджетного кодекса
обязательств
и
бюджетного
обязательств
и
бюджетного Российской Федерации» (направлены
мониторинга» (после вступления в силу
мониторинга» (после вступления в письма в Минфин России о предложениях
поправок
в
Бюджетный
кодекс
силу поправок в Бюджетный кодекс в
нормативные
правовые
акты
Российской Федерации)
Российской Федерации) (направлены Правительства Российской Федерации и
письма в Минфин России о Минфина России, приняты приказы
предложениях
в
нормативные Федерального казначейства)
правовые
акты
Правительства
Российской Федерации и Минфина
России,
приняты
приказы
Федерального казначейства)
Мероприятие 2.1.3. Подготовка и 31 декабря
30
Подготовлены и направлены в Подготовлены и направлены в Минфин
направление
в
Минфин
России
декабря Минфин России предложения в России предложения в нормативные
предложений в нормативные правовые
нормативные
правовые
акты правовые акты Правительства Российской
акты
Правительства
Российской
Правительства
Российской Федерации и Минфина России, связанные
Федерации
и
Минфина
России,
Федерации и Минфина России, с подготовкой нормативных правовых
связанных с подготовкой нормативных
связанные
с
подготовкой актов в целях реализации положений о
правовых актов в целях реализации
нормативных правовых актов в целях казначейском
сопровождении,
положений
о
казначейском
реализации
положений
о предусмотренных Федеральным законом
сопровождении,
предусмотренных
казначейском
сопровождении, от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ «О внесении
проектом федерального закона «О
предусмотренных
проектом изменений
в
Бюджетный
кодекс
внесении изменений в Бюджетный
федерального закона «О внесении Российской
Федерации
и
о
кодекс Российской Федерации в части
изменений в Бюджетный кодекс приостановлении действия пункта 4
казначейского
сопровождения,
Российской Федерации в части статьи 242.17 Бюджетного кодекса
казначейского
обеспечения
казначейского
сопровождения, Российской Федерации» (письма в
обязательств
и
бюджетного
казначейского
обеспечения Минфин России о предложениях в
мониторинга» (после вступления в силу
обязательств
и
бюджетного нормативные
правовые
акты
мониторинга» (после вступления в

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
поправок
в
Бюджетный
Российской Федерации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

кодекс

Мероприятие 2.1.4. Подготовка и
утверждение нормативных правовых
актов Федерального казначейства, в
целях
реализации
положений
о
казначейском
сопровождении,
предусмотренных
проектом
федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
в
части
казначейского
сопровождения,
казначейского
обеспечения
обязательств
и
бюджетного
мониторинга»
по
казначейскому
сопровождению
средств
(после
вступления в силу поправок в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации)
Мероприятие
2.1.5.
Обеспечение
анализа информации по казначейскому
сопровождению средств

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
силу поправок в Бюджетный кодекс Правительства Российской Федерации и
Российской Федерации) (письма в Минфина России)
Минфин России о предложениях в
нормативные
правовые
акты
Правительства
Российской
Федерации и Минфина России)
31 декабря
30
Подготовлены
и
утверждены Подготовлены
и
утверждены
декабря нормативные
правовые
акты нормативные
правовые
акты
Федерального казначейства, в целях Федерального казначейства, в целях
реализации
положений
о реализации положений о казначейском
казначейском
сопровождении, сопровождении,
предусмотренных
предусмотренных
проектом Федеральным законом от 1 июля 2021 г. №
федерального закона «О внесении 244-ФЗ «О внесении изменений в
изменений в Бюджетный кодекс Бюджетный
кодекс
Российской
Российской Федерации в части Федерации и о приостановлении действия
казначейского
сопровождения, пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного
казначейского
обеспечения кодекса Российской Федерации»
обязательств
и
бюджетного по
казначейскому
сопровождению
мониторинга» по казначейскому средств
(приказы
Федерального
сопровождению
средств
(после казначейства)
вступления в силу поправок в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации) (приказы Федерального
казначейства)
31 декабря
30
1. Обеспечены сбор, обобщение, 1. Обеспечены
сбор,
обобщение,
декабря систематизация и анализ информации систематизация и анализ информации по
по казначейскому сопровождению казначейскому сопровождению средств
средств (аналитические доклады (аналитические доклады (информация).
(информация).
2. Подготовлены
и
представлены
2. Подготовлены и представлены аналитические доклады (информация) по
аналитические
доклады запросам, поступившим от Правительства
(информация)
по
запросам, Российской Федерации, Счетной палаты

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
поступившим
от
Правительства Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации, Счетной финансов Российской Федерации, ФОИВ,
палаты
Российской
Федерации, контролирующих органов,
о
ходе
Министерства финансов Российской реализации казначейского сопровождения
Федерации, ФОИВ, контролирующих средств, предоставленных юридическим
органов,
о
ходе
реализации лицам
и
индивидуальным
казначейского
сопровождения предпринимателям
(аналитические
средств,
предоставленных доклады
(информация),
письма
в
юридическим
лицам
и Правительство Российской Федерации,
индивидуальным предпринимателям Счетную палату Российской Федерации,
(аналитические
доклады Министерство финансов Российской
(информация),
письма
в Федерации, ФОИВ, контролирующие
Правительство
Российской органы).
Федерации,
Счетную
палату 3. Подготовлены
и
представлены
Российской
Федерации, аналитические доклады (информация) по
Министерство финансов Российской запросам, поступившим от коллегии
Федерации, ФОИВ, контролирующие Военно-промышленной
комиссии
органы).
Российской Федерации, о ходе реализации
3. Подготовлены и представлены казначейского
сопровождения
аналитические
доклады государственных контрактов (контрактов,
(информация)
по
запросам, договоров)
при
выполнении
поступившим от коллегии Военно- государственного оборонного заказа
промышленной комиссии Российской (аналитические доклады (информация).
Федерации, о ходе реализации 4. Обеспечено
проведение
анализа
казначейского
сопровождения информации
по
казначейскому
государственных
контрактов сопровождению средств в рамках
(контрактов,
договоров)
при исполнения
отдельных
поручений
выполнении
государственного Правительства Российской Федерации
оборонного заказа (аналитические (письма в Правительство Российской
доклады (информация).
Федерации)
4. Обеспечено проведение анализа
информации
по
казначейскому
сопровождению средств в рамках

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 2.1.6.
межведомственного
при
казначейском
средств

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

Осуществление
взаимодействия
сопровождении

Мероприятие 2.1.7. Обеспечение в
случаях,
установленных
Правительством
Российской
Федерации,
казначейского
сопровождения средств в валюте
Российской
Федерации,
предоставляемых юридическим лицам
на
основании
отдельных
государственных
контрактов
(соглашений), с
учетом анализа
информации
об
операциях
по
исполнению подлежащих банковскому
сопровождению
контрактов
(договоров), заключаемых в рамках
исполнения
указанных

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
исполнения отдельных поручений
Правительства
Российской
Федерации (письма в Правительство
Российской Федерации)
31 декабря
30
Осуществлено
межведомственное Осуществлено
межведомственное
декабря взаимодействие
Федерального взаимодействие
Федерального
казначейства с Росфинмониторингом, казначейства с Росфинмониторингом,
ФНС России, ФАС России, ФСО ФНС России, ФАС России, ФСО России и
России и другими министерствами и другими министерствами и ведомствами в
ведомствами в рамках соглашений об рамках соглашений об информационном
информационном
взаимодействии взаимодействии
при
казначейском
при казначейском сопровождении сопровождении средств (информация в
средств (информация
в
адрес адрес участников межведомственного
участников
межведомственного взаимодействия
при
казначейском
взаимодействия при казначейском сопровождении средств)
сопровождении средств)
31 декабря
30
Обеспечено
в
случаях, Обеспечено в случаях, установленных
декабря установленных
Правительством Правительством Российской Федерации,
Российской Федерации, казначейское казначейское сопровождение средств в
сопровождение средств в валюте валюте
Российской
Федерации,
Российской
Федерации, предоставляемых юридическим лицам на
предоставляемых
юридическим основании отдельных государственных
лицам на основании отдельных контрактов (соглашений), с учетом
государственных
контрактов анализа информации об операциях по
(соглашений), с учетом анализа исполнению подлежащих банковскому
информации об операциях по сопровождению контрактов (договоров),
исполнению
подлежащих заключаемых в рамках исполнения
банковскому
сопровождению указанных государственных контрактов
контрактов
(договоров), (соглашений), с отражением всех расчетов
заключаемых в рамках исполнения по
казначейскому
и
банковскому
указанных
государственных сопровождению
в
государственной
контрактов
(соглашений),
с автоматизированной системе, оператором

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
государственных
контрактов
отражением всех расчетов по которой
является
Федеральное
(соглашений)
казначейскому
и
банковскому казначейство
(аналитическая
сопровождению в государственной информация)
автоматизированной
системе,
оператором
которой
является
Федеральное
казначейство
(аналитическая информация)
Направление реализации (раздел) 2.2. Развитие инструментов казначейского сопровождения
Мероприятие
2.2.1.
Обеспечение 31 декабря
30
Обеспечена разработка Порядка Обеспечена
разработка
Порядка
Заместитель
ведения раздельного учета результатов
декабря осуществления проверок организации осуществления проверок организации и руководителя
финансово-хозяйственной деятельности
и
ведения
раздельного
учета ведения раздельного учета результатов Федерального
результатов
финансово- финансово-хозяйственной деятельности и
казначейства
хозяйственной
деятельности
и раскрытия структуры цены контракта при А.Г. Михайлик
раскрытия структуры цены контракта использовании
бюджетных
средств
при
использовании
бюджетных (утвержден
приказ
Федерального
средств
(утвержден
приказ казначейства)
Федерального казначейства)
Мероприятие
2.2.2.
Обеспечение 31 декабря
30
Обеспечена
организация Обеспечена организация взаимодействия
Заместитель
организации взаимодействия органов
декабря взаимодействия
органов органов Федерального казначейства с руководителя
Федерального
казначейства
с
Федерального
казначейства
с финансовыми
органами
субъектов Федерального
финансовыми органами субъектов
финансовыми органами субъектов Российской
Федерации
в
целях
казначейства
Российской
Федерации
в
целях
Российской Федерации в целях реализации последними полномочий С.Е. Прокофьев
реализации последними полномочий
реализации последними полномочий главных
администраторов
доходов
главных администраторов доходов
главных администраторов доходов бюджетов
субъектов
Российской
бюджетов
субъектов
Российской
бюджетов субъектов Российской Федерации в части доходов от операций
Федерации в части доходов от операций
Федерации в части доходов от по управлению остатками средств на
по управлению остатками средств на
операций по управлению остатками едином казначейском счете (путем
едином казначейском счете
средств на едином казначейском направления необходимых сведений,
счете
(путем
направления форм отчетности)
необходимых
сведений,
форм
отчетности)
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

2
3
4
5
Направление реализации (раздел) 2.3. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей
Мероприятие 2.3.1. Подготовка и 31 декабря
31
Подготовлены и направлены в Подготовлены
и
направлены
в
направление
в
Минфин
России
декабря Минфин России предложения в Министерство финансов Российской
предложений в нормативные правовые
нормативные
правовые
акты Федерации предложения в следующие
акты
Правительства
Российской
Правительства
Российской нормативные правовые акты:
Федерации
и
Минфина
России,
Федерации и Минфина России, - проект текстовой части статьи 5 проекта
связанных с подготовкой нормативных
связанные
с
подготовкой федерального
закона
правовых актов в целях реализации
нормативных правовых актов в целях «О федеральном бюджете на 2022 год и на
положений о бюджетном мониторинге,
реализации положений о бюджетном плановый период 2023 и 2024 годов»
предусмотренных
проектом
мониторинге,
предусмотренных (письмо Федерального казначейства в
федерального закона «О внесении
проектом федерального закона «О Министерство финансов Российской
изменений в Бюджетный кодекс
внесении изменений в Бюджетный Федерации от 30.07.2021 № 07-04-04/05Российской
Федерации
в
части
кодекс Российской Федерации в части 18378,
Федеральный
закон
казначейского
сопровождения,
казначейского
сопровождения, от 06.12.2021 № 390-ФЗ);
казначейского
обеспечения
казначейского
обеспечения - проект постановления Правительства
обязательств
и
бюджетного
обязательств
и
бюджетного Российской Федерации «Об утверждении
мониторинга» (после вступления в силу
мониторинга» (после вступления в Правил
проведения
бюджетного
поправок
в
Бюджетный
кодекс
силу поправок в Бюджетный кодекс мониторинга
и
применения
мер
Российской Федерации)
Российской Федерации) (письмо в реагирования в целях недопущения
Минфин России о предложениях в финансовых нарушений участниками
нормативные
правовые
акты казначейского сопровождения» (письмо о
Правительства
Российской согласовании от 13.10.2021 № 12-01Федерации и Минфина России)
01/24913, постановление Правительства
Российской
Федерации
от 25.12.2021 № 2483);
- проект приказа Министерства финансов
Российской
Федерации
«Об утверждении Порядка формирования
и ведения классификатора признаков
финансовых
нарушений
участников
казначейского
сопровождения»
(письмо о согласовании от 22.11.2021
№ 22-01-05/28667, приказ Министерства

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 2.3.2. Подготовка и
утверждение нормативных правовых
актов Федерального казначейства, в
целях
реализации
положений
о
бюджетном
мониторинге,
предусмотренных
проектом
федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
в
части
казначейского
сопровождения,
казначейского
обеспечения
обязательств
и
бюджетного
мониторинга» (после вступления в силу
поправок
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
финансов Российской Федерации от
01.12.2021 № 203н);
- проект приказа Министерства финансов
Российской
Федерации
«Об утверждении Порядка осуществления
территориальными
органами
Федерального
казначейства
санкционирования
операций
со
средствами участников казначейского
сопровождения» (письма Федерального
казначейства в Министерство финансов
Российской Федерации о согласовании
от
01.12.2021
№
22-01-05/29462
и от 16.12.2021 № 07-04-04/22-31206,
- приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от 17.12.2021 г. № 214н).
31 декабря
31
Подготовлены
и
утверждены Подготовлен
и
утвержден
приказ
декабря нормативные
правовые
акты Федерального казначейства от 22.12.2021
Федерального казначейства, в целях № 44н «Об утверждении Порядка
реализации положений о бюджетном открытия
лицевых
счетов
мониторинге,
предусмотренных территориальными
органами
проектом федерального закона «О Федерального казначейства участникам
внесении изменений в Бюджетный казначейского
сопровождения»
кодекс Российской Федерации в части (зарегистрирован
Министерством
казначейского
сопровождения, юстиций
Российской
Федерации
казначейского
обеспечения 07.02.2022 регистрационный № 67178).
обязательств
и
бюджетного
мониторинга» (после вступления в
силу поправок в Бюджетный кодекс
Российской Федерации) (приказ
Федерального казначейства)

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
Мероприятие 2.3.3.
межведомственного
при
проведении
мониторинга

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

2
3
4
5
6
Осуществление 31 декабря
31
Осуществлено
межведомственное Осуществлено
межведомственное
Заместитель
взаимодействия
декабря взаимодействие
Федерального взаимодействие
Федерального руководителя
бюджетного
казначейства с Росфинмониторингом, казначейства с органами, указанными в Федерального
ФНС России, ФАС России и другими пункте 15 статьи 242.13-1 Бюджетного
казначейства
министерствами и ведомствами в кодекса
Российской
Федерации А.Ю. Демидов
рамках
соглашений
об (направлены письма в адрес Федеральной
информационном
взаимодействии налоговой
службы
от
18.10.2021
при
проведении
бюджетного № 12-03-03/25295 и Федеральной службы
мониторинга (информация в адрес по
финансовому
мониторингу
от
участников
межведомственного 18.10.2021
взаимодействия при казначейском № 13-03-03/25302 о согласовании перечня
сопровождении средств)
признаков
финансовых
нарушений
участниками
казначейского
сопровождения
для
включения
в
Классификатор).
Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат,
ведению бюджетного учета и формированию отчетности
Направление реализации (раздел) 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению
физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных
казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации
Мероприятие 3.1.1. Осуществление 31 декабря
31
Обеспечено
осуществление Обеспечено
осуществление
Заместитель
полномочий
по
начислению
декабря централизуемых
полномочий
в централизуемых
полномочий
в руководителя
физическим лицам выплат по оплате
соответствии
с
постановлением соответствии
с
постановлением Федерального
труда и иных выплат, а также связанных
Правительства
Российской Правительства Российской Федерации от
казначейства
с ними обязательных платежей в
Федерации от 15 февраля 2020 г. 15 февраля 2020 г. № 153 (в адрес А.В. Дубовик
бюджеты
бюджетной
системы
№ 153 (доклад в адрес Правительства Минфина России письмом Федерального
Российской
Федерации
и
их
Российской Федерации, Минфина казначейства от 30.11.2021 № 08-03перечислению, по ведению бюджетного
России о результатах осуществления 01/29377 направлен проект доклада о
учета,
включая
составление
и
централизуемых полномочий)
результатах
осуществления
представление бюджетной отчетности,
централизуемых
полномочий
для
иной
обязательной
отчетности,
согласования; в адрес Правительства
формируемой на основании данных
Российской
Федерации
письмом
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
бюджетного учета, по обеспечению
Федерального казначейства от 15.12.2021
представления такой отчетности в
№ 07-04-04/08-30825 направлен доклад о
соответствующие
государственные
результатах
осуществления
(муниципальные) органы федеральных
централизуемых
полномочий,
органов исполнительной власти (их
согласованный с Минфином России)
территориальных
органов
и
федеральных казенных учреждений)
(далее – централизуемые полномочия) в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 2020 г. № 153
Направление реализации (раздел) 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности,
начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы
Мероприятие 3.2.1. Развитие модели 31 декабря
31
Проведена
апробация Проведена апробация функциональноЗаместитель
централизации
полномочий
по
декабря функционально-технологической
технологической модели централизации руководителя
начислению
и
перечислению
модели
централизации
ведения ведения
бухгалтерского
учета
в Федерального
физическим лицам выплат по оплате
бухгалтерского учета в организациях организациях бюджетной сферы и модели
казначейства
труда и иных выплат, ведению
бюджетной
сферы
и
модели технологической интеграции данных А.В. Дубовик
бюджетного учета и формированию
технологической интеграции данных бухгалтерского учета (доклад в адрес
отчетности в организациях бюджетной
бухгалтерского учета (доклад в адрес Правительства Российской Федерации о
сферы
Правительства
Российской результатах апробации модели направлен)
Федерации о результатах апробации
модели)
Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации
Направление реализации (раздел) 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации
Мероприятие
4.1.1. 31 декабря
15
Обеспечено
формирование Федеральным казначейством в отчетном
Заместитель
Формирование
информации
по
декабря Федеральным
казначейством
и периоде обеспечено формирование и руководителя
статистике государственных финансов
представление на регулярной основе представление:
Федерального
Российской
Федерации
и
иной
соответствующим уполномоченным в Международный валютный фонд и
казначейства
аналитической
отчетности,
органам международных организаций другим заинтересованным пользователям А.В. Дубовик
информации
по
статистике информации
по
статистике
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

1
формируемой
в
соответствии
международными стандартами

2
с

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
государственных
финансов государственных финансов за IV квартал
Российской Федерации и иной 2020 года, за 2020 год, за I квартал, II
аналитической
отчетности, квартал и III квартал 2021 года, а также
формируемой в соответствии с ежемесячной
информации
(письма
международными стандартами, в Федерального казначейства от 30 апреля
порядке,
предусмотренном 2021 г. № 07-04-18/02-10280, от 30 апреля
законодательством
Российской 2021 г. № 02-05-06/10222, от 30 апреля
Федерации
и
международными 2021 г. № 02-05-01/10223, от 30 апреля
договорами Российской Федерации, в 2021 г. № 02-05-02/10225, от 1 июня 2021
том числе в Министерство финансов г. 07-04-18/02-12844, от 2 июня 2021 г. №
Российской
Федерации
в 02-05-02/12863, от 2 июня 2021 г. № 02-05соответствии с установленными 06/12864, от 3 июня 2021 г. № 02-05форматами (письмо Федерального 01/13084, от 27 августа 2021 г. № 07-04казначейства)
18/02-20677, от 30 августа 2021 г. № 02-0501/20832, от 30 августа 2021 г. № 02-0502/20833, от 30 августа 2021 г. № 02-0506/20834, от 1 октября 2021 г. № 07-0418/02-23871, от 1 октября 2021 г. № 02-0501/23865, от 1 октября 2021 г. № 02-0502/23867, от 1 октября 2021 г. № 02-0506/23870, от 29 ноября 2021 г. № 07-0418/02-29220, от 30 ноября 2021 г. № 02-0501/29247, от 30 ноября 2021 г. № 02-0502/29264, от 30 ноября 2021 г. № 02-0506/29267);
в Евразийскую экономическую комиссию
иной
аналитической
отчетности
Российской Федерации, формируемой в
соответствии
с
международными
стандартами,
по
национальной
методологии
и
методологии
Международного валютного фонда за IV
квартал 2020 года, за 2020 год, за I

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
4.1.2.
Подготовка и направление в Минфин
России
данных
по
статистике
государственных финансов Российской
Федерации
для
включения
в
аналитический доклад по показателям
годовой информации по статистике
государственных финансов Российской
Федерации
за
2020
год,
сформированных в соответствии с п. 4

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
квартал, II квартал и III квартал 2021 года
(письма Федерального казначейства от 10
февраля 2021 г. № 02-05-04/2630, от 4
марта 2021 г. № 02-05-04/4455, от 14 мая
2021 г. № 02-05-04/11231, от 31 мая 2021
г. № 02-05-04/12597, от 16 августа 2021 г.
№ 02-05-04/19618, от 26 августа 2021 г. №
02-05-04/20423, от 30 августа 2021 г. № 0205-04/20824, от 1 ноября 2021 г. № 02-0504/26698, от 15 ноября 2021 г. №02-05-04/
27770, от 3 декабря 2021 г. № 02-0504/29756);
в Министерство финансов Российской
Федерации
иной
аналитической
отчетности
Российской
Федерации,
формируемой
в
соответствии
с
международными
стандартами,
по
специальному стандарту распространения
данных за 2020 год, а также ежемесячной
информации
(письма
Федерального
казначейства от 24 июня 2021 г. № 02-0501/14998, от 6 декабря 2021 г. № 02-0501/29950)
31 декабря
14
Подготовлены и направлены в Подготовлены и направлены в Минфин
декабря Минфин
России
данные
по России
данные
по
статистике
статистике
государственных государственных финансов Российской
финансов Российской Федерации за Федерации
для
включения
в
2020
год,
сформированные
в аналитический доклад по показателям
соответствии с п. 4 приказа Минфина годовой информации по статистике
России от 30 ноября 2016 г. № 221н государственных финансов Российской
(письмо Федерального казначейства) Федерации за 2020 год (письмо
Федерального казначейства от 14 декабря
2021 г. № 02-05-01/30667)

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
приказа Минфина России от 30 ноября
2016 г. № 221н
Направление реализации (раздел) 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства
Мероприятие
4.2.1.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Размещена актуальная новостная 1. Размещена
актуальная
новостная
Заместитель
информационной
открытости
декабря информация о работе Казначейства информация о работе Казначейства руководителя
деятельности
Федерального
России на официальном сайте России
на
официальном
сайте Федерального
казначейства
Федерального
казначейства
в Федерального
казначейства
в
казначейства
информационноинформационно-телекоммуникационной
А.В. Дубовик
телекоммуникационной
сети сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а
«Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а также на официальных страницах
также на официальных страницах Федерального казначейства в социальных
Федерального
казначейства
в сетях (размещена актуальная информация
социальных
сетях
(размещена на официальном сайте Федерального
актуальная
информация
на казначейства
в
информационноофициальном сайте Федерального телекоммуникационной сети «Интернет»
казначейства в информационно- (www.roskazna.gov.ru).
телекоммуникационной
сети 2. Сформирован контент на официальном
«Интернет» (www.roskazna.gov.ru). сайте Федерального казначейства и
2. Сформирован
контент
на официальных страницах Федерального
официальном сайте Федерального казначейства
в
социальных
сетях
казначейства
и
официальных (размещен контент на официальном сайте
страницах
Федерального Федерального
казначейства
и
казначейства в социальных сетях официальных страницах Федерального
(размещен контент на официальном казначейства в социальных сетях)
сайте Федерального казначейства и
официальных
страницах
Федерального
казначейства
в
социальных сетях)
Мероприятие 4.2.2. Сервисное развитие 31 декабря
31
1. Осуществлена
функциональная 1. Осуществлена
функциональная
Заместитель
Ведомственного портала Федерального
декабря доработка Ведомственного портала доработка
Ведомственного
портала руководителя
казначейства
Федерального казначейства (доклад Федерального казначейства.
Федерального
2. Разработаны и внедрены сервисы в
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
руководителю
Федерального функционал Ведомственного портала.
казначейства
казначейства).
3. Обеспечено
текущее
управление А.В. Дубовик
2. Разработаны и внедрены сервисы в Ведомственным порталом Федерального
функционал Ведомственного портала казначейства.
(доклад руководителю Федерального
казначейства).
3. Обеспечено текущее управление
Ведомственным
порталом
Федерального казначейства (доклад
руководителю
Федерального
казначейства)
Мероприятие
4.2.3.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечена организация участия Обеспечена
организация
участия
Заместитель
организации,
координации
и
декабря сотрудников
Федерального сотрудников Федерального казначейства в руководителя
информационного
сопровождения
казначейства в двусторонних и двусторонних
и
многосторонних Федерального
международных
мероприятий
многосторонних
международных международных встречах на территории
казначейства
Федерального казначейства, выставок и
встречах на территории Российской Российской Федерации и за ее пределами А.В. Дубовик
форумов
в
части
компетенции
Федерации и за ее пределами (Сводный
план
международного
Федерального казначейства
(Сводный план международного сотрудничества
Федерального
сотрудничества
Федерального казначейства)
казначейства)
Направление реализации (раздел) 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и
функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство
Мероприятие 4.3.1. Создание и развитие 31 декабря
31
1. Обеспечено развитие подсистемы 1. Обеспечено развитие подсистемы учета
Заместитель
функциональных
подсистем
декабря учета
и
отчетности
ГИИС и отчетности ГИИС «Электронный руководителя
государственной
интегрированной
«Электронный бюджет» (акт о бюджет» (Акт о завершении опытной Федерального
информационной системы управления
завершении опытной эксплуатации). эксплуатации
по
государственному
казначейства
общественными
финансами
2. Обеспечено развитие подсистемы контракту
от
02.08.2021 А.С. Албычев
«Электронный
бюджет»
(за
управления
расходами
ГИИС № ФКУ0243/08/2021/РИС
утвержден
исключением подсистемы управления
«Электронный бюджет» (акт о 08.12.2021.
закупками
ГИИС
«Электронный
завершении опытной эксплуатации). Акт о завершении опытной эксплуатации
бюджет»)
по государственному контракту от
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
3. Обеспечено развитие подсистемы 31.12.2019 № ФКУ0446/12/2019/РИС
денежными
средствами
ГИИС утвержден 27.10.2021.
«Электронный бюджет» (акт о Акты
о
завершении
опытной
завершении опытной эксплуатации). эксплуатации
по
государственному
4. Обеспечено развитие подсистемы контракту
от
07.09.2020
№
управления
нефинансовыми ФКУ0293/09/2020/РИС
утверждены
активами
ГИИС
«Электронный 23.03.2021, 11.11.2021).
бюджет»
в
части
управления 2. Обеспечено
развитие
подсистемы
нефинансовыми
активами управления
расходами
ГИИС
федеральных
органов «Электронный
бюджет»
(акт
о
исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации по
завершении опытной эксплуатации). государственному
контракту
от
5. Обеспечено развитие подсистемы 09.06.2020 № ФКУ0173/06/2020/РИС
управления оплатой труда ГИИС утвержден 14.07.2021.
«Электронный бюджет» в части Акт о завершении опытной эксплуатации
расчета
заработной
платы по государственному контракту от
федеральных
органов 09.06.2020 № ФКУ0173/06/2020/РИС
исполнительной власти (акт о утвержден 17.12.2021.
завершении опытной эксплуатации). Акт о завершении опытной эксплуатации
6. Обеспечено развитие подсистемы по государственному контракту от
информационно-аналитического
20.09.2021 № ФКУ0311/09/2021/РИС
обеспечения ГИИС «Электронный утвержден 22.12.2021.)
бюджет» (акт о завершении опытной Разработан компонент ведения операций
эксплуатации).
со средствами юридических лиц, не
7. Обеспечено
выполнение являющихся участниками бюджетного
мероприятий
по
созданию процесса модуля ведения операций по
компонентов
подсистемы исполнению обязательств участников
финансового
контроля
ГИИС бюджетного процесса и операций со
"Электронный
бюджет
в средствами
юридических
лиц,
не
соответствии с Дорожной картой являющихся участниками бюджетного
создания подсистемы финансового процесса
подсистемы
управления
контроля
ГИИС
«Электронный расходами
ГИИС
«Электронный
бюджет».

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
бюджет» (акт о завершении опытной Принят в эксплуатацию по результатам
эксплуатации).
Межведомственной комиссии (приказ
8. Обеспечено развитие подсистемы Министерства финансов Российской
управления
доходами
ГИИС Федерации от 30 декабря 2021 года № 622
«Электронный бюджет» (модуль «О вводе в эксплуатацию компонента
администрирования и распределения ведения
операций
со
средствами
доходов
бюджетов
бюджетной юридических лиц, не являющихся
системы Российской Федерации)
участниками
бюджетного
процесса,
модуля ведения операций по исполнению
обязательств участников бюджетного
процесса и операций со средствами
юридических лиц, не являющихся
участниками
бюджетного
процесса,
подсистемы
управления
расходами
государственной
интегрированной
информационной системы управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет», оператором
которого
является
Федеральное
казначейство»).
Акт о завершении опытной эксплуатации
по государственному контракту от
20.02.2020 № ФКУ0052/02/2020/РИС
утвержден 20.09.2021
3. Обеспечено
развитие
подсистемы
управления денежными средствами ГИИС
«Электронный
бюджет»
(Акт
о
завершении опытной эксплуатации по
государственному
контракту
от
16.06.2020 № ФКУ0182/06/2020/РИС
утвержден 21.12.2021. (Акт о завершении
опытной
эксплуатации
по
государственному
контракту
от

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
16.06.2020 № ФКУ0182/06/2020/РИС
утвержден 28.12.2021).
4. Обеспечено
развитие
подсистемы
управления нефинансовыми активами
ГИИС «Электронный бюджет» в части
управления нефинансовыми активами
федеральных органов исполнительной
власти (акт о завершении опытной
эксплуатации
по
государственному
контракту
от
02.08.2021
№
ФКУ0243/08/2021/РИС
утвержден
08.12.2021.
Акт о завершении опытной эксплуатации
по государственному контракту от
31.12.2019 № ФКУ0446/12/2019/РИС
утвержден 27.10.2021.
5. Обеспечено
развитие
подсистемы
управления
оплатой
труда
ГИИС
«Электронный бюджет» в части расчета
заработной платы федеральных органов
исполнительной власти (акт о завершении
опытной
эксплуатации
по
государственному
контракту
от
02.08.2021 № ФКУ0243/08/2021/РИС
утвержден 08.12.2021.
Акт о завершении опытной эксплуатации
по государственному контракту от
31.12.2019 № ФКУ0446/12/2019/РИС
утвержден 27.10.2021.
6. Обеспечено
развитие
подсистемы
информационно-аналитического
обеспечения
ГИИС
«Электронный
бюджет». (акты о завершении опытной

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
эксплуатации
по
государственным
контрактам
от
03.09.2019
№ ФКУ0251/09/2019/СЦ и от 13.09.2021
№ ФКУ0259/08/2021-РИС утверждены
29.04.2021 и 14.12.2021 соответственно,
версии
ПИАО
вынесены
на
промышленную среду).
7. Сформированы
технические
требования на выполнение работ по
развитию ГИИС «Электронный бюджет»
в
части
создания
в
подсистеме
финансового контроля функционала по
сбору, обобщению и обеспечению анализа
информации для реализации полномочий
Федерального
казначейства
по
проведению
анализа
осуществления
главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового аудита
и анализа исполнения бюджетных
полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля,
являющихся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
(органами местных администраций) и
направлены
в
ФКУ
«Центр
по
обеспечению деятельности Казначейства
России» для организации закупочных
процедур в соответствии с требованиями
Закона № 44-ФЗ.
Реализация предусмотренных в рамках
создания вышеуказанного функционала
мероприятий
осуществляется
в
соответствии со сроками, обозначенными

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
в Паспорте ведомственного проекта
«Электронный
СМАРТ-контроль
(контроллинг) и учет государственных
финансов для управленческих решений»,
утвержденном Министром финансов
Российской Федерации А.Г. Силуановым
14.05.2021 года.
8. Сформированы
технические
требования на выполнение работ по
развитию
подсистемы
управления
доходами ГИИС «Электронный бюджет»
(модуль
администрирования
и
распределения
доходов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации), проработаны несколько
вариантов архитектуры подсистемы для
последующего выбора оптимальной по
возможности масштабирования.
Направление реализации (раздел) 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации
(www.budget.gov.ru)
Мероприятие 4.4.1. Развитие единого 31 декабря
31
1. Обеспечена
возможность 1. Обеспечена возможность размещения
Заместитель
портала
бюджетной
системы
декабря размещения информации на Едином информации
на
Едином
портале руководителя
Российской Федерации (budget.gov.ru)
портале информации и документов, информации и документов, которые Федерального
(далее – Единый портал)
которые подлежат размещению в подлежат размещению в соответствии с
казначейства
соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 30 июля 2020 г. А.С. Албычев
от 30 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О № 189-ФЗ
«О
государственном
государственном (муниципальном) (муниципальном) социальном заказе на
социальном заказе на оказание» (акт о оказание»
завершении опытной эксплуатации). 2. Обеспечено размещение на Едином
2. Обеспечено размещение на Едином портале реестра социально-значимых
портале реестра социально-значимых проектов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
проектов (акт о завершении опытной 3. Обеспечена возможность размещения
эксплуатации).
на Едином портале информации и
3. Обеспечена
возможность документов,
которые
подлежат
размещения на Едином портале размещению
в
соответствии
с
информации и документов, которые постановлением
Правительства
подлежат размещению в соответствии Российской Федерации от 18 сентября
с постановлением Правительства 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к
Российской Федерации от 18 сентября нормативным
правовым
актам,
2020 г.
№ 1492
«Об
общих муниципальным
правовым
актам,
требованиях
к
нормативным регулирующим предоставление субсидий,
правовым актам, муниципальным в том числе грантов в форме субсидий,
правовым актам, регулирующим юридическим лицам, индивидуальным
предоставление субсидий, в том предпринимателям, а также физическим
числе грантов в форме субсидий, лицам - производителям товаров, работ,
юридическим
лицам, услуг, и о признании утратившими силу
индивидуальным предпринимателям, некоторых
актов
Правительства
а также физическим лицам - Российской Федерации и отдельных
производителям
товаров,
работ, положений
некоторых
актов
услуг, и о признании утратившими Правительства Российской Федерации».
силу некоторых актов Правительства 4. Обеспечена возможность размещения
Российской Федерации и отдельных информации на Едином портале реестра
положений
некоторых
актов соглашений о защите и поощрении
Правительства
Российской капиталовложений (акт о завершении
Федерации» (акт о завершении опытной
эксплуатации
опытной эксплуатации).
ФКУ0013/01/2019/ИС-93 от 29.12.2020)
4. Обеспечена
возможность
размещения информации на Едином
портале реестра соглашений о защите
и поощрении капиталовложений (акт
о завершении опытной эксплуатации)
Мероприятие 4.4.2. Ведение Реестра 31 декабря
31
Обеспечены
своевременное Обеспечены своевременное размещение
соглашений
на
едином
портале
декабря размещение
информации
и информации и документов в Реестре
документов в Реестре соглашений на соглашений
на
едином
портале

6

Заместитель
руководителя
Федерального
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
бюджетной
системы
Российской
Федерации (www.budget.gov.ru)

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
едином портале бюджетной системы бюджетной
системы
Российской
казначейства
Российской
Федерации Федерации
(www.budget.gov.ru)
и С.Е. Прокофьев
(www.budget.gov.ru)
и совершенствование инструментов Реестра
совершенствование
инструментов соглашений
для
пользователей
Реестра
соглашений
для (доработаны
инструменты
Реестра
пользователей
(доработаны соглашений
для
пользователей),
инструменты Реестра соглашений для направлена
служебная
записка
от
пользователей,
направлены 29.03.2021 № 03-06-07/45.
разъясняющие письма в адрес
территориальных
органов
Федерального
казначейства
и
клиентов
Федерального
казначейства)
Направление реализации (раздел) 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
Мероприятие
4.5.1.
Развитие 31 декабря
31
1. Обеспечено качество и полнота 1. Обеспечено качество и полнота
Заместитель
официального
сайта
Российской
декабря информации, размещаемой на сайте информации, размещаемой на сайте.
руководителя
Федерации
в
информационно(приказ о вводе в эксплуатацию).
2. Обеспечено
развитие
мобильных Федерального
телекоммуникационной
сети
2. Обеспечено развитие мобильных приложений оператора и гражданина в
казначейства
«Интернет»
для
размещения
приложений оператора и гражданина целях
предоставления
сервисов, А.С. Албычев
информации
о
государственных
в целях предоставления сервисов, обеспечивающих процессы размещения и
(муниципальных)
учреждениях
обеспечивающих
процессы отображения информации о независимой
(www.bus.gov.ru)
размещения
и
отображения оценке, регламентированные приказом
информации о независимой оценке, Минфина России № 66н «О составе
регламентированные
приказом информации о результатах независимой
Минфина России № 66н «О составе оценки качества условий осуществления
информации
о
результатах образовательной
деятельности
независимой
оценки
качества организациями,
осуществляющими
условий
осуществления образовательную деятельность, условий
образовательной
деятельности оказания услуг организациями культуры,
организациями, осуществляющими социального
обслуживания,
образовательную
деятельность, медицинскими
организациями,
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4
оказания

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
условий
услуг федеральными учреждениями медикоорганизациями
культуры, социальной экспертизы, размещаемой на
социального
обслуживания, официальном сайте для размещения
медицинскими
организациями, информации о государственных и
федеральными
учреждениями муниципальных
учреждениях
и
медико-социальной
экспертизы, информационно-телекоммуникационной
размещаемой на официальном сайте сети «Интернет», включая единые
для размещения информации о требования к такой информации, и
государственных и муниципальных порядке ее размещения, а также
учреждениях и информационно- требованиях к качеству, удобству и
телекоммуникационной
сети простоте поиска указанной информации»
«Интернет»,
включая
единые Акт завершения опытной эксплуатации от
требования к такой информации, и 30.12.2021 № ФКУ0158/05/2020/РИС-37
порядке ее размещения, а также 24.12.2021 № ФКУ0158/05/2020/РИС-36
требованиях к качеству, удобству и
простоте
поиска
указанной
информации» (приказ о вводе в
эксплуатацию)
Цель 5. Формирование единого информационного пространства в сфере развития бюджетных платежей
Направление реализации (раздел) 5.1. Развитие системы казначейских платежей
Мероприятие
5.1.1.
Создание 31 декабря
Обеспечена
организационная Согласованы основная и альтернативные
Заместитель
Платежных
центров
системы
готовность
к
осуществлению схемы
проведения
операций
при руководителя
казначейских платежей
функций
Платежных
центров сокращении количества счетов, входящих Федерального
системы казначейских платежей в состав единого казначейского счета,
казначейства
отдельными
территориальными платежных центров.
С.Е. Прокофьев
органами Федерального казначейства Осуществлены предварительные расчеты
(внесены изменения в
приказ по перераспределению численности УФК
Казначейства
России
«Об в связи с сокращением платежных
организационно-штатной структуре центров.
управлений
Федерального Ввиду неурегулированных вопросов
казначейства
по
субъектам перспективного казначейского учета и
Российской Федерации»)
создания единого налогового счета,
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
контрольное событие по подготовке и
изменению приказа Казначейства России,
касающегося
организационно-штатной
структуре УФК по субъектам РФ, было
исключено из Основного мероприятия №
2.6.
«Обеспечено
проведение
подготовительных мероприятий в части
поэтапного
сокращения
количества
платежных центров» на 2021 год по
реализации
Стратегической
карты
Казначейства
России
как
преждевременное (служебная записка от
10.12.2021 № 03-04-06/190) .
Разработан и согласован сценарий
тестирования осуществления операций
клиентов нескольких ТОФК одним
платежным центром.
Направление реализации (раздел) 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных
платежах
Мероприятие
5.2.2.
Участие
в 31 декабря
31
Обеспечено
использование Обеспечено использование ГИС ГМП при
Заместитель
реализации суперсервисов «Цифровое
декабря Государственной информационной реализации суперсервисов «Цифровое руководителя
исполнительное
производство»,
системы о государственных и исполнительное
производство», Федерального
«Правосудие
онлайн»,
«Трудовая
муниципальных платежах (далее – «Правосудие
онлайн»,
«Трудовая
казначейства
миграция онлайн»
ГИС
ГМП)
при
реализации миграция онлайн, а именно:
С.Е. Прокофьев
суперсервисов
«Цифровое – обеспечена возможность включения в
исполнительное
производство», извещение
о
начислении,
«Правосудие онлайн», «Трудовая предоставляемое
в
ГИС
ГМП
миграция
онлайн» (представлен администратором
доходов
бюджета,
доклад в Минфин России)
информации, необходимой для передачи в
исполнительное
производство,
и
направление в ФССП России сведений о
неуплате
в
установленный
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

6

законодательством
Российской
Федерации срок денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации;
– обеспечена возможность получения
судами из ГИС ГМП информации об
уплате государственной пошлины с
последующим предоставлением судами в
ГИС ГМП информации о ее погашении;
– обеспечено выполнение форматнологических
контролей
при
предоставлении информации об уплате
налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа,
предоставляемой
органам
исполнительной
власти
в
сфере
внутренних дел (миграции) для принятия
решения о выдаче или продлении патента
– документа, подтверждающего право
иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, на временное
осуществление трудовой деятельности.
Мероприятие
5.2.3.
Проведение 31 декабря
31
Создан совместный с Банком России Создан механизм предоставления из
Заместитель
эксперимента
по
использованию
декабря и Минцифры России механизм ГИС ГМП
информации
кредитным, руководителя
содержащейся в ГИС ГМП информации
предоставления из ГИС ГМП страховым
и
микрофинансовым Федерального
организациями с согласия гражданина
информации кредитным, страховым и организациям, операторам финансовых
казначейства
микрофинансовым
организациям, платформ для оказания ими финансовых и С.Е. Прокофьев
операторам финансовых платформ иных услуг по запросу граждан и
для оказания ими финансовых и иных организаций
с
использованием
услуг по запросу граждан и инфраструктуры цифрового профиля c
организаций
с
использованием учетом принятого на состоявшемся
инфраструктуры цифрового профиля 15 июня
2021 года
совещания
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
5.2.6.
Организация
системы оперативного подтверждения
исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов на основании
информации из ГИС ГМП, исключения
и прекращения мер принудительного
исполнения

Мероприятие 5.2.7. Технологическая
модернизация
инфраструктуры
и
технологическое обеспечение развития
функционала
Государственной
информационной
системы
о
государственных и муниципальных
платежах

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
(в
рамках
проводимого представителей Банка России, Минцифры
Правительством
Российской России и Казначейства России решения об
Федерации
эксперимента) использовании для организации обмена
(представлен доклад в Минцифры данными ГИС ГМП с инфраструктурой
России в рамках пункта 11 цифрового профиля существующего
постановления
Правительства взаимодействия ГИС ГМП с Единым
Российской Федерации от 3 июня порталом
государственных
и
2019 г. № 710 «О проведении муниципальных
услуг
(функций)
эксперимента
по
повышению (Протокол совещания от 15 июня 2021 г.
качества и связанности данных, № П23-680пр). По результатам создания
содержащихся в государственных механизма подготовлены и направлены в
информационных ресурсах»)
Минцифры России предложения по
внесению изменений в нормативные
правовые акты (письмо от 02.12.2021
№ 01-00-02/29497).
31 декабря
30
Организована совместно с ФНС Совместно с ФНС России организована
Заместитель
сентября России
система
оперативного система оперативного подтверждения руководителя
подтверждения
исполнения исполнения обязанности по уплате Федерального
обязанности по уплате налогов и налогов и сборов на основании
казначейства
сборов на основании информации из информации из ГИС ГМП, исключения и С.Е. Прокофьев
ГИС
ГМП,
исключения
и прекращения
мер
принудительного
прекращения мер принудительного исполнения
исполнения (представлен доклад в
Минфин России)
31 декабря
31
Развитие ГИС ГМП в целях:
ГИС
ГМП
модернизирована
Заместитель
декабря - обеспечения применения цифровых в соответствии с планом развития,
руководителя
платежных
технологий
при в том числе:
Федерального
осуществлении государственных и обеспечено
функционирование
казначейства
муниципальных платежей;
суперсервисов
«Цифровое А.С. Албычев
- расширения состава информации, исполнительное
производство»,
необходимой для уплаты платежей, «Правосудие
онлайн»,
«Трудовая
являющихся
источниками миграция онлайн»;
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
формирования доходов бюджетов - произведена интеграция с Системой
бюджетной системы Российской быстрых платежей Банка России;
Федерации (акт приемки версии ГИС произведена
миграция
модуля
ГМП)
отчетности ГИС ГМП на платформу
бизнес аналитики (BI) и реализованы
дополнительные отчеты.
Версия
ГИС
ГМП
принята
в промышленную эксплуатацию.
Направление реализации (раздел) 5.3. Применение цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей
Мероприятие 5.3.1. Внедрение сервиса 31 марта 31 марта Обеспечена возможность сокращения Создан сервис, позволяющий принимать
Заместитель
приема платежей по уникальному
заполняемых
плательщиками кредитными организациями платежи с руководителя
идентификатору начисления
реквизитов распоряжений о переводе указанием единственного реквизита – Федерального
денежных средств вплоть до одного – уникального идентификатора начисления.
казначейства
уникального
идентификатора
С.Е. Прокофьев
начисления (выполнен в полном
объеме
План
мероприятий
(«дорожная карта») по улучшению
администрирования
доходов
бюджетов бюджетной системы и
повышению эффективности работы с
дебиторской задолженностью по
доходам на 2019 год, утвержденный
Первым заместителем Председателя
Правительства
Российской
Федерации – Министром финансов
Российской
Федерации
А.Г. Силуановым 8 мая 2019 г.
№ 4118п-П13, в части мероприятий,
ответственным
исполнителем
которых
является
Казначейство
России)
Направление реализации (раздел) 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Мероприятие
5.4.1.
Создание 31 декабря
27
Электронные
сертификаты Электронные сертификаты используются
Заместитель
инфраструктуры
формирования
и
сентября используются для приобретения для приобретения технических средств руководителя
обслуживания
электронных
технических средств реабилитации реабилитации инвалидов.
Федерального
сертификатов
для
приобретения
инвалидов (утверждены нормативные Приказом Федерального казначейства от
казначейства
технических средств реабилитации
правовые акты Казначейства России, 20 мая 2021 г. № 17 н «Об утверждении С.Е. Прокофьев
инвалидов
предусмотренные
Федеральным формы выписки из реестра электронных
законом «О приобретении отдельных сертификатов»
утверждена
форма
видов товаров, работ, услуг с выписки
из
реестра
электронных
использованием
электронного сертификатов
сертификата»)
Мероприятие
5.4.3.
Создание 31 декабря
31
1. Создана
государственная 1. Создана
государственная
Заместитель
государственной
информационной
декабря информационная
система информационная система электронных руководителя
системы электронных сертификатов
электронных
сертификатов, сертификатов, обеспечен ее ввод в Федерального
обеспечен ее ввод в эксплуатацию эксплуатацию (акт о вводе в эксплуатацию
казначейства
(подписан
акт
о
вводе по государственному контракту от 12 мая А.С. Албычев
государственной
информационной 2021 г. № ФКУ0133/05/2021/РИС,
системы электронных сертификатов в утвержден 29 декабря 2021 г.).
эксплуатацию).
2. Обеспечена достаточность ресурсов
2. Обеспечена
достаточность программно-аппаратного
комплекса
ресурсов
программно-аппаратного государственной
информационной
комплекса
государственной системы электронных сертификатов под
информационной
системы заданные показатели назначения в центре
электронных
сертификатов
под обработки
данных.
Исполнены
показатели назначения на 2020 год в государственные контракты на поставку
ЦОД Дубна (акт сдачи-приемки работ соответствующего
программнона поставку, установку и настройку аппаратного комплекса.
оборудования по государственному
контракту в целях создания системы
электронных сертификатов)
Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства
Направление реализации (раздел) 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие 6.1.1. Осуществление 31 декабря
31
Сбалансированность
бюджета Осуществлены операции со средствами
операций
со
средствами
декабря (исполнение приказов и поручений дополнительных нефтегазовых доходов
дополнительных нефтегазовых доходов
Минфина России)
федерального
бюджета
и
Фонда
федерального бюджета и Фонда
национального благосостояния. Принят
национального благосостояния
Порядок работы в ФК при проведении
операций со средствами дополнительных
нефтегазовых доходов федерального
бюджета и операций по счетам по учету
средств
Фонда
национального
благосостояния, утвержденный приказом
ФК от 27.08.2021 №247.
Мероприятие 6.1.2. Осуществление 31 декабря
31
Сбалансированность
бюджета Осуществлены операции по управлению
операций по управлению средствами
декабря (исполнение приказов и поручений средствами
Фонда
национального
Фонда национального благосостояния
Минфина России)
благосостояния. Принято и исполнено 170
приказов и Поручений Минфина России о
проведении операций со средствами ФНБ
и об определении условий Договоров
банковского счета (ФНБ)
Мероприятие 6.1.3. Осуществление 31 декабря
31
Получение
дохода.
Управление Осуществлены операции по управлению
операций по управлению остатками
декабря ликвидностью
(информация
о остатками средств на едином счете
средств на едином счете федерального
проведении операций на сайте федерального
бюджета
в
разрезе
бюджета
Федерального казначейства)
инструментов, информация о проведении
которых
размещена
на
сайте
Федерального казначейства в разделе
«Размещение средств единого счета
федерального бюджета»
Мероприятие 6.1.4. Осуществление 31 декабря
31
Получение
дохода.
Управление Осуществлены операции по управлению
операций по управлению остатками
декабря ликвидностью
(информация
о остатками
средств
на
едином
средств на едином казначейском счете
проведении операций на сайте казначейском
счете
в
разрезе
Федерального казначейства)
инструментов, информация о проведении
которых
размещена
на
сайте
Федерального казначейства в разделе

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
С.Е. Прокофьев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
С.Е. Прокофьев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
С.Е. Прокофьев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
С.Е. Прокофьев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
«Размещение
средств
единого
казначейского счета»
Мероприятие 6.1.5. Совершенствование 31 декабря
31
Получение дохода. Создание новой Усовершенствованы действующие и
Заместитель
действующих и создание новых
декабря нормативной правовой базы для созданы новые инструменты управления руководителя
инструментов управления остатками
проведения операций (постановления остатками средств: внесены изменения в Федерального
средств
Правительства
Российской действующую нормативно правовую базу,
казначейства
Федерации, приказы Федерального расширен круг участников операций репо С.Е. Прокофьев
казначейства)
путем
добавления
Международных
финансовых
организаций
(ЕАБР);
запущены операции биржевого репо со
средствами единого счета федерального
бюджета и ЕКС, а также операции репо с
ипотечными ценными бумагами АО
«ДОМ.РФ»
Мероприятие
6.1.6.
Развитие 31 декабря
31
Запуск инструментов (информация на Проведен
первый
аукцион
на
Заместитель
инструментов
управления
декабря сайте Федерального казначейства)
организованных торгах на торговой руководителя
ликвидностью (биржевое репо) и
площадке ПАО Московская Биржа на Федерального
расширение номенклатуры залогового
заключение Федеральным казначейством
казначейства
обеспечения (ипотечные облигации,
договоров репо.
С.Е. Прокофьев
облигации
субъектов
Российской
Создан новый механизм операций
Федерации)
покупки(продажи) ценных бумаг по
договорам репо в отношении облигаций с
ипотечным покрытием, обеспеченных
поручительством АО «ДОМ.РФ».
Мероприятие 6.1.7. Распределение 31 декабря
31
Получение доходов от размещения Осуществлено распределение доходов от
Заместитель
доходов от управления средствами
декабря средств
ЕКС
(постановление управления
средствами
Единого руководителя
Единого казначейского счета (ЕКС)
Правительства
Российской казначейского счета. В доход бюджетов Федерального
субъектам Российской Федерации
Федерации)
субъектов Российской Федерации в
казначейства
совокупном объеме по результатам 2021 С.Е. Прокофьев
года было зачислено 37,2 млрд рублей, в
доход федерального бюджета 94,3 млрд
рублей.
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Мероприятие 6.1.8. Совершенствование 31 декабря
31
Создание и организация работы Проведена реорганизация Управления
Заместитель
организации работы по управлению
декабря МУФК СУЛ (Положение о МУФК финансово-бюджетных
операций
и руководителя
ликвидностью
путем
создания
СУЛ)
образование
отдельного Федерального
Межрегионального
управления
территориального
органа
–
казначейства
Федерального казначейства в сфере
Межрегионального
Управления С.Е. Прокофьев
управления ликвидностью (МУФК
Федерального казначейства в сфере
СУЛ)
управления ликвидностью (МУФК СУЛ),
как единого центра по управлению
остатками средств
Мероприятие
6.1.9.
Организация 31 декабря
31
1. Обеспечено
выполнение 1. Принято
участие
в
обучающем
межведомственного
взаимодействия
декабря поручений
Межведомственной семинар-совещании
по
вопросам
при использовании бюджетных средств
рабочей группы по противодействию организации работы межведомственных
незаконным финансовым операциям рабочих групп по противодействию
(отчеты о выполнении поручений, незаконным финансовым операциям в
мониторинг выполнения поручений в федеральных округах (далее – МРГ),
Федеральном казначействе, письма проведенного по решению руководителя
Федерального казначейства).
Администрации Президента Российской
2. Обеспечено
участие Федерации А.Э. Вайно, 10.06.2021, на
представителей
Федерального котором
представлен
доклад
казначейства и территориальных заместителем руководителя Федерального
органов Федерального казначейства в казначейства А.Ю. Демидовым по
заседаниях
межведомственной актуальным
вопросам
рабочей группы по противодействию межведомственного взаимодействия и
незаконным финансовым операциям координации уполномоченных органов в
(далее − МРГ), экспертной группы сфере противодействия неправомерному
МРГ, региональных МРГ (материалы использованию бюджетных средств,
к
заседаниям
рабочих
групп, выделяемых
для
реализации
протоколы заседаний, отчеты о национальных и федеральных проектов.
выполнении
протокольных Доклад об исполнении поручения МРГ по
поручений, мониторинг участия созданию единой системы управления
ТОФК в работе региональных МРГ). конфискованным
и
арестованным

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
3. Организовано межведомственное имуществом (раздел 1 протокола МРГ от
взаимодействие
(соглашения
о 30.04.2019
№
2(41)
представлен
взаимодействии
(дополнительные руководителем
Федерального
соглашения),
рекомендации казначейства
Р.Е.
Артюхиным
на
(разъяснения)
заседании МРГ, состоявшемся 29.04.2021
(протокол заседания МРГ № 46 от
29.04.2021).
В адрес Ответственного секретаря МРГ
(О.В. Крылова) направлено письмо в
рамках исполнения пункта 5 протокола
заседания МРГ от 05.03.2019 № 1(40) с
предложением в план мероприятий
региональных МРГ на 2022 год (письмо
Федерального казначейства от 20.10.2021
№ 05-06-07/25592);
В
адрес
Министерства
финансов
направлена информация об исполнении
поручений, предусмотренных пунктами
2.1, 2.5, 5 протокола заседания МРГ от
29.04.2021 № 46, по вопросам создания
единой
системы
управления
конфискованным
и
арестованным
имуществом
(письма
Федерального
казначейства от 21.09.2021 № 14-0005/22694-дсп, от 21.12.2021 № 14-0005/31646-дсп, от 24.12.2021 № 07-0413/09-32357-дсп).
2. Руководителем
Федерального
казначейства Р.Е. Артюхиным принято
участие в заседаниях межведомственной
рабочей
группы
по
противодействию незаконным
финансовым операциям (далее – МРГ):

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
04.02.2021 (протокол заседания МРГ № 45
от 04.02.2021),
29.04.2021 (протокол заседания МРГ № 46
от 29.04.2021),
21.10.2021 (протокол заседания МРГ № 47
от 21.10.2021).
Заместителем
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю.
Демидовым
принято
участие
в
обучающем
семинар-совещании
по
вопросам
организации
работы
межведомственных рабочих групп по
противодействию незаконным
финансовым операциям в федеральных
округах, проведенного по решению
руководителя Администрации Президента
Российской Федерации А.Э. Вайно
10.06.2021.
Обеспечено
участие
представителей
Федерального казначейства в заседаниях
экспертной группы МРГ (далее – ЭГ
МРГ), состоявшихся:
08.04.2021 (протокол заседания ЭГ МРГ
№ 1-МРГ),
28.09.2021 (протокол заседания ЭГ МРГ
№ 2-МРГ),
17.12.2021 (протокол заседания ЭГ МРГ
№ 3-МРГ).
Обеспечено методическое сопровождение
уполномоченных
территориальных
органов Федерального казначейства,
участвующих в работе региональных
МРГ, при участии в заседаниях

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
региональных МРГ, состоявшихся в: ЦФО
17.03.2021 (протокол заседания №1),
13.05.2021 (протокол заседания №А502477), 22.12.2021 (протокол заседания №
А50-6068), в СЗФО 23.03.2021 (протокол
заседания № 1), 30.09.2021 (протокол
заседания № 3), 21.12.2021 (протокол
заседания № 4), в ЮФО 19.03.2021
(протокол
заседания
А52-1478-34),
25.06.2021 (протокол заседания № А522954-34), 26.10.2021 (протокол заседания
№ А52-4571-34), в СКФО 12.07.2021
(протокол заседания № А73-П-15),
28.12.2021, в ПФО 15.07.2021 (протокол
заседания б/н), в УФО 01.06.2021
(протокол заседания № 1), 30.11.2021
(протокол заседания № 2), в СФО
30.03.2021 (протокол заседания № 23), в
ДФО 10.03.2021 (протокол заседания №
12), 30.03.2021 (протокол заседания № 15),
18.11.2021 (протокол заседания № 16).
Всего в 2021 году Уполномоченными
ТОФК принято участие в 22 заседаниях
региональных МРГ и 6 заседаниях
Экспертной группы региональных МРГ. В
рамках данной работы ТОФК дано 38
протокольных поручений, со сроком
исполнения в 2021 году, которые
выполнены в установленный срок
(результат исполнения составил 100%).
В адрес ответственного секретаря МРГ
(О.В. Крылова) направлена следующая
информация в рамках исполнения

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
поручений ЭГ МРГ:
- по пункту 3 раздела 2 протокола
заседания ЭГ МРГ от 28.09.2021 №2-МРГ
- информация о проделанной работе
Федеральным казначейством и ТОФК по
исполнению
поручений
МРГ,
предусмотренных пунктами 3.1-3.3 и 4
протокола заседания МРГ от 04.02.2021 №
45 (письмо Федерального казначейства от
08.11.2021 № 05-06-07/27128);
- по подпункту «б» пункта 4 раздела 2
протокола заседания ЭГ МРГ от
28.09.2021 № 2-МРГ - информация по
персональному составу ЭГ МРГ и
актуальным
вопросам,
требующим
коллегиального обсуждения в рамках ЭГ
МРГ в первом полугодии 2022 г. (письмо
Федерального казначейства от 14.12.2021
№ 05-06-07/30658).
3. Заключено дополнительное соглашение
№ 2 от 27.12.2021 к Соглашению об
информационном взаимодействии от
27.12.2019 № 01-01-17/29404-дсп/07-0430/12дсп
между
Федеральным
казначейством и Росфинмониторингом в
соответствии
с
Регламентом
взаимодействия
при
осуществлении
Федеральным казначейством бюджетного
мониторинга
и
казначейского
сопровождения средств, предоставляемых
из Федерального бюджета, от 14.11.2018
№ 07-04-30/2

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие
6.1.10.
Обеспечение 31 декабря
31
Подготовлены и направлены в Принято участие в принятии приказа
ведения раздельного учета результатов
декабря Министерство финансов Российской Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О
финансово-хозяйственной деятельности
Федерации предложения в проекты порядке ведения учета доходов, затрат,
и раскрытия структуры цены контракта
нормативных
правовых
актов, произведенных
участниками
при
казначейском
сопровождении
определяющих порядок ведения казначейского сопровождения в целях
средств
раздельного
учета
результатов достижения результатов, установленных
финансово-хозяйственной
при предоставлении целевых средств, по
деятельности,
распределения каждому
государственному
накладных
расходов,
раскрытия (муниципальному) контракту, договору
структуры
цены
контракта (соглашению), контракту (договору)»
(предложения
в
проекты (Зарегистрирован в Минюсте России
нормативных правовых актов, письма 29.12.2021№ 66677).
Федерального казначейства)
Предложения Федерального казначейства
в проект приказа направлены в Минфин
России в рабочем порядке 25.08.2021,
29.11.2021,
30.11.2021,
письмом
Федерального казначейства от 22.11.2021
№ 05-06-09/28431.
Мероприятие
6.1.11.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечены сбор, обобщение, Обеспечен анализ информации по
анализа информации по бюджетному
декабря систематизация и анализ информации бюджетному мониторингу на основании
мониторингу
по
бюджетному
мониторингу данных, размещенных в информационных
(аналитические
доклады системах,
по
итогам
которого
(информация).
сформированы аналитические доклады
2. Подготовлены и представлены (информация) о достижении отдельных
аналитические
доклады общественно-значимых результатов по
(информация)
по
запросам, национальным проектам и направлены в
поступившим
от
Правительства адрес
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации, Российской Федерации и Полномочных
полномочных
представителей представителей Президента Российской
Президента Российской Федерации в Федерации
в
ЦФО
и
СЗФО
федеральных округах, Министерства от 27.04.2021 № 07-04-04/12-17569;
финансов Российской Федерации о от 04.05.2021 № 07-04-18/12-10425; от
достижения
результатов 04.05.2021
№ 07-04-18/12-10420;
от

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
национальных
проектов
для 23.07.2021
№ 07-04-04/12-17569;
от
отдельных типов результатов с 23.07.2021
№ 07-04-18/12-17578;
от
использованием
информационных 23.07.2021
№ 07-04-18/12-17580;
от
систем (письма в Правительство 29.10.2021
№ 07-04-04/12-26573;
от
Российской
Федерации, 01.11.2021
№ 07-04-18/12-26703;
от
полномочным
представителям 02.11.2021
№ 07-04-18/12-26830;
от
Президента Российской Федерации в 07.02.2022
№ 07-04-04/12-2374;
федеральных округах, Министерство от
11.02.2022
№ 07-04-18/12-2893;
финансов Российской Федерации).
от 15.02.2022 № 07-04-18/12-3186.
3. Обеспечено проведение анализа
информации
по
бюджетному
мониторингу, в рамках исполнения
отдельных поручений Правительства
Российской Федерации (письма в
Правительство
Российской
Федерации)
Мероприятие
6.1.12.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечен
мониторинг Обеспечен мониторинг утверждения
верификации региональных проектов
декабря утверждения
отчетов
о
ходе отчетов о ходе реализации региональных
реализации региональных проектов проектов, проведены проверки паспортов
(письма в Министерство финансов региональных проектов и отчетов о ходе
Российской Федерации).
реализации региональных проектов, по
2. Обеспечена проверка паспортов результатам работы направлены письма в
региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской
Министерство финансов Российской Федерации
Федерации).
от
18.03.2021
№ 12-02-01/5543;
3. Обеспечена проверка отчетов о от
18.03.2021
№ 12-02-01/5544;
ходе
реализации
региональных от
25.03.2021
№ 12-02-01/6309;
проектов (письма в Министерство от
25.03.2021
№ 12-02-01/6310;
финансов Российской Федерации)
от
02.04.2021
№ 12-02-01/7368;
от
02.04.2021
№ 12-02-01/7369;
от
19.04.2021
№ 12-02-01/8816;
от
19.04.2021
№ 12-02-01/8818;
от
26.05.2021
№ 12-02-01/12336;

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

от
26.05.2021
№ 12-02-01/12337;
от
08.06.2021
№ 12-03-01/13456;
от
08.06.2021
№ 12-03-01/13457;
от
28.06.2021
№ 12-03-01/15230;
от
28.06.2021
№ 12-01-01/15232;
от
28.06.2021
№ 12-03-01/15240;
от
03.08.2021
№ 12-03-01/18630;
от
03.08.2021
№ 12-03-01/18639;
от
10.08.2021
№ 07-04-04/12-19172;
от
10.08.2021
№ 07-04-04/12-19173;
от
16.08.2021
№ 12-03-01/19652;
от
16.08.2021
№ 12-03-01/19654;
от
30.08.2021
№ 12-03-01/20812;
от
30.08.2021
№ 12-03-01/20820;
от
10.09.2021
№ 12-03-01/21795;
от
10.09.2021
№ 12-03-01/21801;
от
22.09.2021
№ 12-03-01/22924;
от
22.09.2021
№ 12-03-01/22926;
от
01.10.2021
№ 12-03-01/23907;
от
01.10.2021
№ 12-03-01/23909;
от
01.11.2021
№ 12-03-01/26713;
от
01.11.2021
№ 12-03-01/26719;
от
22.11.2021
№ 12-03-01/28389;
от
22.11.2021
№ 12-03-01/28391;
от
02.12.2021
№ 12-03-01/29606;
от
02.12.2021
№ 12-03-01/29607;
от
15.12.2021
№ 12-03-01/30945;
от
15.12.2021
№ 12-03-01/30962;
от
27.12.2021
№ 12-03-01/32377;
от 27.12.2021 № 12-03-01/32380.
Направление реализации (раздел) 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие
6.2.1.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Обеспечен контроль полноты и Федеральным
казначейством
функционирования
государственной
декабря своевременности
предоставления в отчетном периоде обеспечен контроль
автоматизированной информационной
сведений
в
государственной полноты
и
своевременности
системы «Управление»
автоматизированной
предоставления
сведений
в
информационной
системе ГАС «Управление».
Письмами
«Управление»
(далее – от 21.07.2021 № 07-04-05/12-17385, от
ГАС «Управление»)
(письма
в 10.09.2021
№ 07-04-05/12-21856,
от
федеральные органы исполнительной 24.09.2021
№ 07-04-05/12-23155,
от
власти, государственные корпорации, 22.12.2021
№ 07-04-05/12-31875
государственные
внебюджетные в федеральные органы исполнительной
фонды,
субъекты
Российской власти, государственные корпорации,
Федерации).
государственные внебюджетные фонды, а
2. Обеспечена
востребованность также в администрации (аппараты)
данных,
содержащихся
в высших должностных лиц субъектов
ГАС «Управление»
(протокол Российской
Федерации
направлена
демонстрации ГАС «Управление»). информация
о
текущем
статусе
3. Обеспечена
доработка предоставления
сведений
в
инструментов
комплексного ГАС «Управление»
мониторинга и анализа ранее и необходимости в возможно короткий
реализованных
функциональных срок
обеспечить
размещение
задач (акт о приеме в эксплуатацию) отсутствующих сведений в системе.
Федеральным казначейством обеспечена
востребованность данных, содержащихся
в ГАС «Управление». Организованы и
проведены
семинары
в
режиме
видеоконференцсвязи
по
вопросу
реализации
функционала
в подсистеме мониторинга национальных
целей
ГАС «Управление» в части мониторинга
деятельности высших должностных лиц
субъектов
Российской
Федерации:
14.09.2021 на базе территориальных

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
органов
Федерального
казначейства
для
представителей
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, 21.09.2021 для
представителей федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за
предоставления сведений по показателям
Указа Президента Российской Федерации
от 04.02.2021 № 68.
22.12.2021 для представителей Минфина
России и Минэкономразвития России
организован
и
проведен
показ
функционала
ГАС «Управление»
в части мониторинга страхового надзора и
мониторинга эффективности управления
и распоряжения государственным и
муниципальным
имуществом
Федеральным
казначейством
в рамках реализации государственного
контракта
от 23.07.2021.
№ ФКУ0227/07/2021/РИС
обеспечена
доработка инструментов комплексного
мониторинга
и
анализа
ранее
реализованных функциональных задач
(Акт о приемке в эксплуатацию
от 29.12.2021).
Мероприятие 6.2.2. Информационное 31 декабря
31
1. Обеспечено
функционирование Федеральным казначейством обеспечено
обеспечение
стратегического
декабря федерального
государственного функционирование
федерального
планирования
реестра документов стратегического государственного реестра документов
планирования (акт о приеме в стратегического планирования, а также
эксплуатацию).
созданы условия для информационного
2. Созданы
условия
для обеспечения
стратегического
информационного
обеспечения

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
6.2.3.
анализа реализации
проектов

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

Результат
ожидаемый

3

4
стратегического планирования (акт о
приеме в эксплуатацию)
Обеспечение 31 декабря
31
Осуществлена
разработка
национальных
декабря функционала,
обеспечивающего
анализ реализации национальных
проектов
(акт
о
приеме
в
эксплуатацию)

Мероприятие
6.2.4.
Обеспечение 31 декабря
31
Осуществлена
разработка
мониторинга достижения национальных
декабря функционала,
обеспечивающего
целей развития Российской Федерации
мониторинг
достижения
национальных
целей
развития
Российской Федерации (акт о приеме
в эксплуатацию)

Мероприятие
6.2.5.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечены условия для размещения
возможности
размещения
в
декабря отчетности
об
эффективности
ГАС «Управление»
отчетности
об
управления
и
распоряжения
эффективности
управления
и
государственным и муниципальным
распоряжения
государственным
и
имуществом (акт о приеме в
муниципальным имуществом
эксплуатацию)

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)
5
планирования
(Акт
о
приемке
в эксплуатацию от 29.12.2021).
Федеральным
казначейством
в рамках реализации государственного
контракта
от 23.10.2020
№ ФКУ0358/10/2020/РИС,
государственного
контракта
от 23.07.2021 № ФКУ0227/07/2021/РИС
в
ГАС «Управление»
разработан
функционал, обеспечивающий анализ
реализации
национальных
проектов
(Акты о приемке в эксплуатацию
от 24.12.2021, от 29.12.2021).
Федеральным
казначейством
в рамках реализации государственного
контракта
от 23.07.2021
№ ФКУ0227/07/2021/РИС
в
ГАС «Управление»
разработан
функционал мониторинга достижения
национальных целей развития Российской
Федерации
(Акт
о
приемке
в
эксплуатацию от 29.12.2021).
Федеральным
казначейством
в рамках реализации государственного
контракта
от 23.07.2021
№ ФКУ0227/07/2021/РИС
в
ГАС «Управление»
разработан
функционал,
обеспечивающий
возможность размещения отчетности об
эффективности
управления
и
распоряжения
государственным
и
муниципальным
имуществом

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

175

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 6.2.6. Реализация новых
функциональных
задач
государственной автоматизированной
информационной
системы
«Управление»

Мероприятие 6.2.7. Технологическая
модернизация
инфраструктуры
и
технологическое обеспечение развития
государственной автоматизированной
системы «Управление»

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
(Акт о приемке в эксплуатацию
от 29.12.2021).
31 декабря
31
Осуществлена разработка новых Федеральным
казначейством
декабря задач
в
соответствии
с в рамках реализации государственного
представленными функциональными контракта
от 23.07.2021
требованиями (акт о приеме в № ФКУ0227/07/2021/РИС
в
эксплуатацию)
ГАС «Управление»
осуществлена
разработка
новых
задач
в соответствии с представленными
функциональными требованиями (АРМ
«Социально-значимые проекты») (Акт о
приемке
в эксплуатацию от 29.12.2021).
31 декабря
31
1. Обеспечено развитие функционала 1. Обеспечено развитие функционала
декабря анализа национальных проектов, анализа
национальных
проектов,
посредством
разработки посредством разработки инструментов
инструментов
верификации
и верификации и проверки алгоритмов
проверки алгоритмов работы с работы с получаемыми данными;
получаемыми данными;
2. доработка функционала системы в
2. доработка функционала системы в части
возможности
отображения
части возможности отображения результатов
анализа
национальных
результатов анализа национальных проектов на планшетных компьютерах;
проектов
на
планшетных 3. разработка
функционала,
компьютерах;
обеспечивающего
возможность
3. разработка
функционала, построения гипотез влияния факторов на
обеспечивающего
возможность реализацию национальных проектов,
построения гипотез влияния факторов достижение
общественно-значимых
на
реализацию
национальных результатов, степень удовлетворенности
проектов, достижение общественно- целевых групп;
значимых
результатов,
степень 4. совершенствование механизмов сбора
удовлетворенности целевых групп; данных;
5. интеграционного взаимодействия с

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
4. совершенствование
механизмов информационными
системами
сбора данных;
федеральных органов исполнительной
5. интеграционного взаимодействия с власти, осуществляющих функции по
информационными
системами выработке государственной политики в
федеральных
органов сфере
транспорта,
строительства,
исполнительной
власти, государственной регистрации прав на
осуществляющих
функции
по недвижимое имущество и сделок с ним, в
выработке государственной политики целях получения данных необходимых
в сфере транспорта, строительства, для анализа реализации национальных
государственной регистрации прав на проектов;
недвижимое имущество и сделок с 6. расширение инструментов поддержки
ним, в целях получения данных пользователей системы, участвующих в
необходимых для анализа реализации реализации национальных проектов, в
национальных проектов;
части
разработки
функционала,
6. расширение
инструментов обеспечивающего их взаимодействие с
поддержки пользователей системы, операторами Единого контактного центра
участвующих
в
реализации Федерального казначейства Акт приемки
национальных проектов, в части в эксплуатацию ГАС «Управление» от
разработки
функционала, 29.12.2021.
обеспечивающего их взаимодействие
с операторами Единого контактного
центра Федерального казначейства
(акт приемки в эксплуатацию ГАС
«Управление»)
Направление реализации (раздел) 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru
Мероприятие
6.3.1.
Переход
на 31 декабря
31
1. В
рамках
полномочий 1.1. Проведен анализ и обобщение
процедуры электронных торгов для
декабря Федерального
казначейства текущего законодательства в сфере
реализации
государственного
и
обеспечено формирование правовых, проведения торгов для реализации
муниципального имущества и иного
организационных и технологических государственного и муниципального
имущества,
предусматривающие
основ для перевода в электронный имущества, сформированы предложения
переход прав владения и (или)
вид процедуры электронных торгов по внесению изменений в Федеральный
пользования и (или) распоряжения в
для реализации государственного и закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Т. Катамадзе
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
отношении такого имущества, в том
числе имущественных прав

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
муниципального имущества и иного конкуренции».
Сформированы
и
имущества,
предусматривающие направлены
в
Минфин
России
переход прав владения и (или) предложения по внесению изменений в
пользования и (или) распоряжения в законодательство, предусматривающие
отношении такого имущества, в том перевод в электронный вид торгов для
числе имущественных прав:
реализации
государственного
и
1.1. Сформированы и представлены в муниципального имущества
Минфин России предложения по 1.2. Федеральным казначейством издан
внесению
изменений
в приказ
от
02.12.2021
№
38н
законодательство,
«Об
утверждении
Регламента
предусматривающие
перевод
в государственной
информационной
электронный
вид
торгов
для системы «Официальный сайт Российской
реализации
государственного
и Федерации
в
информационномуниципального
имущества телекоммуникационной сети «Интернет»
(официальные
письма
в www.torgi.gov.ru».
Министерство финансов Российской Развернута новая версия государственной
Федерации);
информационной системы «Официальный
1.2. Обеспечены доработки ГИС сайт
Российской
Федерации
в
torgi.gov.ru в части формирования информационно-телекоммуникационной
новой технологической платформы, сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее –
обеспечивающей в среднесрочном ГИС
torgi.gov.ru)
на
программнопериоде
значительный
прирост аппаратном комплексе. Акт пускофункциональности системы, а также наладочных
работ
утвержден
иных функций в соответствии с Федеральным казначейством 21.09.2021.
Регламентом официального сайта ГИС torgi.gov.ru введена в эксплуатацию
Российской
Федерации
в приказом Федерального казначейства от
информационно30.12.2021 № 376.
телекоммуникационной
сети 01.01.2022 запущена ГИС torgi.gov.ru для
«Интернет»
для
размещения проведения 4-х наиболее популярных
информации о проведении торгов видов
имущественных
торгов,
torgi.gov.ru (акт приема версии ГИС проводимых в электронной форме, а
torgi.gov.ru в эксплуатацию)
именно:
– аренда и продажа земельных участков;

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
– аренда, доверительное управление,
безвозмездное
пользование
государственного. и муниципального
имущества;
–
продажа
(приватизация)
государственного и муниципального
имущества;
– реализация имущества, обращенного в
собственность государства.
Направление реализации (раздел) 6.4. Создание государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого
и подлежащего обращению в собственность государства имущества
Мероприятие
6.4.1.
Создание 31 декабря
31
1. Обеспечено
создание 1.1.
Федеральным
казначейством
Заместитель
государственной
информационной
декабря государственной
информационной разработано
технико-экономическое руководителя
системы
учета
арестованного,
системы
учета
арестованного, обоснование
создания
(развития) Федерального
конфискованного и иного изъятого и
конфискованного и иного изъятого и государственной
информационной
казначейства
подлежащего
обращению
в
подлежащего
обращению
в системы информационно-аналитического А.Т. Катамадзе
собственность государства имущества
собственность
государства обеспечения государственной системы
имущества:
учета арестованного, изъятого имущества,
1.1. Разработано
технико- задержанных товаров, вещественных
экономическое обоснование создания доказательств, а также обращенного в
государственной
информационной собственность государства имущества, в
системы
учета
арестованного, том
числе
конфискованного
и
конфискованного и иного изъятого и признанного бесхозяйным (далее - ГС
подлежащего
обращению
в «Конфискат»).
собственность
государства 1.2. Принято участие в разработке проекта
имущества (официальное письмо в Федерального закона «О государственной
Министерство финансов Российской системе учета арестованного, изъятого
Федерации о направлении технико- имущества,
задержанных
товаров,
экономического обоснования);
вещественных доказательств, а также
1.2. Сформированы и представлены в обращенного в собственность государства
Минфин России предложения по имущества, в том числе конфискованного
внесению
изменений
в и признанного бесхозяйным».
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

6

законодательство
по
вопросу
создания
государственной
информационной
системы,
определяющие в том числе состав
информации, размещаемой в системе,
пользователей
и
поставщиков
информации, заказчика и оператора
создаваемой системы (официальные
письма в Министерство финансов
Российской Федерации)
Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
Направление реализации (раздел) 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере
Мероприятие
7.1.1.
Подготовка 1 марта
26
1. Подготовлен и направлен в 1. Отчет за 2020 год подготовлен и
Заместитель
отчетности о результатах проведения
февраля Министерство финансов Российской направлен в Министерство финансов руководителя
Федеральным казначейством и его
Федерации отчет о результатах Российской
Федерации
(письмо Федерального
территориальными
органами
контрольной
деятельности Федерального казначейства от 26.02.2021
казначейства
контрольных мероприятий в финансовоФедерального
казначейства
за № 07-04-04/21-3943)
Э.А. Исаев
бюджетной сфере
отчетный год (письмо в Минфин
России).
15 марта 15 марта 2. Подготовлен и направлен в 2. Сведения подготовлены и направлены в
Заместитель
Федеральную
службу Федеральную службу государственной руководителя
государственной статистики отчет статистики
(письмо
Федерального Федерального
«Сведения об административных казначейства от 15.03.2021 № 21-04казначейства
правонарушениях
в
сфере 06/5103)
Э.А. Исаев
экономики» за отчетный год (письмо
в Росстат).
31 июля 30 июля 3. Подготовлен и направлен в 3. Отчет подготовлен и направлен в
Заместитель
Аппарат
полномочного Аппарат полномочного представителя руководителя
представителя
Президента Президента Российской Федерации в Федерального
Российской Федерации в Северо- Северо-Западном федеральном округе
казначейства
Западном федеральном округе отчет о (письмо Федерального казначейства от
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
результатах контроля за соблюдением 30.07.2021 № 21-04-02/18302)
субъектами Российской Федерации,
входящими
в
состав
СевероЗападного федерального округа,
условий предоставления субсидий за
отчетный год, за I полугодие
текущего года (письмо в Аппарат
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Северо-Западном
федеральном
округе).
10 октября
08
4. Подготовлен и направлен в 4. Информация
направлена
в
октября Министерство
внутренних
дел Министерство
внутренних
дел
Российской Федерации отчет о Российской
Федерации
письмами
результатах проведения контрольных Федерального казначейства за 2020 год –
мероприятий
в
отношении от 15.01.2021 № 21-04-02/501; за I квартал
предприятий
жилищно- 2021 года – от 02.04.2021 № 21-04коммунального
и
топливно- 02/7400; за I полугодие 2021 года – от
энергетического
комплекса
за 05.07.2021 № 21-04-02/15960; за 9 месяцев
отчетный год, за I квартал, I 2021 года – от 08.10.2021 № 21-04полугодие, 9 месяцев текущего года 02/24502
(письмо в МВД России).
31 марта
26
5. Подготовлен и направлен отчет о 5. Сведения подготовлены и направлены в
февраля контрольных
мероприятиях, Минэкономразвития России (письмо
проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства от 26.02.2021)
Федерального
казначейства
и
управлениями
Федерального
казначейства
по
субъектам
Российской Федерации, входящим в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа (письмо в
Минэкономразвития России).

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2
31 декабря

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

3
4
5
31
6. Подготовлена и направлена иная 6. 1) сведения
подготовлены
и
декабря отчетность
(информация)
о направлены в Счетную палату Российской
результатах осуществления контроля Федерации
об
административном
в финансово-бюджетной сфере по производстве по результатам исполнения
запросам, поручениям (при наличии) полномочий по контролю в финансово(служебные записки в структурные бюджетной сфере в 2018 - 2020 годах и I
подразделения
Федерального полугодии
2021
года
(письмо
казначейства, письма в органы Федерального казначейства от 19.08.2021
исполнительной власти, организации) № 21-04-02/19882);
2) информация
в
Генеральную
Прокуратуру Российской Федерации о
результатах контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной
сфере,
проведенных УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
на территории Ненецкого автономного
округа в 2020 году, I полугодии 2021 года
(письмо Федерального казначейства от
10.08.2021 № 21-04-02/19201);
3) Представление сведений о нарушениях
требований
законодательства
о
контрактной системе при осуществлении
закупок,
проводимых
в
рамках
национальных проектов на территории
Российской Федерации в Главное
управление экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД
России
(письмо
Федерального
Казначейства № 21-04-02/13824 от
11.06.2021);
4) сведения во исполнение пункта 2
Перечня
поручений
по
итогам
еженедельного Оперативного совещания

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
у Министра финансов Российской
Федерации от 07.12.2020 № 5-90 (Письмо
Федерального казначейства № 21-0401/8452 от 14.04.2021);
5) Информационно-аналитические
материалы о результатах мониторинга и
анализа
достижения
общественнозначимых результатов национальных
проектов, а также мониторинга и анализа
закупок, осуществляемых в целях
достижения
общественно-значимых
результатов национальных проектов в
субъектах
Северо-Кавказского
федерального округа в 2019-2020 годах, а
также о результатах контроля за
использованием бюджетных средств в
рамках
реализации
национальных
проектов в субъектах Северо-Кавказского
федерального округа в 2020 году в
Аппарат Совета Безопасности Российской
Федерации
(Письмо
Федерального
казначейства
№
21-04-02/682
от
19.01.2021);
6) отчетность о результатах контрольной
деятельности»,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 №
1478
в
Министерство
финансов
Российской Федерации № 21-04-01/3647
от 24.02.2021
Мероприятие
7.1.2.
Обеспечение 31 декабря
31
Принято участие в контрольных Принято
участие
в
контрольных
участия в контрольных мероприятиях,
декабря мероприятиях, проводимых органами мероприятиях, проводимых органами
проводимых органами прокуратуры,
прокуратуры,
следствия, прокуратуры,
следствия,

6

Заместитель
руководителя
Федерального
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
следствия,
правоохранительными
органами и иными ведомствами

Мероприятие
7.1.3.
Планирование
контрольной
деятельности
Федерального
казначейства
в
финансово-бюджетной сфере с учетом
риск-ориентированного подхода

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
правоохранительными органами и правоохранительными органами и иными
иными ведомствами (письма в ведомствами, направлены письма в
Минфин
России
в
рамках Минфин России в рамках квартальной и
квартальной и годовой отчетности годовой
отчетности
Федерального
Федерального казначейства)
казначейства.
31 декабря
31
1. Обеспечено
планирование Обеспечено планирование проведения
декабря проведения экспертиз и исследований экспертиз и исследований в рамках
в рамках плановых контрольных плановых и внеплановых контрольных
мероприятий
Федерального мероприятий Федерального казначейства
казначейства и территориальных за 2021 год.
органов Федерального казначейства
на следующий год (сформированная
сводная
потребность
органов
Федерального
казначейства
в
экспертизах, исследованиях при
проведении
контрольных
мероприятий
в
финансовобюджетной сфере на следующий год).
31 декабря
6
2. Обеспечено
согласование Изменения
в
планы
контрольных
декабря изменений в планы контрольных мероприятий территориальных органов
мероприятий
территориальных Федерального казначейства на 2022 год
органов Федерального казначейства в согласованы 17 сентября 2021 г. и
финансово-бюджетной сфере на 6 декабря 2021 г.
текущий год (при необходимости)
(письма в территориальные органы
Федерального казначейства).
31 декабря 3 ноября 3. Обеспечена
разработка, План
контрольных
мероприятий
утверждение и размещение на Федерального казначейства на 2022 год
официальном сайте Федерального разработан с учетом предложений
казначейства в информационно- Минфина России (письма Минфина
телекоммуникационной
сети России от 30.06.2021 № 02-09-07/2/51786,
Интернет
Плана
контрольных от 05.07.2021 № 02-09-07/2/53133),

6
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
мероприятий
Федерального утвержден 02.11.2021 и размещен на
казначейства
в
финансово- официальном
сайте
Федерального
бюджетной сфере на следующий год казначейства
в
информационно(утвержденный План контрольных телекоммуникационной сети Интернет 03
мероприятий
Федерального .11. 2021.
казначейства
в
финансовобюджетной сфере размещен на
официальном сайте Федерального
казначейства в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет.
31 декабря
30
4. Обеспечены
подготовка
и Сводная
информация
по
ноября доведение
до
территориальных централизованным
заданиям
и
органов Федерального казначейства поручениям во II разделы планов ТОФК
Сводной
информации
по на 2022 год, сформированного реестра
централизованным
заданиям
и привлечения
сотрудников
поручениям во II разделы планов территориальных органов Федерального
ТОФК
на
следующий
год, казначейства для участия в контрольных
сформированного
реестра мероприятиях, проводимых центральным
привлечения
сотрудников аппаратом Федерального казначейства
территориальных
органов направлена в ТОФК письмами от
Федерального
казначейства
для 20.09.2021 №07-04-05/21-22866 и от
участия
в
контрольных 30.11.2021 №07-04-05/21-29417.
мероприятиях,
проводимых
центральным
аппаратом
Федерального казначейства (письма в
территориальные
органы
Федерального казначейства).
31 декабря
24
5. Обеспечено согласование планов Планы
контрольных
мероприятий
декабря контрольных
мероприятий территориальных органов Федерального
территориальных
органов казначейства на 2022 год согласованы
Федерального
казначейства
в руководителем
Федерального

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального

185

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.1.4. Подготовка и
направление Обзоров недостатков и
нарушений, выявленных Федеральным
казначейством
при
проведении
контрольных мероприятий в финансовобюджетной
сфере
у
главных
распорядителей средств федерального
бюджета,
распорядителей
и
получателей средств федерального
бюджета,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами и в субъектах Российской
Федерации

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
финансово-бюджетной сфере на казначейства Р.Е. Артюхиным 24 декабря
следующий
год
(письма
в 2021 года.
территориальные
органы
Федерального казначейства).
31 декабря
26
6. Обеспечено внесение изменений в Изменения
в
План
контрольных
ноября План контрольных мероприятий мероприятий Федерального казначейства
Федерального
казначейства
в на 2021 год внесены (09.02.2021,
финансово-бюджетной сфере на 28.05.2021,
20.09.2021,
24.11.2021).
текущий год (при необходимости) Размещены
на
интернет-сайте
(утвержденные изменения в План Федерального казначейства 11.02.2021,
контрольных
мероприятий 04.06.2021, 21.09.2021, 26.11.2021)
Федерального
казначейства
в
финансово-бюджетной
сфере
размещены на официальном сайте
Федерального
казначейства
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
31 мая
28 мая 1. Подготовлены Обзоры недостатков Подготовлены и направлены Обзоры
и
нарушений,
выявленных недостатков и нарушений, выявленных
Федеральным казначейством при Федеральным
казначейством
при
проведении
контрольных проведении контрольных мероприятий в
мероприятий
в
финансово- финансово-бюджетной
сфере
в
бюджетной сфере в отношении отношении главных распорядителей
главных распорядителей средств средств
федерального
бюджета,
федерального
бюджета, распорядителей и получателей средств
распорядителей
и
получателей федерального
бюджета,
органов
средств
федерального
бюджета, управления
государственными
органов
управления внебюджетными фондами и в субъектах
государственными внебюджетными Российской Федерации во 2 полугодии
фондами и в субъектах Российской 2020 года, главным распорядителям
Федерации за 2 полугодие года, средств
федерального
бюджета
и

6
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

186

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
предшествующего текущему году бюджетов
государственных
(письма главным распорядителям внебюджетных фондов (письмо от
средств федерального бюджета и 31.05.2021
№
07-04-05/21-12785),
бюджетов
государственных финансовым
органам
субъектов
внебюджетных фондов Российской Российской Федерации (письмо от
Федерации, финансовым органам 28.05.2021 № 07-04-05/21-12556), а также
субъектов Российской Федерации). размещены на официальном сайте
Федерального
казначейства
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
29 октября
28
2. Подготовлены Обзоры недостатков Подготовлены и направлены Обзоры
декабря и
нарушений,
выявленных недостатков и нарушений, выявленных
Федеральным казначейством при Федеральным
казначейством
при
проведении
контрольных проведении контрольных мероприятий в
мероприятий
в
финансово- финансово-бюджетной
сфере
в
бюджетной сфере в отношении отношении главных распорядителей
главных распорядителей средств средств
федерального
бюджета,
федерального
бюджета, распорядителей и получателей средств
распорядителей
и
получателей федерального
бюджета,
органов
средств
федерального
бюджета, управления
государственными
органов
управления внебюджетными фондами и в субъектах
государственными внебюджетными Российской Федерации в 1 полугодии
фондами и в субъектах Российской 2021 года, главным распорядителям
Федерации за 1 полугодие текущего средств
федерального
бюджета
и
года
(письма
главным бюджетов
государственных
распорядителям
средств внебюджетных фондов (письмо от
федерального бюджета и бюджетов 28.12.2021
№
07-04-05/21-32715),
государственных
внебюджетных финансовым
органам
субъектов
фондов
Российской
Федерации, Российской Федерации (письмо от
финансовым
органам
субъектов 22.11.2021 № 07-04-05/21-28417), а также
Российской Федерации)
размещены на официальном сайте
Федерального
казначейства
в

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
7.1.5.
Обеспечение
проведения экспертиз и исследований в
рамках
контрольной
деятельности
Федерального
казначейства
в
финансово-бюджетной сфере

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
31 декабря
30
1. Обеспечен
мониторинг
на В 2021 году выполнено 294 заявки на
декабря постоянной основе и сформирована проведение
строительно-технических
сводная информация о проведении экспертиз с общим объемом проверенных
экспертиз и исследований в рамках средств – 334,8 млрд руб., из которых
контрольной
деятельности выявлено нарушений на сумму 45,7 млрд
Федерального
казначейства
и руб., а также 14 экспертиз по вопросам
территориальных
органов раздельного
учета
финансовоФедерального
казначейства
в хозяйственной деятельности и структуры
финансово-бюджетной
сфере цены с общим объемом проверенных
(аналитические
материалы
о средств – 43,4 млрд руб., из которых
проведенных
экспертизах выявлено нарушений на сумму 38 млрд
(исследованиях) для представления руб.
руководству
Федерального Независимыми экспертами в рамках
казначейства
по
мере контрольных мероприятий Федерального
необходимости).
казначейства и его территориальных
2. Обеспечена
организация органов в 2021 году выполнено 79 заявок
проведения экспертиз и исследований на
проведение
экспертиз.
Объем
в рамках контрольной деятельности выявленных финансовых нарушений по
Федерального
казначейства
и результатам проведенных экспертиз –
территориальных
органов 923,5 млн. руб.
Федерального
казначейства
в На 2022 год запланировано к проведению
финансово-бюджетной сфере (отчеты силами ФКУ «ЦОКР» 323 строительнооб экспертизах (исследованиях)
технические экспертизы и 10 экспертиз по
вопросам раздельного учета финансовохозяйственной деятельности и структуры
цены.
Также на 2022 год запланировано
проведение 108 экспертиз независимыми
экспертами.

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

188

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
Мероприятие 7.1.6. Организация и
осуществление
анализа
текущей
деятельности
Федерального
казначейства по контролю в финансовобюджетной сфере

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2
1 марта

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

3
4
5
1 марта 1. Информация и аналитические 1. Информация
и
аналитические
материалы
по
результатам материалы по результатам мониторинга за
мониторинга за предыдущий год 2020
год
подготавливались
и
подготовлены
и
представлены представлялись
по
требованию
руководству
Федерального руководства Федерального казначейства.
казначейства (сводные аналитические
материалы по итогу предыдущего
года).
31 декабря
31
2. Обеспечено
проведение 2. Обеспечено проведение мониторинга
декабря мониторинга выполнения Плана выполнения
Плана
контрольных
контрольных
мероприятий мероприятий Федерального казначейства
Федерального
казначейства
в в финансово-бюджетной сфере на 2021
финансово-бюджетной сфере на год на постоянной основе.
соответствующий год на постоянной
основе (еженедельный мониторинг в
соответствии
с
приказом
Федерального казначейства).
31 декабря
31
3. Обеспечено
проведение 3. Обеспечено проведение мониторинга
декабря мониторинга
осуществления осуществления
контрольных
контрольных
мероприятий
и мероприятий и реализации их результатов
реализации
их
результатов структурными
подразделениями
структурными
подразделениями центрального аппарата Федерального
центрального аппарата Федерального казначейства на постоянной основе.
казначейства на постоянной основе
(еженедельный
мониторинг
в
соответствии
с
приказом
Федерального казначейства).
31 декабря
31
4. Обеспечено
проведение 4. Обеспечено проведение мониторинга
декабря мониторинга соблюдения сроков соблюдения
сроков
рассмотрения
рассмотрения
обращений обращений
(поручений)
граждан,
(поручений) граждан, депутатов и депутатов и членов Федерального
членов
Федерального
собрания собрания Российской Федерации, органов

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

189

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
7.1.7.
Обеспечение
организации
и
осуществления
межведомственного
взаимодействия
при осуществлении полномочий по
контролю в финансово-бюджетной
сфере

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
Российской Федерации, органов исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных
прокуратуры и правоохранительных органов
о
фактах
нарушений
органов
о
фактах
нарушений (злоупотреблений)
и
проведения
(злоупотреблений) и проведения контрольных мероприятий по указанным
контрольных
мероприятий
по обращениям на постоянной основе.
указанным
обращениям
на
постоянной основе (еженедельный
мониторинг
в
соответствии с
приказом
Федерального
казначейства)
31 декабря
30
1. Обеспечена
актуализация 1. 26.05.2021 Сторонами подписано
декабря межведомственных соглашений при Дополнительное соглашение № 1 к
осуществлении
полномочий
по Соглашению о взаимодействии между
контролю в финансово-бюджетной Министерством
внутренних
дел
сфере (при необходимости) (новые Российской Федерации и Федеральным
Соглашения или Дополнительные казначейством.
соглашения (при необходимости).
2307. 2021 заключено новое Соглашение о
при
организации,
2. Проведена сверка сведений о взаимодействии
планировании
и
проведении
материалах
контрольных
Федеральным
казначейством
мероприятий
Федерального
казначейства,
направленных
в контрольных мероприятий в Федеральной
безопасности
Российской
Генеральную
прокуратуру службе
Федерации
Соглашение,
заключенное
в
Российской Федерации (докладная
2017
году,
прекратило
свое
действие
в
записка руководителю Федерального
связи с подписанием нового.
казначейства)
2. В рамках реализации пункта 2.18
Соглашения о порядке взаимодействия
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Федерального казначейства
от25.12.2020 проведены сверки сведений
о материалах контрольных мероприятий
Федерального
казначейства

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

190

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.1.8. Организационнотехническое
обеспечение
работы
Контрольной комиссии Федерального
казначейства,
координация
и
мониторинг
работы
контрольных
комиссий территориальных органов
Федерального казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
за II полугодие 2020 года и I полугодие
2021 года, направленных в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации для
принятия
мер
прокурорского
реагирования.
По
результатам
проведенных сверок подготовлены и
направлены докладные записки на имя
руководителя Федерального казначейства
Р.Е. Артюхина от 18.03.2021 № 21-0013/2-ДСП и 20.09.2021 № 21-00-13/3-ДСП.
1 марта
21
1. Подготовлена
информация
о Подготовлена информация о деятельности
февраля деятельности Контрольной комиссии Контрольной комиссии территориальных
территориальных
органов органов Федерального казначейства за
Федерального
казначейства
за 2020 год, Контрольными комиссиями
предыдущий год (аналитические ТОФК в 2020 году было проведено 1174
материалы
о
деятельности заседания.
Контрольной
комиссии
территориальных
органов
Федерального
казначейства
для
представления
руководству
Федерального казначейства по мере
необходимости).
31 декабря
30
2. Осуществлено
организационно- В 2021 году состоялось 4 заседания
декабря техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального
Контрольной комиссии Федерального казначейства,
на
которых
были
казначейства
(протоколы рассмотрены результаты 6 контрольных
Контрольной комиссии Федерального мероприятий, в том числе:
казначейства)
4 плановых контрольных мероприятия;
2 внеплановых контрольных мероприятия.
В связи с ограничениями, связанными с
распространением
коронавирусной
инфекции (COVID-19), основная часть

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
контрольных
мероприятий
была
рассмотрена Федеральным казначейством
в формате совещания у руководителя
Федерального казначейства.
Так, в 2021 году проведено 29 совещаний
у
руководителя
Федерального
казначейства,
на
которых
были
рассмотрены результаты 53 контрольных
мероприятий, в том числе:
40 плановых контрольных мероприятий;
13
внеплановых
контрольных
мероприятий.
Мероприятие 7.1.9. Формирование 31 декабря
29
Сформирована Карта рисков в Карта рисков в финансово-бюджетной
Карты рисков в финансово-бюджетной
декабря финансово-бюджетной сфере (письма сфере на 2022 год сформирована,
сфере
в
территориальные
органы направлена руководителю Федерального
Федерального
казначейства
и казначейства Р.Е. Артюхину (служебная
служебные записки в структурные записка от 29.10.2021 № 21-01-04/108) и
подразделения
Федерального согласована руководителем Федерального
казначейства)
казначейства Р.Е. Артюхиным.
Мероприятие
7.1.10.
Проведение 31 декабря
31
Проведены
плановые
и
при Проведены
плановые
и
при
плановых и при необходимости
декабря необходимости
внеплановые необходимости внеплановые проверки
внеплановых контрольных мероприятий
проверки (акты проверок, доклады в (акты проверок, доклады в Министерство
при осуществлении полномочий по
Министерство финансов Российской финансов Российской Федерации). Отчет
контролю в финансово-бюджетной
Федерации)
о результатах проведения Федеральным
сфере
казначейством контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере за 2021 год
представлен
письмом
Федерального
казначейства от 28.02.2022 № 07-04-04/214373.
Мероприятие
7.1.11.
Проведение 31 декабря
31
Проведены
плановые
и
при В рамках осуществления полномочий по
плановых и при необходимости
декабря необходимости
внеплановые контролю в сфере закупок центральным

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
Э.А. Исаев

Заместитель
руководителя
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
внеплановых контрольных мероприятий
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд в
соответствии с частью 8 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
проверки (акты проверок, доклады в аппаратом Федерального казначейства и
Министерство финансов Российской ТОФК по централизованному заданию
Федерации)
Федерального казначейства проверено
1994 закупок на общую сумму 172,8 млрд
рублей, осуществленных 476 заказчиками
– центральным аппаратом ФК проверено
10 ГРБС в рамках 10 плановых проверок,
ТОФК проверено 466 подведомственных
учреждений в рамках 466 плановых
проверок. По результатам проверок
выявлены нарушения законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
на общую сумму 8,7 млрд рублей.
По результатам проведения контрольных
мероприятий центральным аппаратом
Федерального казначейства направлено 10
представлений объектам контроля об
устранении нарушений и (или) принятия
мер по устранению их причин и условий,
10 докладов в Минфин России.
Также по итогам проведения контрольных
мероприятий
в
сфере
закупок
Федеральным
казначейством
сформированы
предложения
о
необходимости
совершенствования
законодательства Российской Федерации,
регулирующего вопросы осуществления
закупок в сфере информационных
технологий, лекарственных препаратов и

6
Федерального
казначейства
А.Т. Катамадзе
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

Мероприятие
7.1.12.
Проведение 31 декабря
проверок в соответствии с частью 11.2
статьи 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в части
осуществления
органами
государственного
(муниципального)
финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами)
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(местных
администраций) (далее – органы
контроля), контроля за соблюдением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

3

-

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

строительства.
Соответствующие
предложения
направлены в Минфин России в рамках
докладов о проведенных в 2021 году
проверках.
Проведены
проверки
органов Проверки
органов
контроля
не
контроля (акты проверок, доклад в проводились, так как отсутствовал
Министерство финансов Российской утвержденный
порядок
проведения
Федерации)
Федеральным казначейством проверок
осуществления
органами
государственного
(муниципального)
финансового контроля, являющимися
органами
(должностными
лицами)
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(местных
администраций),
контроля
за
соблюдением Закона № 44-ФЗ в
соответствии с частью 11.2 статьи 99
Закона № 44-ФЗ (далее – Порядок).
Порядок
разработан
Федеральным
казначейством,
приказом
Минфина
России от 29.10.2021 № 167н «Об
утверждении
Порядка
проведения
Федеральным казначейством проверок
осуществления
органами
государственного
(муниципального)
финансового контроля, являющимися
органами
(должностными
лицами)
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(местных
администраций),
контроля
за
соблюдением Закона № 44-ФЗ утвержден
и 07.12.2021 зарегистрирован в Минюсте

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Т. Катамадзе

194

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.1.13. Рассмотрение
уведомлений о применении бюджетных
мер принуждения, подготовленных
территориальными
органами
Федерального казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

России.
В целях выработки единообразного
подхода
органов
государственного
(муниципального) финансового контроля
по контролю в сфере закупок в рамках
реализации Федеральным казначейством
полномочий, предусмотренных частью
11.2 статьи 99 Закона № 44-ФЗ в адрес
органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
направлены ориентировки по признакам и
рискам нарушений законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
для целей планирования и проведения
проверок. Вышеуказанная информация
учтена
органами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля при проведении и
планировании контрольных мероприятий.
31 декабря
31
Обеспечено
согласование
и Обеспечено согласование и направление
декабря направление
уведомлений
о уведомлений о применении бюджетных
применении
бюджетных
мер мер
принуждения,
подготовленных
принуждения,
подготовленных территориальными
органами
территориальными
органами Федерального
казначейства,
в
Федерального
казначейства,
в Министерство финансов Российской
Министерство финансов Российской Федерации (уведомления)
Федерации (уведомления)

6

Начальник
Юридического
управления
Федерального
казначейства
С.Н. Сауль
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие
7.1.14.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечены
организация
и 1. Федеральным казначейством в адрес
организации и проведения проверки
декабря проведение проверки Федеральным ТОФК направлено письмо от 26.01.2021
Федеральным
казначейством
казначейством
информации, № 07-04-05/05-1324 об организации
информации, содержащейся в перечне
содержащейся в перечне источников подключения сотрудников ТОФК к
источников
доходов
Российской
доходов Российской Федерации, на подсистеме «Бюджетное планирование»
Федерации, на предмет ее соответствия
предмет ее соответствия бюджетному ГИИС «Электронный бюджет» для
бюджетному
законодательству
законодательству
Российской осуществления проверки информации,
Российской Федерации
Федерации
(направлены содержащейся в перечне источников
разъясняющие письма Федерального доходов Российской Федерации (далее казначейства, проведены устные Перечень). По состоянию на 01.03.2021
консультации)
ТОФК
обеспечено
подключение
сотрудников к ГИИС «Электронный
бюджет» для осуществления проверки
информации, содержащейся в Перечне.
2. Федеральное казначейство письмом от
22.06.2021 № 05-04-07/14638 направило в
Минфин России запрос о сроках
возобновления
Федеральным
казначейством проверки информации,
содержащейся в Перечне, а также о
механизме формирования финансовыми
органами групп источников доходов в
Перечне.
3.
Федеральное
казначейство
в
соответствии с письмом Минфина России
от 22.07.2021 № 23-06-06/58751 не
осуществляет до особых указаний
Минфина России проверку информации,
содержащейся в Перечне.
4. Федеральное казначейство письмом от
27.07.2021 № 07-04-05/05-17878 данную
информацию довело до ТОФК.

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
5. Федеральное казначейство приняло
участие в организованном Минфином
России согласительном совещании по
внесению
изменений
в
проект
постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации по вопросам
администрирования и формирования
перечня источников доходов Российской
Федерации и признании утратившими
силу
отдельного
положения
акта
Правительства Российской Федерации»
(далее
проект
постановления
Правительства Российской Федерации).
6. Федеральное казначейство письмом от
02.12.2021
№
07-04-04/05-29711
согласовало подготовленный Минфином
России
проект
постановления
Правительства Российской Федерации.
7. Федеральное казначейство письмом от
15.12.2021 № 05-04-07/30820 направило в
Минфин России предложения для
формирования
плана
мероприятий
(дорожной карты) по реализации проекта
постановления Правительства Российской
Федерации.
Направление реализации (раздел) 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере
Мероприятие 7.2.1. Совершенствование 31 декабря
31
1. Подготовлены и направлены в 1. Подготовлены и направлены в адрес
Заместитель
нормативной
правовой
базы
декабря Министерство финансов Российской Министерства финансов Российской руководителя
осуществления контроля в финансовоФедерации предложения в проект Федерации предложения по внесению Федерального
бюджетной сфере
Федерального закона «О внесении изменений
в
Бюджетный
кодекс
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также иные
Российской Федерации» (письмо в нормативные правовые акты:
Минфин России).
- в части проработки возможности
2. Подготовлены и направлены в применения
мер
реагирования
по
Министерство финансов Российской средствам дотаций на поддержку мер по
Федерации
предложения
по обеспечению
сбалансированности
совершенствованию
федеральных бюджетов
субъектов
Российской
стандартов
внутреннего Федерации,
использованных
не
в
государственного (муниципального) соответствии
с
условиями
их
финансового контроля (письмо в предоставления (письма Федерального
Минфин России)
казначейства от 17 марта 2021 г. № 21-0502/5354, от 7 июня 2021 г. № 21-0502/13354 во исполнение поручения
Министра
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуанова от 15 апреля
2021 года № 5-35, от 17 сентября 2021 г. №
21-05-02/22449
с
учетом
проекта
федерального закона «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации», представленного письмом
Министерства финансов Российской
Федерации от 13 сентября 2021 г. № 09-0905/74063);
- в части контроля за соблюдением
положений
правовых
актов,
обуславливающих формирование доходов
и осуществление расходов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
при
управлении
и
распоряжении
государственным
(муниципальным) имуществом и (или) его

6
казначейства
Э.А. Исаев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
использовании (письмо Федерального
казначейства от 7 июня 2021 г. № 21-0502/13354 во исполнение поручения
Министра
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуанова от 15 апреля
2021 года № 5-35, предложения учтены в
принятом Федеральном законе от 29
ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации и установлении особенностей
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации в 2022
году» (далее – ФЗ № 384-ФЗ);
- в части контроля за использованием
средств собственных доходов автономных
и бюджетных учреждений, учредителями
которых являются федеральные органы
исполнительной
власти
(письмо
Федерального казначейства от 7 июня
2021 г. № 21-05-02/13354 во исполнение
поручения
Министра
финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанова от
15 апреля 2021 года № 5-35);
- в части дополнения положением,
позволяющим
органам
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
получать
информацию, документы, материалы,
данные информационных систем, доступ
к которым ограничен федеральными
законами
(письмо
Федерального

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
казначейства от 7 июня 2021 г. № 21-0502/13354 во исполнение поручения
Министра
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуанова от 15 апреля
2021 года № 5-35);
- предложения по внесению изменений в
абзац десятый пункта 1 статьи 266.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в части снятия ограничения о
необходимости
наличия
открытых
лицевых
счетов
в
Федеральном
казначействе,
финансовом
органе
субъекта
Российской
Федерации
(муниципального
образования)
для
осуществления
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля в отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц,
являющихся
исполнителями
(поставщиками,
подрядчиками)
по
договорам (соглашениям), заключенным в
целях
исполнения
договоров
(соглашений) о предоставлении средств из
соответствующего бюджета и (или)
государственных
(муниципальных)
контрактов,
(письмо
Федерального
казначейства от 8 июля 2021 г. № 07-0404/21-16222, предложения учтены в
принятом ФЗ № 384-ФЗ);
- в пункт 2 статьи 266.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части
исключения
положения
об

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
одновременном проведении проверок в
отношении
главного
распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств,
главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета,
получателей бюджетных средств при
проведении проверок на основании
поручений
Президента
Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации и Министра финансов
Российской Федерации в отношении
объектов контроля, указанных в абзаце
втором пункта 2 ст. 266.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (письмо
Федерального казначейства от 7 сентября
2021 г. № 21-05-02/21454 подготовлено и
направлено в Министерство финансов
Российской Федерации с учетом проекта
федерального закона «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации», представленного письмом
Министерства финансов Российской
Федерации от 19 августа 2021 г. № 09-0905/66990 (от 20 августа 2021 г. № 48590Вх), предложения учтены в принятом ФЗ
№ 384-ФЗ);
- в рамках исполнения ведомственного
проекта
Министерства
финансов
Российской Федерации «Электронный
СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет
государственных
финансов
для

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
управленческих решений» по результату 7
«Правовые
основы
осуществления
контроллинга созданы» контрольной
точке 7.1.1 «Предложения по разработке
законопроекта, определяющего правовые
основы осуществления контроллинга
(далее – законопроект), ФК в Минфин
России
направлены»
письмом
Федерального казначейства от 29 ноября
2021 г. № 21-05-02/29187 направлены в
Министерство финансов Российской
Федерации предложения по разработке
законопроекта с концептуальной схемой
законопроекта,
в
том
числе
с
предложением
о
закреплении
соответствующих
положений
в
Бюджетном
кодексе
Российской
Федерации (расширение существующих
методов осуществления внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
посредством
проведения
органами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля – экспертноаналитических мероприятий, наблюдения;
внедрение
новых
инструментов
осуществления
предварительного
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля
– финансово-бюджетный мониторинг, в
том
числе
финансово-бюджетный
рулинг).

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
Согласован
законопроект,
согласно
которому Федеральное казначейство
осуществляет
государственный
финансовый контроль за соблюдением
условий
предоставления
и
использованием бюджетных кредитов на
финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов (письмо
Федерального казначейства от 07.05.2021
№ 07-04-04/05-10732) (статья 93.3
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации в редакции Федерального
закона от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
и
о
приостановлении действия отдельных
положений
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации»).
С учетом предложений Федерального
казначейства согласно Федеральному
закону от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ с 1
января 2022 года введена новая статья
269.3 БК РФ, которая закрепляет
обязанность органов власти, органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, организаций и
должностных лиц по запросам органов
внутреннего
госфинконтроля
представлять информацию, документы и
материалы, которые необходимы для
установления или подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта
контроля,
а
также
обязанность

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
предоставлять
доступ
к
данным
информационных систем, владельцами
или операторами которых они являются.
Этим же федеральным законом из
положений Бюджетного кодекса, а именно
из статей 78, 78.1, 78.3, исключено
требование
к
правовым
актам,
регламентирующих
предоставление
субсидий, в части наличия положения об
«обязательности» проведения органами
госфинконтроля проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления
соответствующих субсидий.
2. Подготовлены направлены в адрес
Министерства финансов Российской
Федерации:
- предложения по уточнению положений
федеральных стандартов внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля: предложения по
совершенствованию
федеральных
стандартов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
«Принципы контрольной деятельности
органов внутреннего государственного
(муниципального)
финансового
контроля»,
«Права
и
обязанности
должностных лиц органов внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля и объектов
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля
(их должностных лиц) при осуществлении

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля», «Планирование проверок,
ревизий и обследований», «Реализация
результатов
проверок,
ревизий
и
обследований», «Проведение проверок,
ревизий и обследований и оформление их
результатов», «Правила досудебного
обжалования решений и действий
(бездействия)
органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля и их должностных
лиц», «Правила составления отчетности о
результатах контрольной деятельности»,
утвержденных
соответственно
постановлениями
Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2020
г. № 95, от 6 февраля 2020 г. № 100, от 27
февраля 2020 г. № 208, от 23 июля 2020 г.
№ 1095, от 17 августа 2020 г. № 1235,
от 17 августа 2020 г. № 1237, от 16
сентября 2020 г.№ 1478
(письмо Федерального казначейства от 2
февраля 2021 г. № 21-05-02/1780);
- предложения о внесении изменений в
федеральный
стандарт
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
«Реализация
результатов
проверок,
ревизий
и
обследований»,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2020 г.
№
1095
(письмо
Федерального

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
казначейства от 26 апреля 2021 г. № 21-0502/9546 подготовлено и направлено с
учетом письма Минфина России
от 16 апреля 2021 г. № 02-09-07/1/28809
(от 19 апреля 2021 г. № 22826-Вх);
- предложения к проектам постановлений
Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам осуществления внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля» , подготовленным
Минфином России (письма Федерального
казначейства от 20.05.2021 № 21-0502/11776 на письмо Минфина России от
17.05.2021
№
02-09-07/137431,
от
23.07.2021 № 07-04-04/21-17613 на письмо
Минфина России от 15.07.2021 № 02-0907/1/56707, от 30.07.2021 № 21-0201/18358 на письмо Минфина России от
30.07.2021
№
02-09-07/1/61275,
от01.09.2021 № 21-05-02/21037 на письмо
Минфина России от 23.08.2021 № 02-0907/1/67798, от 18.10.2021 № 21-0502/25289 на письмо Минфина России от
04.10.2021 № 02-09-07/1/80164), от
15.11.2021 № 21-05-02/27807 на письмо
Минфина России от 09.11.2021 № 02-0907/1/90441).
Мероприятие
7.2.2.
Методическое 31 декабря
31
1. Утвержден
ведомственный 1.
Подписанный
руководителем
обеспечение контроля в финансоводекабря стандарт «Порядок направления Федерального
казначейства
бюджетной сфере
копий представлений, предписаний ведомственный
стандарт
«Порядок
главным распорядителям бюджетных направления
копий
представлений,

6

Заместитель
руководителя
Федерального
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
средств, органам исполнительной предписаний главным распорядителям
власти
(органам
местного бюджетных
средств,
органам
самоуправления), осуществляющим исполнительной власти (органам местного
функции и полномочия учредителя самоуправления),
осуществляющим
бюджетного,
автономного функции и полномочия учредителя
учреждения» (приказ Федерального бюджетного, автономного учреждения»
казначейства).
(далее – ВС по направлению копий
2. Утверждены ведомственные акты представлений)
направлен
на
(руководства, регламенты) в целях согласование в Министерство финансов
реализации положений федеральных Российской
Федерации
письмом
стандартов
внутреннего Федерального казначейства от 03.12.2021
государственного (муниципального) №
21-05-02/29667.
Письмом
финансового контроля (приказы Министерства финансов Российской
Федерального казначейства).
Федерации
от
29.12.2021
3. Обеспечена деятельность Совета № 02-09-07/1/107652 (от 30.12.2021 №
по
вопросам
внутреннего 74802-Вх) до Федерального казначейства
государственного
финансового доведена информация о необходимости
контроля (протокол заседания)
учета в проекте ВС по направлению копий
представлений,
предписаний
планируемых изменений по проекту
постановления Правительства Российской
Федерации, внесенного Министерством
финансов Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации,
влияющих на положения проекта ВС по
направлению
копий
представлений,
предписаний.
2. Утверждены приказы Федерального
казначейства:
«Об утверждении Регламента внутренней
организации деятельности Федерального
казначейства, территориальных органов
Федерального
казначейства,

6
казначейства
Э.А. Исаев

207

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
7.2.3.
Актуализация
методических
документов
по
отдельным вопросам осуществления
Федеральным казначейством контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» по планированию
контрольной деятельности» от 1 июня
2021 г. № 174;
«Об
утверждении
Временного
Руководства
по
применению
Федеральным
казначейством
рискориентированного
подхода
при
осуществлении
контрольной
деятельности в финансово-бюджетной
сфере» от 1 июня 2021 г. № 173.
3. Обеспечена организация деятельности
Совета по вопросам государственного
финансового контроля (далее – Совет
ВГФК), в том числе актуализирован его
состав
(приказ
Федерального
казначейства от 16 апреля 2021 г. № 123),
проведено 27 апреля 2021 г. заседание
Совета ВГФК (Протокол № 1 от 27 апреля
2021 г.), утвержден отчет о работе Совет
ВГФК за 2021 год и составлен план
работы Совет ВГФК на 2022 год.
31 декабря
31
Актуализированы
методические Федеральным
казначейством
декабря документы
Федерального подготовлены
актуализированные
казначейства по отдельным вопросам методических документы по отдельным
контроля
в
сфере
закупок вопросам осуществления контроля в
(методические
документы, сфере закупок с учетом изменений
утвержденные
руководителем законодательства Российской Федерации
Федерального казначейства)
и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Т. Катамадзе
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
нужд в соответствии с принятыми
в том числе в связи с внедрением модуля
федеральными
законами
и
«Риск-мониторинг»
подсистемы
нормативными
правовыми
актами
«Мониторинг закупок» ЕИС.
Российской Федерации
Мероприятие 7.2.4. Развитие модуля 31 декабря
31
Осуществлены доработки модуля в Федеральным казначейством расширено
Заместитель
«Риск-мониторинг»
подсистемы
декабря составе работ по развитию ЕИС в использование
риск-ориентированного руководителя
Мониторинг
закупок
Единой
соответствии с ГК (акты приемки подхода
с
применением
средств Федерального
информационной системы в сфере
работ)
автоматизации при планировании и
казначейства
закупок и расширение практики его
осуществлении проверок в сфере закупок. А.Т. Катамадзе
применения при планировании и
Реализованы
следующие
основные
осуществлении контроля в сфере
функциональные возможности модуля
закупок
«Риск-мониторинг»
подсистемы
«Мониторинг закупок» ЕИС:
автоматизированное
выявление
признаков
и
рисков
нарушений,
определение категории риска объекта
контроля для целей планирования и
проведения проверок;
- актуализирован каталог и алгоритмы
применяемых показателей признаков и
рисков нарушений, реализованы разделы
«Досье заказчика» и «Досье поставщика»;
- разработан функционал разграничения
прав
доступа
к
модулю
«Рискмониторинг» подсистемы «Мониторинг
закупок» ЕИС контрольным органам в
сфере закупок, органам аудита и надзора
с учетом различных режимов размещения
информации в ЕИС.
Направление реализации (раздел) 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Мероприятие 7.3.1. Организация и 31 декабря
23
1. Обеспечено
проведение Проведено 4 аналитических мероприятия
Заместитель
проведение анализа осуществления
декабря аналитических
мероприятий
по по
осуществлению
главными руководителя
главными
администраторами
осуществлению
главными администраторами бюджетных средств Федерального
бюджетных
средств
внутреннего
администраторами
бюджетных внутреннего финансового аудита, по
казначейства
финансового аудита
средств внутреннего финансового результатам которых подготовлены и
Э.А. Исаев
аудита (направлены аналитические направлены аналитические отчеты в
отчеты в Минфин России).
Минфин России.
1 сентября
26
2. Публикация
информации
о Информация
о
результатах
Заместитель
августа результатах осуществления главными осуществления
главными руководителя
администраторами
средств администраторами средств федерального Федерального
федерального бюджета внутреннего бюджета внутреннего финансового аудита
казначейства
финансового аудита (публикация в 2020 году опубликована на официальном
Э.А. Исаев
информации на официальном сайте сайте Казначейства России.
Казначейства России)
Направление реализации (раздел) 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных
администраций)
Мероприятие 7.4.1. Организация и 31 декабря
30
1. Обеспечено
проведение Проведено
1395
аналитических
Заместитель
проведение
анализа
исполнения
декабря аналитических
мероприятий
по мероприятий по исполнению бюджетных руководителя
бюджетных
полномочий
органов
исполнению бюджетных полномочий полномочий органов государственного Федерального
государственного
(муниципального)
органов
государственного (муниципального) финансового контроля,
казначейства
финансового контроля, являющихся
(муниципального)
финансового являющихся органами исполнительной
Э.А. Исаев
органами
исполнительной
власти
контроля, являющихся органами власти субъектов Российской Федерации
субъектов
Российской
Федерации
исполнительной власти субъектов (органами местных администраций), по
(органами местных администраций)
Российской Федерации (органами результатам которых в адрес органов
местных
администраций) контроля направлены заключения.
(направлены
органам
контроля
заключения по результатам анализа).
8 апреля 5 апреля 2. Публикация
информации
о Информация о результатах анализа
Заместитель
результатах анализа исполнения исполнения бюджетных полномочий руководителя
бюджетных полномочий органов органов
государственного Федерального
государственного (муниципального) (муниципального) финансового контроля,
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
финансового контроля, являющихся являющихся органами исполнительной
казначейства
органами исполнительной власти власти субъектов Российской Федерации
Э.А. Исаев
субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), за
(органами местных администраций) 2020 год опубликована на официальном
(публикация
информации
на сайте Казначейства России.
официальном сайте Казначейства
России)
Направление реализации (раздел) 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
Мероприятие 7.5.1. Организационное 31 декабря
15
Обеспечены
разработка
и Планы Федерального казначейства и его
Заместитель
обеспечение осуществления функции по
декабря утверждение планов Федерального ТОФК по осуществлению внешнего руководителя
внешнему контролю качества работы
казначейства и его территориальных контроля
деятельности
аудиторских Федерального
аудиторских организаций
органов по осуществлению внешнего организаций, оказывающих аудиторские
казначейства
контроля
качества
работы услуги
общественно
значимым А.Г. Михайлик
аудиторских
организаций, организациям, на 2022 год разработаны,
проводящих обязательный аудит согласованы
с
соответствующими
бухгалтерской
(финансовой) органами прокуратуры, утверждены в
отчетности организаций, указанных в срок до 15 декабря 2020 года.
части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской
деятельности»,
на
планируемый год (утверждены планы
Федерального казначейства и его
территориальных
органов
по
осуществлению внешнего контроля
качества
работы
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.5.2. Осуществление
функции по внешнему контролю
качества
работы
аудиторских
организаций
и
координация
деятельности территориальных органов
Федерального
казначейства,
уполномоченных на осуществление
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
аудиторской
деятельности»,
на
планируемый год)
31 декабря
31
1. Осуществлены
плановые
и 1. В рамках осуществления ВККР АО в
декабря внеплановые проверки по внешнему 2021 году:
контролю
качества
работы проведено
278
контрольных
аудиторских
организаций
(акты мероприятий (245 плановых проверок и 33
проверок
по
результатам внеплановые проверки (из которых 9
контрольных мероприятий, меры проверок
проведены
в
связи
с
воздействия).
поступившими
в
Федеральное
2. Достигнуты плановые показатели казначейство жалобами на действия
подпрограммы 3 «Развитие налоговой (бездействие) аудиторской организации,
и
таможенной
системы
и 24 – в целях осуществления контроля за
регулирование
производства
и исполнением аудиторской организацией,
оборота
отдельных
видов ранее допустившей нарушения правил
подакцизных
товаров» аудиторской деятельности, предписания
государственной
программы об
устранении
выявленных
по
Российской Федерации «Управление результатам проверки качества ее работы
государственными финансами и нарушений));
регулирование финансовых рынков» - вынесено 213 решений о применении мер
в части Федерального казначейства воздействия, из которых:
(информация о достижении плановых 106
предупреждений
аудиторских
показателей
подпрограммы
3 организаций
о
недопустимости
государственной
программы нарушения требований Федерального
Российской Федерации «Управление закона «Об аудиторской деятельности»,
государственными финансами и стандартов аудиторской деятельности,
регулирование финансовых рынков» правил независимости аудиторов и
включена в отчет Федерального аудиторских
организаций,
кодекса
казначейства).
профессиональной этики аудиторов;
3. Обеспечена работа Контрольных 60
предписаний,
обязывающих
комиссий Федерального казначейства аудиторские
организации
устранить
и его территориальных органов по выявленные по результатам внешних
рассмотрению результатов внешнего проверок нарушения правил аудиторской
контроля
качества
работы деятельности;

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
аудиторских организаций (протоколы 28 предписаний в саморегулируемые
заседаний Контрольных комиссий организации аудиторов (далее – СРОА) о
Федерального казначейства и его приостановлении членства аудиторской
территориальных
органов
по организации;
рассмотрению результатов внешнего 19 предписаний об исключении сведений
контроля
качества
работы об аудиторских организациях из реестра
аудиторских
организаций аудиторов и аудиторских организаций,
опубликованы
на
официальных аудиторов в СРОА;
сайтах Федерального казначейства и составлено
18
протоколов
об
его территориальных органов в административных правонарушениях, из
информационнокоторых:
телекоммуникационной
сети 12 протоколов за воспрепятствование
«Интернет»).
законной деятельности должностного
4. Обеспечены
координация лица органа государственного контроля
деятельности
территориальных (статья 19.4.1 Кодекса Российской
органов Федерального казначейства Федерации
об
административных
по
вопросам
планирования правонарушениях (далее – КоАП));
проверочной
деятельности
и 6 протоколов за представление сведений
осуществление
методической (информации) в неполном объеме или
поддержки территориальных органов искаженном виде (статья 19.7 КоАП).
Федерального
казначейства
по 2. По итогам 2021 года достигнуты
вопросам
внешнего
контроля следующие показатели подпрограммы 3
качества
работы
аудиторских «Развитие налоговой и таможенной
организаций (направлены письма в системы и регулирование производства и
территориальные
органы оборота отдельных видов подакцизных
Федерального казначейства)
товаров» государственной программы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков»:
- Качество результатов внешних проверок
качества
работы
аудиторских
организаций, проводящих обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)

6

213

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
отчетности организаций, указанных в
части 3 статьи 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» – 100%
(плановое значение – 85%);
- Доля
проверенных
аудиторских
организаций, проводящих обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности организаций, указанных в
части 3 статьи 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» – 51%
(плановое значение – 25%).
3. На заседаниях Контрольных комиссий
Федерального казначейства и ТОФК по
рассмотрению результатов внешнего
контроля качества работы аудиторских
организаций (далее – ВККР АО) в 2021
году рассмотрены результаты проверок 78
аудиторских организаций.
Протоколы
заседаний
Контрольных
комиссий Федерального казначейства и
ТОФК по рассмотрению результатов
ВККР АО размещены на официальном
сайте Федерального казначейства и
официальных сайтах ТОФК.
4.
Организована
и
обеспечена
координация деятельности ТОФК в
рамках подготовки, согласования и
утверждения
планов
проведения
плановых проверок внешнего контроля
деятельности аудиторских организаций,
оказывающих
аудиторские
услуги
общественно значимым организациям,
ТОФК на 2022 год. Методическая

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
7.5.3.
Обеспечение
осуществления мониторинга и анализа
контрольно-надзорной деятельности в
сфере внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
поддержка
ТОФК
осуществлена
посредством проведения совещаний в
формате аудио-видеоконференцсвязи и
подготовки
информационноаналитических сведений по результатам
анализа материалов, подготовленных
ТОФК.
31 декабря
31
1. Обеспечены
проведение 1.
Систематически
осуществляется
декабря аналитической работы в сфере мониторинг и анализ деятельности
внешнего контроля качества работы Федерального казначейства и ТОФК в
аудиторских
организаций
и сфере ВККР АО.
подготовка
регулярных Результаты деятельности Федерального
информационных отчетов, обеспечен казначейства по осуществлению ВККР
сбор сведений для целей раскрытия АО в 2021 году представлены в
информации
об
осуществлении подготовленных к заседаниям Совета по
контрольно-надзорных мероприятий организации внешнего контроля качества
в соответствии с требованиями работы аудиторских организаций (далее –
действующего
законодательства Совет по ВККР АО) презентационных
Российской
Федерации материалах. Аналитическая информация
(еженедельная,
ежемесячная, для
поднадзорных
организаций
ежеквартальная,
полугодовая, размещена на официальном сайте
годовая аналитическая информация). Федерального казначейства в составе
отчетов о деятельности Управления по
надзору за аудиторской деятельностью и
материалов к Совету по ВККР АО (в
разделе «Главная / Контроль / Внешний
контроль
деятельности
аудиторских
организаций / Совет по организации
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций / Материалы
работы Совета по ВККР АО»), а также в
составе аналитических материалов (в
разделе «Главная / Контроль / Внешний

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

215

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

15 марта

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
контроль
деятельности
аудиторских
организаций
/
Аналитические
материалы»).
На официальном сайте Федерального
казначейства (раздел «Главная / Контроль
/ Внешний контроль деятельности
аудиторских организаций») на регулярной
основе размещается информация о
результатах проведения плановых и
внеплановых внешних проверок качества
работы
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный
аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» за 2021 год и информация о
внесении изменений в План проведения
плановых проверок по осуществлению
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций (по мере
необходимости). Также на официальном
сайте
Федерального
казначейства
актуализируется
информация
об
аудиторских организациях, включенных в
план
проверок
Федерального
казначейства, и не прошедших внешний
контроль качества работы аудиторских
организаций.
26
2. Подготовлена
отчетность
по По итогам проведения внешних проверок
февраля; итогам проведения внешних проверок контроля качества работы аудиторских
12 марта контроля
качества
работы организаций подготовлен и направлен в
аудиторских организаций (доклад об Минфин
России
Доклад
об
осуществлении
государственного осуществлении
Федеральным

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

1 апреля

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
контроля (надзора) за отчетный год казначейством
внешнего
контроля
направлен в Минфин России (до 1 качества
работы
аудиторских
марта года, следующего за отчетным) организаций, проводящих обязательный
и размещен в ГАС «Управление» (до аудит
бухгалтерской
(финансовой)
15 марта года, следующего за отчетности организаций, указанных в
отчетным).
части 3 статьи 5 Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», за 2021 год
(26 февраля 2021 года).
В
Минэкономразвития
направлен
посредством ППО ГАС «Управление»
Доклад
об
осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2020 год в
сфере внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций
(12 марта 2021 года)
26
3. Утвержден приказ Федерального Приказ Федерального казначейства от 26
февраля казначейства
«Об
утверждении февраля 2021 г. № 57 «Об утверждении
обзора
правоприменительной обзора правоприменительной практики
практики Федерального казначейства Федерального
казначейства
по
при
осуществлении
внешнего осуществлению
внешнего
контроля
контроля
качества
работы качества
работы
аудиторских
аудиторских
организаций, организаций, проводящих обязательный
проводящих обязательный аудит аудит
бухгалтерской
(финансовой)
бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, указанных в
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от
части 3 статьи 5 Федерального закона 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» за 2020 год»
аудиторской
деятельности»,
за размещен
на
официальном
сайте
отчетный год» (приказ размещен на Федерального казначейства в разделе
официальном сайте Федерального «Контроль
/
Внешний
контроль
казначейства в информационно-

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
7.5.4.
Обеспечение
раскрытия
информации
об
осуществлении внешнего контроля
качества
работы
аудиторских
организаций

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
телекоммуникационной
сети деятельности аудиторских организаций /
«Интернет»).
Аналитические материалы»
30 ноября
28
4. Обеспечено обобщение практики Обобщение практики осуществления
октября осуществления внешнего контроля внешнего контроля качества работы
качества
работы
аудиторских аудиторских организаций размещено на
организаций
и
размещение официальном
сайте
Федерального
соответствующего обобщения на казначейства в разделе «Контроль /
официальном сайте Федерального Внешний
контроль
деятельности
казначейства с указанием случаев аудиторских
организаций
/
нарушений
аудиторскими Статистическая информация / 2021», а
организациями
требований, также направлены в Минфин России
установленных
Федеральным предложения
в
Рекомендации
законом
«Об
аудиторской аудиторским
организациям,
деятельности»,
стандартами индивидуальным аудиторам, аудиторам
аудиторской
деятельности, по
проведению
аудита
годовой
правилами независимости аудиторов бухгалтерской отчетности организаций за
и аудиторских организаций, кодексом 2021 год
профессиональной этики аудиторов
(подготовлены и направлены в
Минфин России предложения для
включения
в
Рекомендации
аудиторским
организациям,
индивидуальным
аудиторам,
аудиторам по проведению аудита
годовой бухгалтерской отчетности
организаций за соответствующий
период)
31 декабря
31
1. Планы
проведения
внешних 1. Планы Федерального казначейства и
декабря проверок
качества
работы ТОФК по осуществлению внешнего
аудиторских организаций размещены контроля
деятельности
аудиторских
на
официальных
сайтах организаций, оказывающих аудиторские
Федерального казначейства и его услуги
общественно
значимым

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
территориальных
органов
в организациям, на 2022 год размещены на
информационноофициальном
сайте
Федерального
телекоммуникационной
сети казначейства в разделе «Контроль /
«Интернет».
Внешний
контроль
деятельности
2. Результаты
плановых
и аудиторских организаций / Планирование
внеплановых
проверочных контрольных мероприятий / 2021» и
мероприятий, а также информация о ТОФК
в
установленные
применении
мер
воздействия, законодательством сроки.
вынесенных
по
результатам 2. На официальном сайте Федерального
проведения
проверочных казначейства размещена информация о
мероприятий,
размещены
на результатах проведения плановых и
официальном сайте Федерального внеплановых проверок ВККР АО, а также
казначейства в информационно- информация
о
применении
мер
телекоммуникационной
сети воздействия, вынесенных по результатам
«Интернет».
проведения проверочных мероприятий в
3. Протоколы
заседаний разделе «Контроль / Внешний контроль
Контрольных
комиссий деятельности аудиторских организаций /
Федерального казначейства и его Результаты контрольных мероприятий /
территориальных
органов
по 2021».
рассмотрению результатов внешнего 3. Протоколы заседаний Контрольных
контроля
качества
работы комиссий Федерального казначейства и
аудиторских организаций размещены ТОФК по рассмотрению результатов
на
официальных
сайтах ВККР АО размещены на официальном
Федерального казначейства и его сайте Федерального казначейства и
территориальных
органов
в официальных сайтах ТОФК.
информационно4.
Регулярно
актуализировалась
телекоммуникационной
сети информация
об
осуществлении
«Интернет».
контрольно-надзорной функции по ВККР
4. Информация об осуществлении АО в Едином реестре проверок и Едином
контрольно-надзорной функции по реестре
контрольных
(надзорных)
внешнему контролю качества работы мероприятий.
аудиторских
организаций
актуализирована в Едином реестре

6

219

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.5.5. Обеспечение учета
аудиторских
организаций,
оказывающих услуги по проведению
обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
проверок (информация в Единый
реестр
проверок
внесена
в
установленные сроки)
31 декабря
31
1. Обеспечено ведение и размещение В соответствии с положениями части 2
декабря на официальном сайте Федерального статьи 10.1 Федерального закона «Об
казначейства реестра аудиторских аудиторской
деятельности»
на
организаций, подавших уведомление официальном
сайте
Федерального
о начале оказания услуг по казначейства ведется реестр аудиторских
проведению обязательного аудита организаций, подавших уведомление о
бухгалтерской
(финансовой) начале оказания услуг по проведению
отчетности организаций, указанных в обязательного аудита бухгалтерской
части 3 статьи 5 Федерального закона (финансовой) отчетности организаций,
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об указанных в части 3 статьи 5
аудиторской
деятельности»,
в Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
соответствии
с
требованием, №
307-ФЗ
«Об
аудиторской
установленным частью 2 статьи 10.1 деятельности». В 2021 году уведомления
Федерального закона от 30 декабря были поданы 385 организациями.
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (реестр аудиторских
организаций
размещен
на
официальном сайте Федерального
казначейства в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»).
1 апреля 29 марта 2. Обеспечено соответствие реестров 2. Проводилась работа по сверке данных
аудиторских организаций, подавших по
оказанию
аудиторскими
уведомление о начале оказания услуг организациями
услуг
общественно
по проведению обязательного аудита значимым
организациям
с
бухгалтерской
(финансовой) саморегулируемой
организацией
отчетности организаций, указанных в аудиторов Ассоциация «Содружество».
части 3 статьи 5 Федерального закона По результатам проведенного анализа
«Об аудиторской деятельности», выявлено 68 аудиторских организаций, не

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 7.5.6. Осуществление
мероприятий,
связанных
с
противодействием
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма (далее – ПОД/ФТ)

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4
ведение
которых
осуществляют
Федеральное
казначейство
и
саморегулируемая
организация
аудиторов (проведены сверки с
саморегулируемой
организацией
аудиторов, направлены письма в
саморегулируемую
организацию
аудиторов, аудиторские организации)

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
уведомивших Федеральное казначейство
о заключении договора на проведение
обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности общественно
значимых организаций в 2020 году. В
качестве
превентивных
мер,
направленных
на
предотвращение
нарушений требований законодательства
Российской Федерации, в адрес таких
аудиторских организаций направлены 68
информационных писем.
31 декабря
31
1. Обеспечено
информационное 1. Казначейством России в 2021 году в
декабря взаимодействие
с рамках информационного взаимодействия
Росфинмониторингом (информация с Росфинмониторингом осуществлялся
направлена в Росфинмониторинг, обмен информацией:
получены
сведения
из - о бенефициарных владельцах и лицах,
Росфинмониторинга).
контролирующих
деятельность
аудиторских организаций, проводящих
обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№
307-ФЗ
«Об
аудиторской
деятельности»;
- о предоставлении примеров дел (кейсов),
демонстрирующих
эффективность
надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ
и ФРОМУ, а также работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов,
а также лиц, оказывающих бухгалтерские
услуги;
- о предоставлении предложений для
включения в проекты планов проведения

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

1 апреля

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

плановых проверок внешнего контроля
деятельности аудиторских организаций,
оказывающих
аудиторские
услуги
общественно значимым организациям,
Федерального
казначейства
и
его
территориальных органов на 2022 год;
- о системе показателей и алгоритме
расчета уровня риска поднадзорных
субъектов;
- о предоставлении предложений в проект
постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения
о
контроле
(надзоре)
в
сфере
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения
оружия
массового
уничтожения».
12
2. Обеспечен сбор и анализ сведений 2. Федеральным казначейством в 2021
февраля о
нарушениях
аудиторскими году при проведении проверок внешнего
организациями
требований контроля качества работы выявлено 2314
законодательства
Российской нарушений соблюдения аудиторскими
Федерации
в
сфере
ПОД/ФТ организациями
требований
(направлен в Минфин России отчет о законодательства Российской Федерации
нарушениях
аудиторскими в сфере ПОД/ФТ.
организациями
требований По результатам анализа выявленных
законодательства
Российской нарушений подготовлены и направлены
Федерации в сфере ПОД/ФТ).
заполненные формы унифицированных
статистических
показателей,
характеризующих
эффективность
национальной системы противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

31 декабря

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в сфере
аудиторской деятельности за 2020 год.

31
3. Обеспечено
проведение Федеральным казначейством при участии
декабря совместных с Росфинмониторингом и Росфинмониторинга
и
СРО
ААС
аудиторским
сообществом проведены:
мероприятий по вопросу соблюдения - совещание
с
представителями
аудиторскими
организациями аудиторского сообщества по вопросам
требований ПОД/ФТ (протоколы осуществления Казначейством России
совместных мероприятий).
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций в 2021 году в г.
Москве 4 марта 2021 года;
- совещание
с
представителями
аудиторского сообщества по вопросам
соблюдения обязательных требований
законодательства Российской Федерации
в г. Москве 30 ноября 2021 года;
- совещание
с
представителями
аудиторского сообщества, посвященное
Программе
профилактики
рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
внешнего
контроля
деятельности
аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские
услуги
общественно
значимым организациям, Федерального
казначейства на 2022 год в г. Москве 27
декабря 2021 года.
15 декабря 12 июля; 4. Обеспечено исполнение пунктов Информация об исполнении пунктов
30 июля 23, 24, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 72, 78, Плана мероприятий по реализации
79, 80, 81 Плана мероприятий по Российской Федерацией рекомендаций
реализации Российской Федерацией Группы разработки финансовых мер

Ответственный
исполнитель

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
рекомендаций Группы разработки борьбы с отмыванием денег, данных по
финансовых
мер
борьбы
с результатам четвертого раунда взаимных
отмыванием денег, данных по оценок, утвержденного председателем
результатам
четвертого
раунда Межведомственной
комиссии
взаимных оценок, утвержденного Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года,
председателем Межведомственной соисполнителем
которых
является
комиссии
Ю.А. Чиханчиным
20 Федеральное казначейство, направлена в
августа 2020 года, соисполнителем Росфинмониторинг.
которых
является
Федеральное
казначейство
(направлена
информация в Минфин России и
Росфинмониторинг)
Мероприятие 7.5.7. Межведомственное 31 декабря
31
1. Обеспечено
информационное 1. Продолжают деятельность Совет по
взаимодействие по вопросам внешнего
декабря взаимодействие
Федерального ВККР АО и Рабочие группы, созданные
контроля качества работы аудиторских
казначейства и Банка России, при нем, в состав которых входят
организаций
государственной
корпорации представители
Банка
России,
«Агентство по страхованию вкладов», Государственной корпорации «Агентство
Росимущества,
Росстата, по страхованию вкладов» (далее – ГК
саморегулируемой
организации АСВ), Росимущества, СРО ААС.
аудиторов
Ассоциация Банк России, ГК АСВ, Росимущество и
«Содружество»
по
вопросам СРО ААС в рамках информационного
осуществления внешнего контроля взаимодействия представляют сведения
качества
работы
аудиторских для подготовки планов проведения
организаций
(информация плановых
проверок
ВККР
АО
направлена
в
Банк
России, Федерального казначейства и ТОФК, а
государственную
корпорацию также информацию о нарушениях
«Агентство по страхованию вкладов», аудиторскими
организациями
Росимущество,
Росстат, обязательных
требований
саморегулируемую
организацию законодательства Российской Федерации
аудиторов
Ассоциация в сфере аудиторской деятельности.
«Содружество», получены сведения В Банк России направлены предложения
из Банка России, государственной по составу информации и срокам
корпорации
«Агентство
по предоставления сведений в рамках

6
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
страхованию
вкладов», информационного взаимодействия в части
Росимущества,
Росстата, ВККР АО.
саморегулируемой
организации 2. Принято участие в работе Рабочего
аудиторов
Ассоциация органа
Совета
по
аудиторской
«Содружество»).
деятельности 14 января 2021 года, 9
2. Подготовлены предложения и февраля 2021 года, 2 марта 2021, 6 апреля
принято участие в работе Совета по 2021 года, 13 мая 2021 года, 1 июня 2021
аудиторской
деятельности года, 6 июля 2021 года, 9 сентября 2021
(направлены предложения в Минфин года, 5 октября 2021 года, 9 ноября 2021
России).
года, 7 декабря 2021 года, а также
3. Обеспечена деятельность Совета подготовлены материалы для участия в
по организации внешнего контроля Совете по аудиторской деятельности,
качества
работы
аудиторских проходившем 19 марта 2021 года, 16
организаций
(презентационные апреля 2021 года, 17 июня 2021 года, 23
материалы и протоколы заседаний сентября 2021 года, 11 ноября 2021 года и
Совета по организации внешнего 23 декабря 2021 года.
контроля
качества
работы 3. Проведено четыре заседания Совета по
аудиторских организаций)
ВККР АО 24 марта 2021 года, 30 июня
2021 года, 30 сентября 2021 года и 21
декабря 2021 года. Подготовлен проект
плана деятельности Совета по ВККР АО
на 2022 год. Результаты деятельности
Совета по ВККР АО размещаются на
официальном
сайте
Федерального
казначейства.
Мероприятие
7.5.8.
Участие
в 31 декабря
31
1. Изучены
международно 1. В рамках осуществления ВККР АО
деятельности Международного форума
декабря признанные
модели
надзора изучены
международно
признанные
независимых регуляторов аудиторской
(контроля)
за
аудиторской модели надзора (контроля) за аудиторской
деятельности (IFIAR)
деятельностью
(информация деятельностью.
Информация
представлена
в
материалах, представлена в презентациях к Совету по
подготовленных к заседаниям Совета ВККР АО и размещена на официальном
по организации внешнего контроля сайте Федерального казначейства.

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
качества
работы
аудиторских 2. В рамках расширения взаимодействия с
организаций).
IFIAR принято участие:
2. Обеспечено взаимодействие с - в рабочей встрече с представителями
IFIAR
в
целях
дальнейшего международной
сети
совершенствования
внешнего PricewaterhouseCoopers
по
вопросам
контроля
качества
работы осуществления аудиторской деятельности
аудиторских
организаций
в (29 января 2021 года);
Российской Федерации (принято - в
работе
15-го
семинара
по
участие в мероприятиях, проводимых инспекционному
контролю
IFIAR
Международным
форумом (23-25 марта 2021 года);
независимых
регуляторов - в пленарном заседании IFIAR (19-21
аудиторской деятельности (IFIAR), апреля 2021 года);
направлены анкеты и опросы IFIAR в - в совещании IFIAR по вопросам
Минфин России)
проведения
банковского
аудита
(1 июня 2021 года);
- в виртуальной сессии FRC (Совет по
финансовой отчетности, Великобритания)
по вопросам формирования культуры в
аудиторских организациях (21-25 июня
2021 года);
- заседании рабочей группы IFIAR по
правоприменению (18-20 октября 2021
года);
-в
виртуальных
сессиях
с
представителями
глобальных
аудиторских сетей (Grant Thornton
International Lld, PricewaterhousCoopers
International Limited, Ernst & Young Global
Limited, KPMG International Cooperative,
BDO Global, Deloitte Touche Tohmatsu
Limited) по вопросам деятельности
организаций
и
применения
Международного стандарта управления

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
качеством 1 (в период с 15 сентября по 14
октября 2021 года).

Мероприятие
7.5.9.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено участие Федерального Представители
Федерального
участия Федерального казначейства во
декабря казначейства
в
организации казначейства
приняли
участие
в
взаимодействии
с
зарубежными
взаимодействия
с
зарубежными следующих мероприятиях:
надзорными
органами,
надзорными
органами, - рабочем совещании Pempal – 9 февраля
осуществляющими контроль (надзор) за
осуществляющими контроль (надзор) 2021 года;
деятельностью
аудиторских
за
деятельностью
аудиторских - заседании рабочей группы по
организаций
организаций (принято участие в внутреннему аудиту Pempal – 25 февраля
совместных мероприятиях)
2021 года;
расширенном
заседании
Координационного комитета Pempal – 2
марта 2021 года;
- заседании рабочей группы Pempal –
аудит на практике - 22 марта 2021 года;
- виртуальном тренинге Pempal по аудиту
в сфере информационных технологий –
19–20 апреля 2021 года;
- в совещании с представителями
Минфина Республики Узбекистан по
вопросам
надзора
за
аудиторской
деятельностью 9 июня 2021 года;
- в виртуальных сессиях FRC (Совет по
финансовой отчетности) по вопросам
формирования культуры в аудиторских
организациях (21-25 июня 2021 года);
- во встрече с представителями Минфина
Республики Узбекистан по вопросам
надзора за аудиторской деятельностью (9
июня, 25-26 июля 2021 года);

Ответственный
исполнитель

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
- в ВКС с представителями Минфина
Республики Узбекистан по вопросам
надзора за аудиторской деятельностью (15
сентября 2021 года).
Мероприятие
7.5.10.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено
информационное В целях повышения эффективности
Заместитель
информационного
взаимодействия
декабря взаимодействие
Федерального взаимодействия
Федерального руководителя
Федерального
казначейства
с
казначейства с комитетами по аудиту казначейства и комитетов по аудиту Федерального
комитетами по аудиту общественнообщественно-значимых
советов директоров (наблюдательных
казначейства
значимых хозяйствующих субъектов
хозяйствующих
субъектов советов)
общественно
значимых А.Г. Михайлик
(направлены письма в комитеты по организаций по вопросам деятельности
аудиту
общественно-значимых аудиторских организаций, Казначейством
хозяйствующих субъектов)
России
проводился
анализ
международной практики осуществления
надзора за аудиторской деятельностью в
части
взаимодействия
иностранных
регуляторов с комитетами по аудиту
клиентов аудиторских организаций.
По результатам ВККР АО в адрес 161
комитета по аудиту совета директоров
(наблюдательных
советов)
клиентов
аудиторских организаций подготовлена и
направлена информация о результатах
проверок.
Направление реализации (раздел) 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
Мероприятие 7.6.1. Совершенствование 15 июня, 11 июня; 1. Обеспечено исполнение пунктов 1. Информация об исполнении пунктов
Заместитель
функции по внешнему контролю 15 декабря
10
1.3, 1.8, 1.12, 2.4, 2.7, 3.4, 5.4, 5.5, 5.7, Плана мероприятий по реализации руководителя
качества
работы
аудиторских
декабря; 5.9, 5.11, 6.2, 6.3, 6.5 Плана Концепции
развития
аудиторской Федерального
организаций
15
мероприятий («дорожной карты») по деятельности в Российской Федерации до
казначейства
декабря реализации Основных направлений 2024 года, утвержденного приказом А.Г. Михайлик
развития аудиторской деятельности в Минфина России от 12 февраля 2021 г. №
Российской Федерации на период до 68,
исполнителем
(соисполнителем)
2024
года,
исполнителем которых
является
Федеральное
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
(соисполнителем) которых является казначейство, направлена в Минфин
Федеральное
казначейство России 11 июня 2021 года, 10 декабря 2021
(направлены письма в Минфин года и 15 декабря 2021 года
России).
1 сентября 21 мая; 2. Подготовлены предложения по 2. Подготовлены предложения
по
27
совершенствованию функции по доработке проекта федерального закона
августа внешнему контролю качества работы «О внесении изменений в Федеральный
аудиторских
организаций, закон «Об аудиторской деятельности» об
проводящих
особенностях оказания аудиторских услуг
обязательный аудит бухгалтерской стратегическим
организациям»
и
(финансовой)
отчетности направлены в Минфин России 21 мая 2021
организаций, указанных в части 3 года и 27 августа 2021 года
статьи 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской
деятельности»
(направлены письма в Минфин
России).
1 сентября
10
3. Обеспечено участие в работе над 3. Подготовлены предложения в проекты
августа проектом Положения о внешнем Положения о внешнем контроле качества
контроле
качества
работы работы аудиторских организаций (20 мая
аудиторских организаций, перечня 2021 года, 26 мая 2021 года, 7 июня 2021
индикаторов
риска
нарушения года, 10 августа 2021 года), перечня
обязательных
требований
при индикаторов
риска
нарушения
осуществлении внешнего контроля обязательных
требований
при
качества
работы
аудиторских осуществлении ВККР АО (20 мая 2021
организаций, перечня критериев года, 31 мая 2021 года), перечня критериев
отнесения аудиторских организаций к отнесения аудиторских организаций к
категориям риска при осуществлении категориям риска при осуществлении
внешнего контроля качества работы ВККР АО, перечня индикативных
аудиторских организаций, перечня показателей
результативности
и
индикативных
показателей эффективности
деятельности
результативности и эффективности Федерального казначейства и ТОФК при

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
деятельности
Федерального осуществлении ВККР АО (16 июля 2021
казначейства и его территориальных года) и направлены в Минфин России.
органов при осуществлении внешнего
контроля
качества
работы
аудиторских
организаций
(направлены предложения в Минфин
России).
31 декабря
31
4. Подготовлены предложения по 4.
Предложения
по
доработке
декабря совершенствованию
информационной системы «Прикладной
информационной
системы программный
продукт
планирования
контрольной
и «Автоматизированная
система
надзорной деятельности в части планирования контрольной и надзорной
внешнего контроля качества работы деятельности
Федеральной
службы
аудиторских
организаций финансово-бюджетного
надзора
в
(подготовлена докладная записка исполняемых модулях» направлены в
руководителю
Федерального Управление развития информационных
казначейства).
систем 16 июля 2021 года, 27 июля 2021
года, 28 сентября 2021 года, 10 декабря
2021 года.
30 июня 31 мая; 5. Обеспечена
разработка
и 5. Разработан и апробирован в ходе
(4
апробация
проверочного
листа контрольных мероприятий проверочный
февраля (списка
контрольных
вопросов, лист (список контрольных вопросов,
2022 ответы на которые свидетельствуют о ответы на которые свидетельствуют о
года) соблюдении
или
несоблюдении соблюдении
или
несоблюдении
контролируемым
лицом контролируемым лицом обязательных
обязательных
требований), требований),
применяемый
при
применяемого при осуществлении осуществлении ВККР АО.
внешнего контроля качества работы Издан приказ Федерального казначейства
аудиторских организаций (утвержден от 4 февраля 2022 г. № 7н «Об
проверочный лист)
утверждении формы проверочного листа
(списка
контрольных
вопросов),
применяемого
при
осуществлении

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
внешнего
контроля
деятельности
аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские
услуги
общественно
значимым организациям (федерального
государственного контроля (надзора)»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
18 февраля 2022 года, регистрационный
№ 67365).
Направление реализации (раздел) 7.7. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб
Мероприятие
7.7.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено исполнение полномочий В соответствии с частью 1 статьи 23.7
Начальник
исполнения полномочий Федерального
декабря Федерального
казначейства
по КоАП на Федеральное казначейство и его Юридического
казначейства
по
осуществлению
осуществлению производства по территориальные органы возложены
управления
производства
по
делам
об
делам
об
административных полномочия по рассмотрению дел об Федерального
административных правонарушениях в
правонарушениях
в
порядке, административных
правонарушениях,
казначейства
порядке,
установленном
установленном
законодательством предусмотренных статьей 7.29.3, частями
С.Н. Сауль
законодательством
Российской
Российской
Федерации
об 8 - 10 статьи 7.32, статьями 7.32.6, 15.1,
Федерации
об
административных
административных правонарушениях 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 и
правонарушениях
(процессуальные
документы, частью 1 статьи 19.7.2 КоАП (в пределах
предусмотренные
Кодексом своих полномочий).
Российской
Федерации
об Следует отметить, что за прошедший 2021
административных
год
Федеральным
казначейством
правонарушениях)
рассмотрено 67 дел об административных
правонарушениях (далее – дело), из них по
40 делам вынесены постановления о
назначении административных наказаний,
из которых в виде предупреждения по 22
делам и в виде штрафов по 18 делам на
общую сумму 227 500,00 рублей, по 13
делам
вынесены
постановления
о
прекращении производств по делам в
связи с малозначительностью, по 3 делам
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
вынесены постановления о прекращении
производств по делам в связи с
отсутствием события административного
правонарушения на основании пункта 1
части 1 статьи 24.5 КоАП, по 11 делам
вынесены постановления о прекращении
производств по делам в связи с
отсутствием состава административного
правонарушения на основании пункта 2
части 1 статьи 24.5 КоАП.
При этом в 2021 году сумма взысканных
(уплаченных) штрафов составила:
по 24 постановлениям, вынесенным
Федеральным казначейством за 2020-2021
годы, 262 500,00 рублей.
Таким образом, обеспечено исполнение
полномочий Федерального казначейства
по осуществлению производства по делам
об административных правонарушениях в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(процессуальные
документы, предусмотренные Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях).
Обеспечено исполнение полномочий
Федерального
казначейства
по
организации осуществления досудебного
(внесудебного) рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия)
Федерального
казначейства
(его
территориальных
органов)
и
их

Мероприятие
7.7.2.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено исполнение полномочий
исполнения полномочий Федерального
декабря Федерального
казначейства
по
казначейства
по
организации
организации
осуществления
осуществления
досудебного
досудебного
(внесудебного)
(внесудебного) рассмотрения жалоб на
рассмотрения жалоб на решения и
решения и действия (бездействие)
действия (бездействия) Федерального
Федерального
казначейства
(его
казначейства (его территориальных

Ответственный
исполнитель

6

Начальник
Юридического
управления
Федерального
казначейства
С.Н. Сауль
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
территориальных органов)
и их
органов) и их должностных лиц должностных лиц (приказ, уведомление)
должностных лиц
(приказ, уведомление)
Цель 8. Участие Федерального казначейства в развитии контрактной системы и сферы закупок отдельными видами юридических лиц
Направление реализации (раздел) 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»
Мероприятие 8.1.1. Развитие единой 31 декабря
31
1. Обеспечены доработки ГИС ЕИС, 1. В
соответствии
с
принятыми
Заместитель
информационной системы в сфере
декабря направленные
на
реализацию нормативными
правовыми
актами руководителя
закупок (ЕИС) и ГИС «Независимый
положений законодательства в сфере Федеральным казначейством обеспечены Федерального
регистратор»
закупок товаров, работ, услуг следующие
ключевые
доработки
казначейства
отдельными видами юридических функциональных возможностей ЕИС: А.Т. Катамадзе
лиц, а также
– доработки, связанные с вступлением в
государственных и муниципальных силу отдельных положений Федерального
закупок,
в
том
числе
на закона от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О
автоматизацию
контрольных внесении изменений в Федеральный закон
процедур в сфере контрактных и «О контрактной системе в сфере закупок
бюджетных правоотношений (акт товаров, работ, услуг для обеспечения
приема версии ГИС ЕИС в государственных
и
муниципальных
эксплуатацию).
нужд» в части обеспечения возможности
2. Обеспечены
доработки
ГИС осуществления запроса котировок в
«Независимый регистратор» (акт электронной форме в новом порядке, а
приема версии ГИС «Независимый также осуществления закупки товара у
регистратор» в эксплуатацию)
единственного поставщика в электронной
форме во взаимодействии ЕИС и
электронных площадок в соответствии с
частью 12 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»;
– новые функциональные возможности
ЕИС в части процедур определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) и заключения контрактов в
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
электронной форме согласно положениям
Федерального закона от 02.07.2021 № 360ФЗ:
– обеспечение возможности проведения
во
взаимодействии
ЕИС
и
специализированной
электронной
площадки
закрытых
электронных
процедур;
– заключение контракта в электронной
форме
по
результатам
закрытых
электронных
процедур;
– сокращение
количества
открытых
конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
– внедрение универсальной стоимостной
предквалификации
при
проведении
конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
– новый
порядок
проведения
электронного
аукциона;
– новый
порядок
проведения
электронного
конкурса;
– исключение из протоколов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
информации об участниках закупки;
– расширение круга участников закупки, с
которыми заказчик может заключить
контракт по результатам электронной
процедуры;
– структурирование
протокола
разногласий при заключении контракта и
пр.;
– обеспечение осуществления контроля,

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи
99 Закона № 44-ФЗ, при проведении
закрытых
электронных
процедур;
– подача жалобы в контрольный орган в
сфере закупок с использованием ЕИС;
– формирование отчетов по квотам в
соответствии с постановлениями 2014-ПП
от 03.12.2020;
– исключение ручных контролей при
формировании
информации
для
включения
в
реестр
контрактов,
заключенных заказчиками, на основании
данных
из
электронного
акта;
– автоформирования информации об
исполнении контракта на основании
электронного
акта;
– обеспечены доработки, связанные с
вступлением в силу Федерального закона
№ 452 от 22.12.2020 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц», а
именно, обеспечены изменения порядка
проведения закупок, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ, участниками
которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства;
– обеспечены
доработки
отчетности
заказчиков, осуществляющих закупки в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011
№ 223-ФЗ,
формируемой
посредством ЕИС, в связи с принятием

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
Федерального закона № 50-ФЗ «О
внесении изменений в статью 3
Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в том числе
предоставляющим право Правительству
Российской Федерации устанавливать
минимальную долю закупок товаров
российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых Российскими
лицами, постановления Правительства
Российской Федерации от 03.12.2020 №
2013, а также изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
10.09.2012 № 908;
– обеспечена
возможность
внесения
заказчиками в реестр договоров графика
оплаты по годам для долгосрочных
договоров
в
целях
включения
информации из реестра договоров в
годовой отчет закупок у субъектов малого
и
среднего
предпринимательства;
– обеспечено включение в единый реестр
участников
закупок
сведений
о
привлечении участника закупок к
административной ответственности за
совершение
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.07.2019
№
917;
– обеспечена возможность работы с
реестром независимых гарантий в целях

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
осуществления закупок в соответствии с
требованиями Закона № 44-ФЗ наряду с
банками
новых
гарантов,
предусмотренных статьей 45 Закона № 44ФЗ:
государственной
корпораций
развития "ВЭБ.РФ", фондами содействия
кредитованию (гарантийными фондами,
фондами поручительств), являющимися
участниками национальной гарантийной
системы поддержки малого и среднего
предпринимательства, предусмотренной
Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации» (региональные
гарантийные организации), Евразийским
банком развития.
2. Обеспечена
фиксация
действий,
бездействия участников контрактной
системы на электронных площадках при
проведении
электронного
аукциона,
электронного запроса котировок и
электронного конкурса в соответствии с
изменениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в редакции
Закона № 360-ФЗ).
Обеспечена
фиксация
действий,
бездействия участников контрактной
системы при подписании в ЕИС

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
электронного документа о приемке
товаров, работ, услуг.
Обеспечена развитие ГИС «Независимый
регистратор» в части формирования и
предоставления выписки по событиям в
рамках
подписания
электронного
документа о приемке товаров, работ,
услуг, заверенная электронной подписью.
Разработаны предложения к нормативноправовой базе в части сбора, обработки и
хранения
ГИС
«Независимый
регистратор»
информации
об
информационном взаимодействии ЕИС с
внешними информационными системами
(бухгалтерских информационных систем
поставщиков,
региональных
информационных
систем
в
сфере
закупок). Соответствующие положения
отражены в Положении об эксплуатации
государственной
информационной
системы, предусмотренной частью 13
статьи 4 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд», утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 27.01.2022 № 60.
1. В
соответствии
с
принятыми
нормативными
правовыми
актами
Федеральным казначейством обеспечены
следующие
ключевые
доработки
функциональных возможностей ЕИС:

Мероприятие 8.1.2. Повышение в 31 декабря
31
1. Обеспечены
доработки
рамках полномочий Федерального
декабря функциональности
ГИС
ЕИС,
казначейства эффективности в сфере
направленные
на
оптимизацию
государственных и муниципальных
закупочных процедур в соответствии
закупок, а также закупок товаров, работ,
с первоочередными предложениями

Ответственный
исполнитель

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Т. Катамадзе
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
услуг отдельными видами юридических
лиц

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
(поправками)
по
развитию – доработки, связанные с вступлением в
законодательства
в
сфере силу отдельных положений Федерального
государственных и муниципальных закона от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О
закупок (акт приема версии ГИС ЕИС внесении изменений в Федеральный закон
в эксплуатацию).
«О контрактной системе в сфере закупок
2. Обеспечено развитие функций ГИС товаров, работ, услуг для обеспечения
ЕИС, обеспечивающих юридически государственных
и
муниципальных
значимый
документооборот нужд» в части обеспечения возможности
первичными
документами осуществления запроса котировок в
исполнения
контрактов
– электронной форме в новом порядке, а
электронными
актами
приемки также осуществления закупки товара у
поставки товаров, выполнения работ, единственного поставщика в электронной
оказания услуг (электронные акты форме во взаимодействии ЕИС и
приемки) (акт приема версии ГИС электронных площадок в соответствии с
ЕИС в эксплуатацию)
частью 12 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»;
– новые функциональные возможности
ЕИС в части процедур определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) и заключения контрактов в
электронной форме согласно положениям
Федерального закона от 02.07.2021 № 360ФЗ:
– обеспечение возможности проведения
во
взаимодействии
ЕИС
и
специализированной
электронной
площадки
закрытых
электронных
процедур;
– заключение контракта в электронной
форме
по
результатам
закрытых

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
электронных
процедур;
– сокращение количества открытых
конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
– внедрение универсальной стоимостной
предквалификации
при
проведении
конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
–
новый
порядок
проведения
электронного
аукциона;
–
новый
порядок
проведения
электронного
конкурса;
– исключение из протоколов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
информации об участниках закупки;
– расширение круга участников закупки, с
которыми заказчик может заключить
контракт по результатам электронной
процедуры;
–
структурирование
протокола
разногласий при заключении контракта и
пр.
– обеспечение осуществления контроля,
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи
99 Закона № 44-ФЗ, при проведении
закрытых электронных процедур.
– подача жалобы в контрольный орган в
сфере закупок с использованием ЕИС;
– формирование отчетов по квотам в
соответствии с постановлениями 2014-ПП
от
03.12.2020;
– исключение ручных контролей при
формировании
информации
для

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
включения
в
реестр
контрактов,
заключенных заказчиками, на основании
данных
из
электронного
акта;
– автоформирования информации об
исполнении контракта на основании
электронного
акта;
– обеспечены доработки, связанные с
вступлением в силу Федерального закона
№ 452 от 22.12.2020 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц», а
именно, обеспечены изменения порядка
проведения закупок, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ, участниками
которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства;
– обеспечены доработки отчетности
заказчиков, осуществляющих закупки в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011
№ 223-ФЗ,
формируемой
посредством ЕИС, в связи с принятием
Федерального закона № 50-ФЗ «О
внесении изменений в статью 3
Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в том числе
предоставляющим право Правительству
Российской Федерации устанавливать
минимальную долю закупок товаров
российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых Российскими

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
лицами, постановления Правительства
Российской Федерации от 03.12.2020 №
2013, а также изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
10.09.2012
№ 908;
– обеспечена возможность внесения
заказчиками в реестр договоров графика
оплаты по годам для долгосрочных
договоров
в
целях
включения
информации из реестра договоров в
годовой отчет закупок у субъектов малого
и
среднего
предпринимательства;
– обеспечено включение в единый реестр
участников
закупок
сведений
о
привлечении участника закупок к
административной ответственности за
совершение
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.07.2019
№
917;
– обеспечена возможность работы с
реестром независимых гарантий в целях
осуществления закупок в соответствии с
требованиями Закона № 44-ФЗ наряду с
банками
новых
гарантов,
предусмотренных статьей 45 Закона № 44ФЗ:
государственной
корпораций
развития "ВЭБ.РФ", фондами содействия
кредитованию (гарантийными фондами,
фондами поручительств), являющимися
участниками национальной гарантийной
системы поддержки малого и среднего

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
предпринимательства, предусмотренной
Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации» (региональные
гарантийные организации), Евразийским
банком развития.
2. Обеспечено системное автоматическое
подключение
к
функционалу
электронного актирования контрактов, по
которым в соответствии с частью 13
статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
(далее
–
Федеральный закон № 44-ФЗ) подписание
документов о приемке в ЕИС является
обязательным с 01.01.2022, а также
автоматическое размещение сведений об
исполнении контракта на основании таких
электронных документов о приемке в
реестре
контрактов
в
ЕИС
без
направления в личный кабинет органа
контроля.
Учтены отраслевые особенности при
формировании в ЕИС документов о
приемке товаров, работ, услуг в
электронной форме (далее – документ о
приемке): оказание услуг связи, в том
числе
учет
реквизитов
филиалов
юридического лица, приобретение жилых
помещений, в том числе указание

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
сведений
в
таком
документе,
необходимых
для
осуществления
регистрационных действий в Едином
государственном реестре недвижимости,
возможность указания в документах о
приемке
КПП
крупнейшего
налогоплательщика, изменения ставки
НДС
при
переходе
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
на
упрощенную систему налогообложения и
возврате
на
общий
режим
налогообложения в ходе исполнения
контракта, отражения в документе о
приемке реквизитов прослеживаемости
товаров и реквизитов маркировки с
учетом изменений в статью 169
Налогового
кодекса
Российской
Федерации, а также новых форматов,
утвержденных приказом ФНС России от
12.10.2020 № ЕД-7-26/736@.
Обеспечена возможность формирования
документов о приемке физическими
лицами, являющимися поставщиками
(исполнителями) по контрактам, в том
числе отражения в документе о приемке
подлежащих удержанию сумм НДФЛ,
обязательных сборов и платежей и
автоматическая предзаполнение таких
сведений при формировании сведений о
денежных обязательствах в ЕИС.
Обеспечена возможность отражения в
документе о приемке сумм начисленной
поставщику неустойки (штрафов, пеней) в

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
6
соответствии с требованиями пункта 2
части 14 статьи 34 Федерального закона №
44-ФЗ и автоматическое предзаполнение
таких сведений при формировании
сведений о денежных обязательствах в
ЕИС.
Обеспечена возможность подписания в
электронной форме документа о приемке
фактическими получателями товаров,
работ, услуг, отличными от заказчика, и
иными третьими лицами (внешними
экспертами и лицами, осуществляющими
строительный контроль).
Обеспечено развитие функционала по
формированию
актов
о
приемке
выполненных работ по контрактам в
сфере строительства по укрупненной
смете контракта в части отражения
итоговых стоимостных значений в разрезе
ставок НДС, в том числе реализовано
информационное взаимодействие ЕИС со
сметными программами в части приема
сформированных в данных системах
проектов таких актов для целей
последующего подписания в ЕИС.
Направление реализации (раздел) 8.2. Обеспечение централизации закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
6
Мероприятие
8.2.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Федеральным казначейством через Федеральным
казначейством
через
Заместитель
централизации закупок товаров, работ и
декабря Федеральное казенное учреждение Федеральное
казенное
учреждение руководителя
услуг для отдельных федеральных
«Центр по обеспечению деятельности «Центр по обеспечению деятельности Федерального
органов
исполнительной
власти,
Казначейства России» осуществлена Казначейства России» осуществлены
казначейства
руководство деятельностью которых
закупка товаров, работ и услуг для закупочные процедуры для Росимущества А.В. Дубовик
осуществляет
Правительство
отдельных федеральных органов и Федеральной Пробирной палаты
Российской Федерации
исполнительной власти, руководство канцелярских товаров и бумаги.
деятельностью которых осуществляет
Правительство
Российской
Федерации
(заключены
государственные контракты для
отдельных федеральных органов
исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет
Правительство
Российской
Федерации)
Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы
Направление реализации (раздел) 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства
Мероприятие
9.1.1.
Обеспечение 31 декабря
31
Обеспечено достижение значений Обеспечено
достижение
значений
Заместитель
реализации показателей ведомственной
декабря показателей ВПЦТ на уровне не ниже показателей ВПЦТ на уровне 100 %
руководителя
программы цифровой трансформации
95 % (ВПЦТ, отчет о результатах
Федерального
Федерального казначейства в полном
реализации программы)
казначейства
объеме по годам
А.С. Албычев
Мероприятие 9.1.2. Разработка целевой 31 декабря
Разработана и внедрена целевая Разработано техническое задание для
Заместитель
модели пользовательского рабочего
модель пользовательского рабочего внедрения импортозамещенного рабочего руководителя
места
сотрудника
Федерального
места сотрудника Федерального места
сотрудника
Федерального Федерального
казначейства
казначейства (протокол)
казначейства для проведения внедрения в
казначейства
2022 году
А.С. Албычев
Мероприятие 9.1.3. Импортозамещение 31 декабря
31
Обеспечено
и
внедрено Обеспечено
и
внедрено
Заместитель
офисного программного обеспечения на
декабря импортозамещение
офисного импортозамещение
офисного руководителя
автоматизированных рабочих местах
программного
обеспечения
на программного
обеспечения
на Федерального
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1
пользователей
казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

Федерального

Мероприятие 9.1.4. Создание сервиса
для
самостоятельного
получения
клиентами территориальных органов
Федерального
казначейства
дистрибутивов
средств
криптографической
защиты
информации, средств электронной
подписи
и
эксплуатационной
документации к ним

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
автоматизированных рабочих местах автоматизированных рабочих местах
пользователей
Федерального пользователей
Федерального
казначейства (протокол)
казначейства
31 декабря
31
Создан
и
прошел
пилотную В соответствии с государственным
декабря апробацию
сервис
для контрактом
от
11.01.2021
самостоятельного
получения № ФКУ0003/01/2021ЗИ
проведены
клиентами территориальных органов работы по установке, настройке и
Федерального
казначейства передаче прав на использование ПО
дистрибутивов
средств «Автоматизация
органа
криптографической
защиты криптографической защиты» (АОКЗ). В
информации, средств электронной соответствии с письмом Федерального
подписи
и
эксплуатационной казначейства от 20.09.2021 № 11-01документации к ним (подготовлен 03/22649 проведена пилотная апробация
регламент взаимодействия органов сервиса распространения дистрибутивов
криптографической
защиты ПО АОКЗ в пилотных организацияхинформации)
клиентах пилотных ТОФК (УФК по
Саратовской, Волгоградской областях,
Кемеровской
области-Кузбассе,
Республике
Хакасия).
Письмом
Федерального казначейства от 29.12.2021
№
07-04-05/11-32992
направлен
Регламент
взаимодействия
органов
криптографической защиты информации,
не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, центрального
аппарата Федерального казначейства,
территориальных органов Федерального
казначейства, федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» при
внедрении программного обеспечения
«Автоматизация
органов
криптографической защиты» и График

6
казначейства
А.С. Албычев
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)
5
внедрения ПО АОКЗ.

Мероприятие
9.1.5.
Развитие
и 31 декабря
31
Созданы условия для реализации С целью создания условий для реализации
модернизация системы оперативного
декабря функций
подсистемы функций подсистемы криптографической
обмена информацией, содержащей
криптографической
защиты защиты информации Закрытого контура
сведения,
составляющие
информации Закрытого контура Федерального казначейства заключен
государственную тайну
Федерального казначейства. Введены государственный контракт на поставку
в эксплуатацию комплекты новой аппаратуры специальной связи от
аппаратуры спецсвязи (подписан акт 25.08.2021 № ФКУ0277/08/2021/ЗИ.
о вводе в эксплуатацию)
Аппаратура поставлена (25.12.2021),
ведутся работы по вводу ее в
эксплуатацию.
Мероприятие
9.1.6.
Ввод
в 31 декабря
31
Введен в эксплуатацию Закрытый В соответствии с Приказом Казначейства
эксплуатацию
Закрытого
контура
декабря контур Федерального казначейства России от 31.12.2020 № 411 «О внесении
Федерального казначейства
(издан
приказ
Федерального изменения
в
пункт
2
приказа
казначейства о вводе в эксплуатацию Федерального казначейства от 2 июля
Закрытого контура)
2018 года № 189 «О создании программнотехнического
комплекса
«Закрытый
контур Федерального казначейства» срок
завершения мероприятий перенесен на
31 декабря 2024 года. В настоящее время
ведутся
работы
по
согласованию
проектных решений в части реализации
функций подсистемы криптографической
защиты информации Закрытого контура
Федерального казначейства с ФСБ
России.
Мероприятие
9.1.7.
Выдача 31 декабря
31
Обеспечена
выдача Приказом Казначейства России от
квалифицированных
сертификатов
декабря квалифицированных сертификатов 27.10.2021 № 291 «О наделении
служащим
государственных
служащим
государственных территориальных органов Федерального
учреждений через доверенных лиц
учреждений через доверенных лиц казначейства
полномочиями
на
удостоверяющего центра Федерального
удостоверяющего
центра заключение соглашений от имени
казначейства
путем
заключения
Федерального казначейства
Федерального
казначейства»

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

1
соглашений
на
федеральном
региональном уровнях

2

и

Мероприятие
9.1.8.
Ввод
в
эксплуатацию новой инфраструктуры
информационной
системы
«Удостоверяющий центр Федерального
казначейства»

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
(с государственными органами на руководители территориальных органов
федеральном и региональном уровнях Федерального казначейства наделены
заключены
соглашения
об полномочиями заключать соглашения по
осуществлении приема заявлений на осуществлению приема заявлений на
выдачу
квалифицированных выдачу
квалифицированных
сертификатов
ключей
проверки сертификатов
ключей
проверки
электронной подписи и вручения электронной подписи и вручению
квалифицированных сертификатов квалифицированных
сертификатов
ключей
проверки
электронных ключей проверки электронных подписей
подписей от имени Федерального от имени Федерального казначейства;
казначейства)
Казначейством России заключено 26
соглашений
с
организациями,
наделенными полномочиями доверенного
лица по осуществлению приема заявлений
на
выдачу
квалифицированных
сертификатов
ключей
проверки
электронной подписи и вручению
квалифицированных
сертификатов
ключей проверки электронных подписей
от имени Федерального казначейства;
Общее
количество
организаций,
наделенных полномочиями доверенных
лиц, составляет 1100.
Количество сертификатов, созданных
доверенными лицами, составляет 109 628
штук.
31 декабря
31
Создана и введена в эксплуатацию В рамках Государственного контракта от
декабря новая
инфраструктура 06.11.2020 № ФКУ0395/11/2020/ЗИ в
информационной
системы территориальные органы Федерального
«Удостоверяющий
центр казначейства в 2021 году были
Федерального казначейства» (издан поставлены, установлены и настроены
приказ Федерального казначейства о автоматизированные рабочие станции и
коммутаторы в целях модернизации

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4
вводе
в
эксплуатацию
инфраструктуры)

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
новой удостоверяющего центра Федерального
казначейства.
В рамках Государственного контракта от
18.09.2020 № ФКУ0302/09/2020/ЭЦИ в
ЦОД Дубна и ЦОД Городец в 2021 году
было
поставлено,
установлено
и
настроено серверное оборудование в
целях модернизации удостоверяющего
центра Федерального казначейства.
Письмом
Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации от
30.12.2021 № 149/7/6-458дсп получено
Заключение о временном допуске к
эксплуатации программно-аппаратного
комплекса «Юнисерт – ГОСТ» версия 4.0
в
информационной
системе
удостоверяющего центра Федерального
казначейства.
Мероприятие 9.1.9. Совершенствование 31 декабря
31
Обеспечена возможность обработки Письмом Федерального казначейства от
технологии использования электронной
декабря запросов
на
сертификаты 28.01.2021 №11-05-02/1537 определены
подписи в информационных системах
централизованными
ТОФК пилотные
ТОФК,
осуществляющие
Федерального казначейства
(специализированные
центры), функции СЦ УЦ:
документы на получение которых - УФК по Приморскому краю;
предоставлены в электронном виде - УФК по Владимирской области;
(приказом
Федерального - УФК по Красноярскому краю.
казначейства
определены В рамках Государственного контракта от
специализированные
центры, 27.09.2021 № ФКУ0319/09/2021/ОСС на
обрабатывающие
запросы
на выполнение
работ
по
развитию
сертификаты,
документы
на информационной
системы
получение которых предоставлены в «Удостоверяющий центр Федерального
электронном виде)
казначейства» в 2022 году будет
реализован функционал по работе
специализированного центра

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие
9.1.10. Нормативное 31 декабря
31
Издание нормативных правовых Приказом Казначейства России от
правовое регулирование деятельности
декабря актов,
регламентирующих 15.06.2021 № 21н утвержден Порядок
аккредитованного
удостоверяющего
деятельность
аккредитованного реализации Федеральным казначейством
центра Федерального казначейства
удостоверяющего
центра функций
аккредитованного
Федерального
казначейства удостоверяющего центра и исполнения
(приказом
Федерального его
обязанностей
(зарегистрирован
казначейства утвержден Порядок Министерством юстиции Российской
создания и выдачи удостоверяющим Федерации 09.08.2021 № 64574)
центром Федерального казначейства
квалифицированных сертификатов
ключей
проверки
электронных
подписей)
Мероприятие
9.1.11.
Проведение 31 декабря
31
Проведены
мероприятия
по Получен
аттестат
соответствия
мероприятий
по
аттестации
на
декабря аттестации объектов информатизации требованиям
по
безопасности
соответствие
требованиям
по
и государственных информационных информации
государственной
технической
защите
информации,
систем, оператором которых является информационной системы «Независимый
содержащей сведения, составляющие
Федеральное
казначейство,
в регистратор» Федерального казначейства
государственную тайну, а также иную
соответствии с Планом мероприятий от 17.03.2021 № АС-202/21;
информацию
ограниченного
по обеспечению технической защиты Получен
аттестат
соответствия
распространения в соответствии с
информации в центральном аппарате требованиям
по
безопасности
законодательством
Российской
Федерального
казначейства информации
государственной
Федерации
(аттестаты соответствия требованиям информационной системы «Официальный
безопасности информации получены) сайт
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru от
28.12.2021 № 4654.01421.2021;
Заключен Государственный контракт
№ ФКУ0406/10/2021/ОСС от 29.10.2021
на оказание услуг по аттестации
государственных
информационных
систем Федерального казначейства на
соответствие требованиям по защите
информации.

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие 9.1.12. Централизация ИТ- 31 декабря
31
Обеспечена
централизация
ИТ- Обеспечена централизация в ЦОД АСФК
сервисов Федерального казначейства
декабря сервисов Федерального казначейства 30
Управлений
Федерального
в системе ЦОД Минфина России в казначейства. Всего централизовано в
соответствии
с
Планом ЦОД 67 УФК.
централизации
(акт
внедрения Обеспечена централизация в ЦОД АСД
технологии
централизации
по Ландокс 14 учреждений в двух
государственному контракту)
централизованных нодах
Мероприятие
9.1.13.
Ввод
в 31 декабря
31
Обеспечено достижение значений Введен в действие Электронный архив
эксплуатацию подсистемы АСД ФК −
декабря показателей ВПЦТ на уровне не ниже Федерального казначейства. Подписан
Электронный Архив Федерального
95 % (ВПЦТ, отчет о результатах Акт
ввода
в
эксплуатацию
по
казначейства
реализации программы)
государственному контракту на создание
подсистемы архивного хранения АСД ФК
Направление реализации (раздел) 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства
Мероприятие
9.2.1.
Обеспечение 31 декабря
31
1. Разработана
технология 1. Разработана технология формирования
деятельности ситуационного центра
декабря формирования
материалов
по материалов по каждому направлению
Федерального казначейства
каждому направлению деятельности деятельности Федерального казначейства
Федерального
казначейства
на на непрерывной, постоянной основе
непрерывной, постоянной основе (доклад руководителю Федерального
(доклад руководителю Федерального казначейства).
казначейства).
2. Разработана технология визуализации
2. Разработана
технология информации по каждому направлению
визуализации
информации
по деятельности Федерального казначейства
каждому направлению деятельности на непрерывной, постоянной основе)
Федерального
казначейства
на (доклад руководителю Федерального
непрерывной, постоянной основе) казначейства).
(доклад руководителю Федерального 3. Разработана технология формирования
казначейства).
данных для аналитической работы
3. Разработана
технология сотрудников Федерального казначейства
формирования
данных
для (доклад руководителю Федерального
аналитической работы сотрудников казначейства).
Федерального казначейства (доклад 4. Разработан
информационноаналитический
ресурс
оперативного

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.С. Албычев
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Ю. Демидов
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
руководителю
Федерального мониторинга
состояния
органов
казначейства).
Федерального казначейства в рамках
4. Разработан
информационно- создания ситуационного центра (доклад
аналитический ресурс оперативного руководителю
Федерального
мониторинга состояния
органов казначейства).
Федерального казначейства в рамках
создания
ситуационного
центра
(доклад руководителю Федерального
казначейства)
31 декабря
31
Имущество передано на баланс ФКУ Передано 632 объекта недвижимого
декабря «ЦОКР»
(распоряжение имущества из 731 объекта и 353 253
Росимущества
и
выписка
из объекта движимого имущества из 365 680
Росреестра на недвижимость)
объектов.

Мероприятие 9.2.2. Мероприятия по
изъятию имущества из оперативного
управления ЦАФК, ТОФК и (или)
постоянного (бессрочного) пользования
и
закрепление
его
на
праве
оперативного управления и (или)
постоянного (бессрочного) пользования
за ФКУ «ЦОКР» в соответствии с
Планом
мероприятий
(Дорожной
картой) по
передаче
имущества
Федерального казначейства на баланс
ФКУ «ЦОКР» на 2019 г. и плановый
период 2020-2022 гг., утвержденным 10
октября
2019 г.
руководителем
Федерального
казначейства
Р.Е. Артюхиным
Мероприятие
9.2.3.
Обеспечение 1 апреля
функционирования
и
совершенствование системы проектного
управления Федерального казначейства

3

Результат

4

15
1. Организованы
и
обеспечены 1. Федеральным казначейством письмом
февраля подготовка и представление в от 15.02.2021 № 07-04-04/07-3057
Минфин России информации в обеспечено представление в Минфин
рамках компетенции Федерального России
отчетных
материалов
для
казначейства
для
подготовки подготовки годового отчета о ходе
годового отчета о ходе реализации и реализации госпрограммы Российской
оценке
эффективности Федерации
«Управление

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

государственной
программы государственными
финансами
и
Российской Федерации «Управление регулирование финансовых рынков» за
государственными финансами и 2020 год.
регулирование финансовых рынков» Письмом Федерального казначейства от
за отчетный год (письма в Минфин 06.04.2021
№
07-04-04/07-7759
России).
направлены отчетные материалы для
подготовки уточненного годового отчета
о
ходе
реализации
госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за
2020 год.
30 апреля 1 апреля 2. Организованы
и
обеспечены 2. Организованы и обеспечены работы по
работы по подготовке, согласованию, подготовке, согласованию, одобрению
одобрению Коллегией Федерального Коллегией Федерального казначейства
казначейства итоговых докладов о итоговых
докладов
о
результатах
результатах
деятельности деятельности Федерального казначейства
Федерального
казначейства
за за отчетный год и основных направлениях
отчетный
год
и
основных деятельности
на
среднесрочную
направлениях
деятельности
на перспективу
(протоколы
Коллегии
среднесрочную
перспективу Федерального казначейства, итоговые
(протоколы Коллегии Федерального доклады).
казначейства, итоговые доклады).
1 ноября 1 ноября 3. Организованы
и
обеспечены 3. Проект
плана
деятельности
подготовка,
согласование
и Федерального казначейства на 2022 год и
направление в Минфин России плановый период 2023-2027 годов
проектов
плана
деятельности подготовлен и направлен на согласование
Федерального казначейства (письма в в Минфин России письмом Федерального
Минфин России).
казначейства от 01.11.2021 № 07-04-04/0726603.
Письмом Федерального казначейства от
03.12.2021
г.
№ 07-04-04/07-29731

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
направлены уточнения к проекту плана
деятельности Федерального казначейства
на 2022 год и плановый период 2023-2027
на основании замечаний и предложений
Минфина России.
План
деятельности
Федерального
казначейства на 2022 год и плановый
период 2023-2027 годов утвержден
Министром
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуановым 9 декабря
2021 года.
31 декабря
31
4. Организованы
и
обеспечены 4. Письмом Федерального казначейства от
декабря подготовка,
согласование
и 15.03.2021 № 07-04-04/07-5343 в адрес
утверждение ежегодных отчетов об Минфина
России
направлен
исполнении Плана деятельности согласованный
руководителем
Федерального
казначейства Федерального
казначейства
Р.Е.
(утвержденные отчеты).
Артюхиным
Отчет
о
результатах
5. Организованы
и
обеспечены выполнения
Плана
деятельности
доработка государственных программ Федерального казначейства на 2020 год.
Российской Федерации, участником 5. В связи с формированием новой
которых
является
Федеральное проектно-процессной
модели
казначейство, и подготовка ответов госпрограммы, а также с вступлением в
на
запросы
ответственных силу
постановления
Правительства
исполнителей по государственным Российской Федерации от 26.05.2021
программам (при необходимости) № 786
«О
системе
управления
(письма
ответственным государственными
программами
исполнителям
государственных Российской
Федерации»,
приказа
программ Российской Федерации).
Минэкономразвития России от 17.08.2021
6. Организована
и
обеспечена № 500 «Об утверждении Методических
подготовка
предложений
по указаний по разработке и реализации
разработке
планов
реализации государственных программ Российской
государственных
программ Федерации» Федеральным казначейством
Российской Федерации, участником обеспечена доработка госпрограммы

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
которых
является
Федеральное Российской Федерации «Управление
казначейство, и внесению в них государственными
финансами
и
изменений (при необходимости) регулирование финансовых рынков»:
(письма
ответственным - письмо Федерального казначейства от
исполнителям
государственных 12.02.2021 № 07-04-04/07-2855 в адрес
программ Российской Федерации).
Минфина России о согласовании проекта
7. Организована
и
обеспечена постановления Правительства Российской
подготовка
предложений
по Федерации «О внесении изменений в
разработке
детальных
планов- государственную программу Российской
графиков
реализации Федерации
«Управление
государственных
программ государственными
финансами
и
Российской Федерации, участником регулирование финансовых рынков»;
которых
является
Федеральное - письмо Федерального казначейства от
казначейство, и внесению в них 10.06.2021 № 07-01-01/13867 в адрес
изменений (при необходимости) Минфина
России
о
направлении
(письма
ответственным информации
по
актуализации
исполнителям
государственных приоритетов госпрограммы Российской
программ Российской Федерации).
Федерации
«Управление
8. Организована
и
обеспечена государственными
финансами
и
подготовка
отчетности
по регулирование финансовых рынков»;
исполнению
государственных - письмо Федерального казначейства от
программ Российской Федерации, 23.06.2021 № 07-01-01/14955 в адрес
участником
которых
является Минфина
России
о
направлении
Федеральное казначейство (письма предложений по системе целеполагания
ответственным
исполнителям (стратегические приоритеты, цели и
государственных
программ показатели
уровня
государственной
Российской Федерации)
программы), а также по перечню
структурных элементов госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
07.07.2021 № 07-01-01/16209 в адрес

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
Минфина
России
о
направлении
предложений по паспорту госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» в
части аналитических показателей и
структуры госпрограммы;
- письмо Федерального казначейства от
09.07.2021 № 07-01-01/16399 в адрес
Минфина России о представлении
информации по паспорту госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
16.07.2021 № 07-01-01/16995 в адрес
Минфина России о представлении
информации по проекту паспорта
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение
казначейского
обслуживания
и
осуществление
финансового контроля» госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными финансами
и регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
29.07.2021 № 07-04-04/07-18217 в Аппарат
Правительства Российской Федерации о
направлении опросного листа в части
рассмотрения предложений Минфина
России по стратегическим приоритетам,
целям,
показателям
и
структуре
госпрограммы Российской Федерации

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
«Управление
государственными
финансами и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
06.08.2021 № 07-04-04/07-19048 в адрес
Минфина России о согласовании проекта
постановления Российской Федерации о
внесении изменений в госпрограмму
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» в
части стратегических приоритетов;
- письмо Федерального казначейства от
23.08.2021 № 07-01-01/20210 в адрес
Минфина России о согласовании проекта
паспорта
госпрограммы
Российской
Федерации
«Управление
государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
23.08.2021 № 07-04-04/07-20212 в Аппарат
Правительства Российской Федерации о
направлении опросного листа в части
рассмотрения предложений Минфина
России по стратегическим приоритетам,
целям,
показателям
и
структуре
госпрограммы Российской Федерации
«Управление
государственными
финансами и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
13.09.2021 № 07-04-04/07-22011 в Аппарат
Правительства Российской Федерации о

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
направлении опросного листа в части
рассмотрения предложений Минфина
России
по
проекту
паспорта
госпрограммы Российской Федерации
«Управление
государственными
финансами и регулирование финансовых
рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
29.11.2021 № 07-04-04/07-29224 в адрес
Минфина
России
о
направлении
предложений в паспорт комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение
казначейского
обслуживания
и
осуществление финансового контроля»
госпрограммы Российской Федерации
«Управление
государственными
финансами и регулирование финансовых
рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
14.12.2021 № 07-04-04/07-30684 в адрес
Минфина России о направлении методики
расчета
показателей
структурных
элементов госпрограммы Российской
Федерации
«Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков»;
- письмо Федерального казначейства от
16.12.2021 № 07-01-01/31120 в адрес
Минфина России о направлении на
согласование
уточненной
методики
расчета
показателей
структурных
элементов госпрограммы Российской
Федерации
«Управление

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков».
6. Необходимость
в
подготовке
предложений по разработке плана
реализации госпрограммы Российской
Федерации
«Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» и
внесению соответствующих изменений
отсутствовала.
7. Федеральным казначейством письмом
от
13.01.2021
№
07-04-04/07-363
согласован проект приказа Минфина
России «Об утверждении детального
плана-графика
реализации
государственной программы Российской
Федерации
«Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
Письмом Федерального казначейства от
21.07.2021 № 07-01-01/17334 направлены
предложения по внесению изменений в
детальный
план-график
реализации
госпрограммы Российской Федерации
«Управление
государственными
финансами и регулирование финансовых
рынков».
8. Письмом Федерального казначейства от
15.02.2021 № 07-04-04/07-3057 в Минфин
России направлены отчетные материалы
для подготовки годового отчета о ходе

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
госпрограммы

реализации
Российской
Федерации
«Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за
2020 год.
Письмом Федерального казначейства от
19.04.2021 № 07-04-04/07-8814 в адрес
Минфина России направлены данные
мониторинга реализации госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за 1
квартал 2021 года.
Письмом Федерального казначейства от
06.04.2021
№ 07-04-04/07-7759
направлены отчетные материалы для
подготовки уточненного годового отчета
о
ходе
реализации
госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за
2020 год.
Письмом Федерального казначейства от
15.07.2021 № 07-01-01/16907 в адрес
Минфина России направлены данные
мониторинга реализации госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за 2
квартал 2021 года.
Письмом Федерального казначейства от
08.10.2021 № 07-01-01/24633 в адрес
Минфина России направлены данные

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
мониторинга реализации госпрограммы
Российской Федерации «Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансовых рынков» за 3
квартал 2021 года.

Мероприятие 9.2.4. Осуществление 31 декабря
31
1. Осуществлены отдельные функции 1. Осуществлены отдельные функции
отдельных
функции
главного
декабря главного распорядителя средств главного
распорядителя
средств
распорядителя средств федерального
федерального
бюджета федерального бюджета, в том числе:
бюджета, главного администратора
(планирование расходов бюджета по планирование расходов бюджета по главе
(администратора) доходов бюджета,
главе
100
«Федеральное 100
«Федеральное
казначейство»;
главного
администратора
казначейство»;
формирование
и формирование
и
ведение
реестра
(администратора)
источников
ведение
реестра
расходных расходных обязательств, подлежащих
финансирования
дефицита
обязательств,
подлежащих исполнению в пределах утвержденных
федерального бюджета
исполнению
в
пределах лимитов бюджетных обязательств и
утвержденных лимитов бюджетных бюджетных ассигнований, по главе 100
обязательств
и
бюджетных «Федеральное
казначейство»;
ассигнований,
по
главе
100 формирование и ведение бюджетной
«Федеральное
казначейство»; росписи
и
лимитов
бюджетных
формирование и ведение бюджетной обязательств по главе 100 «Федеральное
росписи и лимитов бюджетных казначейство»;
ежемесячное
обязательств
по
главе
100 представление сведений по главе 100
«Федеральное
казначейство»; «Федеральное
казначейство»
для
сведения по главе 100 «Федеральное составления и ведения кассового плана
казначейство» для составления и исполнения федерального бюджета в
ведения кассового плана исполнения части расходов федерального бюджета.
федерального бюджета в части Соответствующая
информация
расходов федерального бюджета. содержится
в
подсистемах
ГИИС
Соответствующая
информация «Электронный бюджет»).

Ответственный
исполнитель

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
содержится в подсистемах ГИИС 2. Осуществлены отдельные функции
«Электронный бюджет»).
главного
администратора
и
2. Осуществлены отдельные функции администратора
доходов
бюджета
главного
администратора
и (сведения по главе 100 «Федеральное
администратора доходов бюджета казначейство» для составления и ведения
(сведения по главе 100 «Федеральное кассового
плана
исполнения
казначейство» для составления и федерального бюджета в части доходов
ведения кассового плана исполнения федерального
бюджета;
прогноз
федерального бюджета в части поступления
доходов
федерального
доходов федерального бюджета; бюджета по главе 100 «Федеральное
прогноз
поступления
доходов казначейство» на очередной финансовый
федерального бюджета по главе 100 год и плановый период; информация по
«Федеральное
казначейство» на источникам
доходов
бюджетов
очередной финансовый год и бюджетной
системы
Российской
плановый период; информация по Федерации по главе 100 «Федеральное
источникам
доходов
бюджетов казначейство» для включения в перечень
бюджетной системы Российской источников
доходов
бюджетов
Федерации
по
главе
100 бюджетной
системы
Российской
«Федеральное казначейство» для Федерации.
Соответствующая
включения в перечень источников информация содержится в подсистемах
доходов
бюджетов
бюджетной ГИИС «Электронный бюджет»).
системы Российской Федерации. 3. Осуществлены отдельные функции
Соответствующая
информация главного
администратора
и
содержится в подсистемах ГИИС администратора
источников
«Электронный бюджет»).
финансирования дефицита федерального
3. Осуществлены отдельные функции бюджета (сведения по главе 100
главного
администратора
и «Федеральное
казначейство»
для
администратора
источников составления и ведения кассового плана
финансирования
дефицита исполнения федерального бюджета в
федерального бюджета (сведения по части
источников
финансирования
главе
100
«Федеральное дефицита
федерального
бюджета.
казначейство» для составления и Соответствующая
информация
ведения кассового плана исполнения

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
федерального бюджета в части содержится
в
подсистемах
ГИИС
источников
финансирования «Электронный бюджет»)
дефицита федерального бюджета.
Соответствующая
информация
содержится в подсистемах ГИИС
«Электронный бюджет»)
Мероприятие 9.2.5. Совершенствование 31 декабря 3 ноября Актуализированы
нормативные Утвержден приказ от 03.11.2021 № 300
механизмов обеспечения деятельности
затраты на обеспечение функций «Об утверждении нормативных затрат на
Федерального казначейства
центрального
аппарата, обеспечение
функций
центрального
территориальных
органов аппарата Федерального казначейства,
Федерального
казначейства
и территориальных органов Федерального
Федерального казенного учреждения казначейства
и
подведомственного
«Центр по обеспечению деятельности Федерального казенного учреждения
Казначейства
России»
(приказы «Центр по обеспечению деятельности
Федерального казначейства)
Казначейства России», не отнесенных к
затратам в сфере информационнокоммуникационных технологий»
Мероприятие 9.2.6. Осуществление 31 декабря 2 июня Составлены
и
согласованы
с Составлены
и
согласованы
с
работы по комплектованию, хранению,
Государственным
архивом Государственным архивом Российской
учету и использованию архивных
Российской Федерации описи дел Федерации описи дел постоянного
документов, образовавшихся в ходе
постоянного хранения и по личному хранения и по личному составу (описи
деятельности
Федерального
составу (описи дел)
дел)
казначейства
Мероприятие
9.2.7.
Рассмотрение 1 марта,
1.
1. Проведен мониторинг обращений 1. Проведен
мониторинг
обращений
обращений
граждан
Российской 1 июня,
(5
граждан и организаций, поступивших граждан и организаций, поступивших в
Федерации
1 сентября, февраля в Федеральное казначейство, и Федеральное казначейство, и направление
1 декабря 12 мая направление
информации информации о наиболее часто задаваемых
5 августа о наиболее часто задаваемых в в обращениях вопросах, а также
12
обращениях вопросах, а также о выработанных мерах, направленных на
ноября) о выработанных мерах, направленных устранение
причин
и
условий,
на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности
2.
способствующих
повышенной обращений по вопросам, решение

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3
(25
января
11 мая
12
августа
25
ноября)

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
активности обращений по вопросам, которых
входит
в
компетенцию
решение
которых
входит
в Федерального казначейства и направлен
компетенцию
Федерального отчет
в
Управление
Президента
казначейства и направлен отчет в Российской Федерации по работе с
Управление Президента Российской обращениями граждан и организаций
Федерации по работе с обращениями (отчет).
граждан и организаций (отчет).
2. Размещена актуальная информация о
2. Размещена актуальная информация работе с обращениями граждан за
о работе с обращениями граждан за отчетный период на официальном сайте
отчетный период на официальном Федерального
казначейства
в
сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной
информационносети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru)
телекоммуникационной
сети (информация на официальном сайте)
«Интернет»
(www.roskazna.gov.ru)
(информация на официальном сайте)
Мероприятие
9.2.8.
Правовое 31 декабря
31
1. Обеспечено
представление 1. Обеспечено представление интересов
сопровождение
деятельности
декабря интересов Российской Федерации, Российской Федерации, Федерального
Федерального казначейства
Федерального казначейства и его казначейства и его территориальных
территориальных органов в судах органов в судах Российской Федерации, а
Российской Федерации, а также также органах государственной власти
органах государственной власти (государственных
органах),
органах
(государственных органах), органах местного
самоуправления
местного
самоуправления (муниципальных
органах),
иных
(муниципальных органах), иных организациях (судебные заседания).
организациях (судебные заседания). 2. Подготовлены ежеквартальные обзоры
2. Подготовлены
ежеквартальные судебной практики по делам с участием
обзоры судебной практики по делам с Федерального казначейства (обзоры).
участием Федерального казначейства 3. Проведена правовая экспертиза
(обзоры).
документов
и
правовых
актов,
3. Проведена правовая экспертиза разработанных
Федеральным
документов и правовых актов, казначейством, а также поступивших в
разработанных
Федеральным Федеральное
казначейство
для
казначейством, а также поступивших исполнения документов, из них:

6

Начальник
Юридического
управления
Федерального
казначейства
С.Н. Сауль
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
в Федеральное казначейство для приказов Федерального казначейства по
исполнения
документов основной деятельности - 260;
(заключения).
кадровых
приказов
Федерального
4. Размещена и пополняется судебная казначейства - 2821;
практика по делам с участием органов проектов
Федеральных
законов
Федерального
казначейства
на Российской Федерации – 7;
официальном сайте Федерального проектов постановлений правительства
казначейства в информационно- Российской Федерации - 11;
телекоммуникационной
сети проектов приказов Минфина России – 5;
«Интернет» www.roskazna.ru и в проектов актов Банка России – 6;
информационно-правовой
базе договоров (соглашений) – 124;
«Правовые
акты
Федерального проектов доверенностей – 176;
казначейства»
(информация
на проекты
должностных
регламентов
интернет
сайте
Федерального государственных гражданских служащих
казначейства).
– 52;
5. Обеспечено оказание Федеральным договоров о целевом обучении и
казначейством
бесплатной практической подготовке – 80;
юридической помощи в соответствии стандартизированных
проектов
с Федеральным законом от 21 ноября документаций
о
закупках
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной информационных
систем
и
ИТюридической помощи в Российской инфраструктуры – 1.
Федерации» (ответы на обращения). По результатам рассмотрения документов
6. Обеспечено
правовое и правовых актов подготовлено 549
сопровождение
деятельности заключений.
Федерального казначейства в рамках 4. Размещена и пополняется судебная
реализации функций по контролю в практика по делам с участием органов
сфере
контрактных
отношений Федерального
казначейства
на
(заключения).
официальном
сайте
Федерального
7. Проведена
антикоррупционная казначейства
в
информационноэкспертиза проектов нормативных телекоммуникационной сети «Интернет»
правовых
актов
Федерального www.roskazna.ru и в информационноказначейства (заключения).
правовой
базе
«Правовые
акты
Федерального
казначейства»

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

8. Обеспечено
правовое (информация
на
интернет
сайте
сопровождение
полномочий Федерального казначейства).
Федерального казначейства, в том 5. Обеспечено оказание Федеральным
числе
в
части
казначейского казначейством бесплатной юридической
сопровождения, открытия и ведения помощи в соответствии с Федеральным
лицевых счетов, санкционирования законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О
расходов
юридических
лиц, бесплатной юридической помощи в
предоставления бюджетных кредитов Российской Федерации» (ответы на
на пополнение остатков средств на обращения).
едином счете бюджета, управления 6. Обеспечено правовое сопровождение
остатками средств на едином счете деятельности Федерального казначейства
федерального бюджета, на едином в рамках реализации функций по
казначейском счете, размещения контролю
в
сфере
контрактных
резерва средств на осуществление отношений (заключения).
обязательного
социального 7. Проведена
антикоррупционная
страхования от несчастных случаев на экспертиза 44 проектов нормативных
производстве и профессиональных правовых
актов
Федерального
заболеваний (заключения).
казначейства.
9. Обеспечено
правовое 8. Обеспечено правовое сопровождение
сопровождение
полномочий полномочий Федерального казначейства,
Федерального казначейства в части в том числе в части казначейского
использования
информационных сопровождения, открытия и ведения
технологий и обеспечения защиты лицевых
счетов,
санкционирования
информации (заключения).
расходов
юридических
лиц,
10. Обеспечено
правовое предоставления бюджетных кредитов на
сопровождение
контрольных пополнение остатков средств на едином
мероприятий
Федерального счете бюджета, управления остатками
казначейства в рамках реализации средств на едином счете федерального
функций по контролю и надзору в бюджета, на едином казначейском счете,
финансово-бюджетной
сфере, размещения
резерва
средств
на
внешнему контролю качества работы осуществление
обязательного
аудиторских
организаций, социального страхования от несчастных
определенных Федеральным законом случаев
на
производстве
и

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 9.2.9. Совершенствование
механизмов внутреннего контроля и
внутреннего
аудита
Федерального
казначейства и системы управления
внутренними
(операционными)
казначейскими рисками

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4
«Об аудиторской
(заключения)

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
деятельности» профессиональных заболеваний.
9. Обеспечено правовое сопровождение
полномочий Федерального казначейства в
части использования информационных
технологий и обеспечения защиты
информации (заключения).
10. Обеспечено правовое сопровождение
контрольных мероприятий Федерального
казначейства в рамках реализации
функций по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, внешнему
контролю качества работы аудиторских
организаций, определенных Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности»
(заключения)
31 декабря
31
1. Обеспечено
совершенствование 1.1. Издан
приказ
Федерального
декабря системы внутреннего контроля и казначейства от 16 апреля 2021 г. № 124
внутреннего аудита в Федеральном «О внесении изменений в отдельные
казначействе:
приказы Федерального казначейства»
1.1. Актуализировано Положение об 1.2. Необходимость
в
актуализации
управлении
внутренними Стандарта
внутреннего
контроля
(операционными)
казначейскими Федерального казначейства в 2021 году
рисками, внутреннем контроле и отсутствовала
внутреннем аудите в Федеральном 1.3. Издан
приказ
Федерального
казначействе (приказ Федерального казначейства от 14 декабря 2021 г. № 340
казначейства);
«О внесении изменений в отдельные
1.2. Актуализирован
Стандарт приказы Федерального казначейства по
внутреннего контроля Федерального вопросам организации и осуществлении
казначейства (при необходимости) внутреннего финансового аудита»
(приказ Федерального казначейства); 1.4. Изданы
приказы
Федерального
1.3. Актуализированы
Стандарты казначейства:
ведомственного
контроля
и – от
14
декабря
2021 г.
№ 338
внутреннего аудита Федерального «Об утверждении Перечня вопросов

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
казначейства,
применяемые типовой программы проверки управления
контрольно-аудиторскими
Федерального казначейства по субъекту
подразделениями
Федерального Российской
Федерации
(субъектам
казначейства при осуществлении ими Российской Федерации, находящимся в
контрольной
и
аудиторской границах федерального округа)»;
деятельности (при необходимости) – от
14
декабря
2021 г.
№ 339
(приказ Федерального казначейства); «Об утверждении Перечня вопросов
1.4. Актуализированы
перечни типовой
программы
проверки
вопросов
типовой
программы Межрегиональных
управлений
проверки управления Федерального Федерального казначейства»
казначейства по субъекту Российской 1.5. Перечень
основных
нарушений,
Федерации,
Межрегиональных выявленных в ходе проверок деятельности
управлений
Федерального территориальных органов Федерального
казначейства (приказ Федерального казначейства
по
исполнению
казначейства);
государственных функций и полномочий,
1.5. Подготовлены перечни основных проведенных центральным аппаратом
нарушений, выявленных в ходе Федерального казначейства, подготовлен
проверок
деятельности и направлен системным письмом в
территориальных
органов территориальные органы Федерального
Федерального
казначейства
по казначейства
исполнению
государственных 1.6. Издан
приказ
Федерального
функций и полномочий, проведенных казначейства от 2 апреля 2021 г. № 16н
центральным
аппаратом «Об утверждении Регламента проведения
Федерального
казначейства Федеральным
казначейством
(системное
письмо
в ведомственного контроля в сфере закупок
территориальные
органы для обеспечения федеральных нужд»
Федерального казначейства);
(зарегистрирован в Минюсте России
1.6. Утвержден Регламент проведения 13 мая 2021 г. № 63412)
Федеральным
казначейством 1.7. Организовано
и
обеспечено
ведомственного контроля в сфере проведение контрольных и аудиторских
закупок
для
обеспечения мероприятий, назначаемых центральным
федеральных
нужд
(приказ аппаратом Федерального казначейства.
Федерального казначейства);
Обеспечено выполнение:

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5

1.7. Организовано
и
обеспечено  100% Плана ведомственного контроля и
проведение
контрольных
и аудита Федерального казначейства на
аудиторских
мероприятий, 2021 год;
назначаемых центральным аппаратом  100% Плана проведения аудиторских
Федерального
казначейства мероприятий Федерального казначейства
(аналитическая записка);
на 2021 год.
1.8. Проведена оценка надежности Информация по результатам проведенных
внутреннего финансового контроля, мероприятий направлена руководителю
осуществляемого в структурных Федерального
казначейства
подразделениях
Федерального Р.Е. Артюхину
служебной
запиской
казначейства,
исполняющих Управления внутреннего контроля и
бюджетные
полномочия,
и аудита от 31.03.2021 № 06-02-05/93
подготовлены
рекомендации
по 1.8. В рамках внутреннего финансового
повышению его эффективности (при аудита проведена оценка надежности
необходимости) (заключение).
внутреннего
финансового
контроля,
2. Обеспечено
совершенствование осуществляемого
в
структурных
системы управления внутренними подразделениях
Федерального
(операционными)
казначейскими казначейства, выполняющих бюджетные
рисками:
процедуры,
и
подготовлены
2.1. Подготовлена
и
направлена рекомендации по повышению его
руководителю
Федерального эффективности
(служебные
записки
казначейства
ежегодная Управления внутреннего контроля и
аналитическая
информация
о аудита от 25.03.2021 г. № 06-02-05/88,
результатах управления внутренними от
05.07.2021 г.
№ 06-02-05/166,
(операционными)
казначейскими от
02.08.2021 г.
№ 06-01-04/02,
рисками в органах Федерального от 02.12.2021 г. № 06-01-04/11)
казначейства, ФКУ «ЦОКР» по 2.1. Аналитическая
информация
о
итогам анализа и оценки информации результатах управления внутренними
о
реализовавшихся
внутренних (операционными) казначейскими рисками
рисках в деятельности органов в органах Федерального казначейства,
Федерального казначейства, ФКУ ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки
«ЦОКР» за прошедший отчетный информации
о
реализовавшихся
внутренних рисках в деятельности

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
Совершенствование
предупреждения
правонарушений

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
период (письмо в адрес Руководителя органов Федерального казначейства,
Федерального казначейства);
ФКУ «ЦОКР» подготовлена и направлена
2.2. Актуализированы
руководителю
Федерального
классификаторы
внутренних казначейства Р.Е. Артюхину
(операционных) казначейских рисков 2.2. Изданы
приказы
Федерального
по
направлениям
деятельности казначейства:
управления
Федерального – от
13
декабря
2021 г.
№ 336
казначейства по субъекту Российской «Об
утверждении
Классификатора
Федерации,
Межрегиональных внутренних (операционных) казначейских
управлений
Федерального рисков по направлениям деятельности
казначейства (приказ Федерального управления Федерального казначейства
казначейства);
по субъекту Российской Федерации
2.3. Актуализирован
Стандарт (субъектам
Российской
Федерации,
управления
внутренними находящимся в границах федерального
(операционными)
казначейскими округа)»;
рисками в Федеральном казначействе – от 13 декабря 2021 г. № 337
(при
необходимости)
(приказ «Об
утверждении
Классификатора
Федерального казначейства)
внутренних (операционных) казначейских
рисков по направлениям деятельности
Межрегиональных
управлений
Федерального казначейства»
2.3. Утвержден приказ Федерального
казначейства от 16 апреля 2021 г. № 124
«О внесении изменений в отдельные
приказы Федерального казначейства»
9.2.10. 31 декабря
31
1. Реализованы
мероприятия, 1. Утвержден План противодействия
механизмов
декабря утвержденные
Национальным коррупции Федерального казначейства
коррупционных
планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы
на
2021–2023
годы
(приказ 2. Выполнен анализ сведений о доходах,
Федерального казначейства).
расходах, об имуществе и обязательствах
2. Усовершенствованы
механизмы имущественного
характера,
контроля за исполнением запретов, представленных
государственными
ограничений
и
требований, гражданскими служащими центрального

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
установленных
в
целях аппарата Федерального казначейства,
противодействия
коррупции заместителями
руководителей
(мониторинг и анализ).
территориальных органов Федерального
3. Актуализирована ведомственная казначейства
и
работниками
правовая
база
по
вопросам Федерального казенного учреждения
профилактики коррупционных и «Центр по обеспечению деятельности
иных
правонарушений
(приказ Казначейства России» за отчетный 2020
Федерального казначейства).
год и два года, предшествующие
4. Организовано антикоррупционное отчетному, 2019 и 2018 годы.
просвещение
государственных Осуществлен контроль за наличием
служащих и работников (лекции уведомления об иной оплачиваемой
проведены, памятки разработаны)
работе, при отражении доходов от
осуществления
иной
оплачиваемой
деятельности в представляемой за
отчетный период справке о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
соблюдением
условия
«предварительного»
уведомления
представителя нанимателя.
В рамках обеспечения принятия мер по
повышению эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими
должности
в
федеральных
государственных органах, требований
законодательства Российской Федерации
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов, в
том числе за привлечением таких лиц к
ответственности
в
случае
их
несоблюдения
рассмотрено
11
уведомлений о возникновении личной

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат

Ответственный
исполнитель

ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов.
В целях повышения эффективности
механизмов
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов при
контроле
документов
граждан,
поступающих
на
государственную
гражданскую службу в центральный
аппарат Федерального казначейства,
осуществляется анализ анкетных данных
на предмет наличия подконтрольности
(подчиненности) близким родственникам,
служащим в Федеральном казначействе
3. Изданы
приказы
Федерального
казначейства:
Приказ Федерального казначейства от 21
января 2021 г. № 8н «Об утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в
центральном аппарате Федерального
казначейства и его территориальных
органах,
при
замещении
которых
федеральные
государственные
гражданские
служащие
обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
Приказ Федерального казначейства от 18
ноября 2021 г. № 32н «Об утверждении
Перечня должностей в Федеральном
казенном
учреждении
«Центр
по
обеспечению
деятельности
Казначейства России», при назначении на
которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».
Приказ Федерального казначейства от 24
ноября 2021 г. № 37н «О внесении
изменения в пункт 9 Положения о
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федерального
казначейства,
руководителей
и
заместителей
руководителей
территориальных органов Федерального
казначейства, работников Федерального
казенного
учреждения
«Центр
по
обеспечению деятельности казначейства
России» и урегулированию конфликта
интересов,
утвержденного
приказом
Федерального казначейства от 6 марта
2015 г. № 6н»
4. В соответствии с тематическим планом
проведения занятий по профилактике

Ответственный
исполнитель

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
9.2.11.
Разработка,
принятие нормативных правовых актов
и актуализация нормативной правовой
базы
в
сфере
трудового
законодательства
Российской
Федерации и законодательства о
государственной гражданской службе
Российской Федерации

Мероприятие
9.2.12.
Внедрение
эффективных
технологий
и
современных методов кадровой работы,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
государственных служащих

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
коррупционных и иных правонарушений
на
2021 год,
утвержденным
руководителем
Федерального
казначейства Р.Е. Артюхиным, проведено
4 занятия
31 декабря
31
Изданы нормативные правовые и Приказ Казначейства России от 08.02.2021
декабря правовые
акты
Федерального № 10н "О внесении изменений в
казначейства,
направленные
на приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 и №
совершенствование
и
развитие 7 к приказу Федерального казначейства от
кадровой политики в Федеральном 22 декабря 2016 г. № 33н «Об учреждении
казначействе (приказы Федерального ведомственных наград Федерального
казначейства)
казначейства».
(Зарегистрировано
в
Минюсте России 30.04.2021 № 63320).
Приказ Федерального казначейства от
16.08.2021 № 26н «О внесении изменений
в Методику проведения конкурсов на
замещение
вакантной
должности
государственной гражданской службы
Российской Федерации в Федеральном
казначействе, утвержденную приказом
Федерального казначейства от 28 января
2019 г. № 7н». (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.09.2021 № 64992).
31 декабря
31
1. Обеспечено функционирование и 1. Обеспечено
функционирование
и
декабря совершенствование инструментария совершенствование
инструментария.
по поиску и подбору кандидатов для Создан на базе единого внутреннего
замещения
должностей информационного ресурса «банк резюме»
государственной
гражданской Обеспечено эффективное использование
службы (создан на базе единого кадрового
резерва
Федерального
внутреннего
информационного казначейства назначены на вакантные
ресурса
«банк
резюме» должности государственной гражданской
потенциальных
кандидатов
для службы
в
центральном
аппарате

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
замещения
должностей Федерального казначейства).
государственной
гражданской 2. Разработаны
следующие
службы, обеспечено эффективное информационные
и
методические
использование кадрового резерва материалы:
Федерального казначейства).
- порядок
организации
работы
в
2. Разработаны информационные и центральном аппарате Федерального
методические материалы с целью казначейства
при
предоставлении
совершенствования кадровой работы ежегодных оплачиваемых отпусков;
(инструкции,
рекомендации, - брошюра
«Минимум
для
разъяснительные
письма государственного
гражданского
Федерального казначейства).
служащего»;
3. Создан
многофункциональный - перечень нормативно-правовых актов по
учебный класс для центрального кадровым вопросам;
аппарата Федерального казначейства - порядок организации наставничества в
(учебный класс)
Федеральном казначействе;
- организация целевого обучения в
Федеральном казначействе;
- наградная
система
Федерального
казначейства.
3. В марте 2021 года создан и готов к
эксплуатации
многофункциональный
учебный класс для нужд Федерального
казначейства
(г.
Москва,
4-я
Магистральная ул., дом 11, стр. 2, кабинет
405/2).
В связи с окончанием срока аренды
помещения в декабре 2021 года класс был
перенесен (г. Москва, 2-й Южнопортовый
проезд, дом 16, стр. 1, кабинет № 16).
В
классе
оборудовано
21
автоматизированное рабочее место для
учеников и преподавателя

6
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)

Срок реализации
мероприятия
план
факт

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

1
2
3
4
5
Мероприятие 9.2.13. Формирование 31 декабря
31
1. Проведены конкурсы на замещение 1. Проведены 2 конкурса на замещение
высококвалифицированного кадрового
декабря вакантных
должностей 124 вакантных должностей (приказы
состава
государственной
гражданской Федерального казначейства от 9.04.2021
службы Российской Федерации, № 117, от 28.09.2021 № 269).
подготовлены приказы Федерального Проведено
5
заседаний
комиссии
казначейства о включении в кадровый (протокол
заседания
конкурсной
резерв
(протоколы,
приказы комиссии № 1 от 12.05.2021, протокол
Федерального казначейства).
заседания конкурсной комиссии № 2
2. Проведена
аттестация от 27.10.2021, протокол заседания
государственных
гражданских конкурсной комиссии № 2-1 от 16.11.2021,
служащих (приказы Федерального решение конкурсной комиссии № 1 от
казначейства).
1.06.2021, решение конкурсной комиссии
3. Обеспечено
совершенствование № 2 от 19.11.2021.
системы оценки профессиональных 2. Проведена аттестация государственных
качеств
государственных гражданских служащих Федерального
гражданских служащих и лиц, казначейства (приказы Федерального
претендующих
на
замещение казначейства от 30.04.2021 № 289 л/с,
вакантных должностей гражданской от 12.10.2021 № 720 л/с).
службы и включение в кадровый 3. Система оценки профессиональных
резерв. Усовершенствованы тестовые качеств
совершенствована,
задания кандидатов для участия в усовершенствованы тестовые задания
конкурсе на замещение вакантных кандидатов.
должностей, а также для проведения 4. Обеспечено использование актуальной
аттестации (тестовые задания).
версии подготовленного Минтрудом
4. Обеспечено
поддержание
в России справочника квалификационных
актуальном
состоянии требований
к
специальностям,
подготовленного Минтрудом России направлениям подготовки, знаниям и
справочника
квалификационных умениям, которые необходимы для
требований
к
специальностям, замещения должностей государственной
направлениям подготовки, знаниям и гражданской службы с учетом области и
умениям, которые необходимы для вида
профессиональной
служебной
замещения
должностей деятельности
государственных
государственной
гражданской гражданских служащих, а также перечня

6
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
9.2.14.
Совершенствование системы мотивации
федеральных
государственных
гражданских служащих Федерального
казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
службы с учетом области и вида областей и видов профессиональной
профессиональной
служебной служебной деятельности государственных
деятельности
государственных гражданских
служащих
Российской
гражданских служащих, а также Федерации
при
формировании
перечня
областей
и
видов должностных
регламентов
профессиональной
служебной государственных гражданских служащих.
деятельности
государственных 5. В кадровый резерв зачислено 42
гражданских служащих Российской человека
(приказы
Федерального
Федерации (письма Федерального казначейства 28.06.2021 № 432 л/с,
казначейства в Минтруд России).
01.07.2021 № 445 л/с, 27.10.2021 № 765
5. Обеспечено
эффективное л/с, 20.12.2021 № 886 л/с, 29.12.2021
использование
и
регулярное № 893 л/с, 14.12.2021 г. № 867 л/с).
обновление
кадрового
резерва, 6. Проведена ротация 40 заместителей
сформированного на конкурсной руководителей территориальных органов
основе
(приказы
Федерального Федерального казначейства; заключено
казначейства).
40 дополнительных
соглашений
к
6. Проведена ротация гражданских служебным контрактам об изменении
служащих территориальных органов срока
контракта
и
курируемых
Федерального казначейства (приказы подразделений.
Федерального казначейства).
7. Организованно
получение
7. Организовано
получение дополнительного
профессионального
дополнительного профессионального образования
6829
государственных
образования
государственных гражданских
служащих
в
рамках
гражданских служащих в рамках мероприятий по профессиональному
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих
развитию гражданских служащих
(удостоверения
о
повышении
квалификации)
31 декабря
31
1. Обеспечено
развитие
и 1. Приказ Казначейства России от
декабря совершенствование ведомственной 08.02.2021 № 10н «О внесении изменений
наградной системы Федерального в приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 и
казначейства (письма Федерального № 7 к приказу Федерального казначейства
от 22 декабря 2016 г. № 33н «Об

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
казначейства, приказы Федерального учреждении
ведомственных
наград
казначейства).
Федерального
казначейства».
2. Оформлены и направлены в (Зарегистрировано в Минюсте России
Министерство финансов Российской 30.04.2021 № 63320).
Федерации наградные материалы для Приказ Федерального казначейства от
награждения
сотрудников 20.12.2021 года № 357 «Об учреждении
государственными
наградами, памятной ведомственной медали «30 лет
наградами Президента Российской Казначейству России».
Федерации,
Правительства 2. Оформлены
и
направлены
в
Российской
Федерации
и Министерство финансов Российской
ведомственными
наградами Федерации наградные материалы для
Минфина
России
(письма награждения
сотрудников
Федерального
казначейства
в государственными наградами, наградами
Минфин России).
Президента
Российской
Федерации,
3. Изданы приказы Федерального Правительства Российской Федерации и
казначейства
о
награждении ведомственными наградами Минфина
сотрудников
ведомственными России.
(Письма
Федерального
наградами
Федерального казначейства в Минфин России:
казначейства (приказы Федерального от 14.01.2021 г. 07-04-04/07-296;
казначейства).
от 21.01.2021 г. 07-03-31/926;
4. Присвоены
классные
чины от 29.01.2021 г. 07-04-04/07-1627;
государственной
гражданской от 21.01.2021 г. 07-03-31/913;
службы
Российской
Федерации от 17.02.2021 г. 07-04-04/07-3188;
гражданским служащим (приказы от 29.03.2021 г. 07-04-04/07-6736;
Федерального казначейства, письма от 09.04.2021 г. 07-03-31/7985;
Федерального
казначейства
в от 18.05.2021 г. 07-04-04/07-11450;
Минфин России)
от 25.05.2021 г. 07-03-33/12115-ДСП;
от 26.05.2021 г. 07-04-04/07-12385;
от 15.06.2021 г. 07-04-04/07-14022;
от 06.07.2021 г. 07-04-04/07-16072;
от 14.07.2021 г. 07-04-04/07-16702;
от 02.09.2021 г. 07-04-04/07-21087;
от 09.11.2021 г. 07-04-04/07-27179;

6

279

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

достигнутый (причины невыполнения)

4

5
от 10.11.2021 г. 07-04-04/07-27318;
от 15.11.2021 г. 07-04-04/07-27786;
от 15.11.2021 г. 07-04-04/07-27787;
от 10.12.2021 г. 07-04-04/07-30393;
от 23.12.2021 г. 07-03-31/31989;
от 23.12.2021 г. 07-04-04/07-31945;
от 28.12.2021 г. 07-04-04/07-32578;
от 28.12.2021 г. 07-04-04/07-32579;
от 28.12.2021 г. 07-04-13/07-32580-ДСП;
от 28.12.2021 г. 07-03-31/32638-ДСП;
от 30.12.2021 г. 07-04-04/07-33028;
от 30.12.2021 г. 07-04-04/07-33029).
3. Изданы 625 приказов Федерального
казначейства о награждении сотрудников
ведомственными
наградами
Федерального казначейства.
4. Изданы
приказы
Федерального
казначейства
(26.01.2021 г. № 38 л/с;
08.02.2021 г. № 69 л/с;
04.03.2021 г. № 129 л/с;
07.04.2021 г. № 244 л/с;
16.04.2021 г. № 257 л/с;
04.05.2021 г. № 297 л/с;
04.06.2021 г. № 364 л/с;
29.06.2021 г. № 436 л/с;
05.07.2021 г. № 450 л/с;
19.07.2021 г. № 492 л/с;
02.08.2021 г. № 552 л/с;
10.09.2021 г. № 640 л/с;
23.09.2021 г. № 683 л/с;
05.10.2021 г. № 702 л/с;
11.10.2021 г. № 713 л/с;

Ответственный
исполнитель

6

280

Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие
обеспечение

9.2.15.

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый
4

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

5
11.10.2021 г. № 714 л/с;
01.11.2021 г. № 773 л/с;
10.11.2021 г. № 790 л/с;
17.11.2021 г. № 805 л/с;
24.11.2021 г. № 816 л/с;
06.12.2021 г. № 831 л/с;
07.12.2021 г. № 832 л/с) о присвоение
классных
чинов
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
гражданским
служащим
Федерального казначейства, в том числе
направлены
письма
Федерального
казначейства о присвоение классных
чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации в Минфин
России от 18.05.2021 г. 07-04-04/07-11434,
04.10.2021 г. № 07-04-04/07-23952,
20.12.2021 г. № 07-04-04/07-31345.
Социальное 31 декабря
31
1. Подготовлены и направлены в 1. Подготовлены
и
направлены
в
декабря Пенсионный
фонд
Российской Пенсионный фонд Российской Федерации
Федерации материалы для назначения материалы для назначения пенсии за
пенсии за выслугу лет, а также выслугу лет в количестве - 236, а также
материалы о включении в стаж материалы о включении в стаж
государственной
гражданской государственной гражданской службы
службы иных периодов работы для иных периодов работы для назначения
назначения пенсии за выслугу лет в пенсии за выслугу лет в количестве – 280.
Минтруд
России
(письма 2. Организовано прохождение ежегодной
Федерального
казначейства
в диспансеризации гражданских служащих.
Пенсионный
фонд
Российской Заключены государственные контракты
Федерации, Минтруд России).
на прохождение диспансеризации.
2. Организовано
прохождение
ежегодной
диспансеризации

6

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе
направлений реализации)
1

Мероприятие 9.2.16. Противодействие
терроризму
в
Федеральном
казначействе
и
обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Федерального
казначейства

Срок реализации
мероприятия
план
факт
2

3

Результат
ожидаемый

Ответственный
исполнитель

достигнутый (причины невыполнения)

4
5
6
гражданских
служащих
(план
диспансеризации)
31 декабря
31
1. Реализованы
мероприятия, Все
запланированные
мероприятия
Заместитель
декабря утвержденные Планом основных выполнены в полном объеме.
руководителя
мероприятий по осуществлению
Федерального
противодействия
терроризму
в
казначейства
Федеральном
казначействе
С.Е. Прокофьев
(направлены отчеты в Минфин
России
и
Национальный
антитеррористический комитет).
2. Актуализирована ведомственная
правовая
база
в
сфере
противодействия
терроризму
(приняты
соответствующие
ведомственные
правовые
акты
Казначейства
России,
при
необходимости)

282
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЗА 2021 ГОД
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Сокращение фактических
сроков подготовки и сдачи
регламентной отчетности об
исполнении федерального
бюджета и бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
консолидированного бюджета
Российской Федерации

Единица
измерения

3
процентов

Значение показателя
Год,
предшествующий
отчетному
факт
4
-35

Отчетный год
план
5
20

факт
6
27

Причины недостижения
или существенного
перевыполнения
показателя

Ответственный
исполнитель

7
Несмотря на
эпидемиологическую
ситуацию, связанную с
распространением новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19) на
территории Российской
Федерации,
оказывающую и
продолжающую
оказывать влияние на
процессы организации и
проведения учетных и
отчетных процедур в
соответствии с
установленными
правовыми актами,
Федеральным
казначейством и его
территориальными
органами соблюдались
требования к
исполнению своих
полномочий, а отчетным
значением Показателя
«Сокращение
фактических сроков

8
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.В. Дубовик
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

2.

Среднегодовое предельное
значение остатка средств на
едином казначейском счете в
валюте Российской
Федерации, не более

млрд рублей

3.

Качество планирования и
осуществления контрольных
мероприятий в финансовобюджетной сфере, не менее

процентов

Значение показателя
Год,
предшествующий
отчетному
факт
4

Отчетный год
план
5

факт
6

(в связи с тем,
что единый
казначейский счет
начал
функционировать
с января 2021
года, фактическое
значение данного
показателя
отсутствует)
86

1950

1105,6

84

84

Причины недостижения
или существенного
перевыполнения
показателя

Ответственный
исполнитель

7
подготовки и сдачи
регламентной отчетности
об исполнении
федерального бюджета и
консолидированного
бюджета Российской
Федерации и бюджетов
государственных
внебюджетных фондов»
в 2021 году относительно
2017 года (базовый на 1
января 2018 года)
является снижение
соответствующих сроков
на 14 дней или 27%, что
на 7% выше ожидаемого
результата (20%).
Показатель достигнут,
поскольку среднегодовое
значение остатка средств
на едином казначейском
счете в валюте
Российской Федерации за
2021 год не превышает
1950 млрд. рублей.

8

-

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
С.Е. Прокофьев

Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

1

2

3

Год,
предшествующий
отчетному
факт
4

4.

Доля проверенных
аудиторских организаций,
проводящих обязательный
аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в
части 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской
деятельности», не менее

процентов

11,4

Отчетный год
план
5

факт
6

25

51

Причины недостижения
или существенного
перевыполнения
показателя

Ответственный
исполнитель

7

8
Э.А. Исаев
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
А.Г. Михайлик

Превышение планового
показателя произошло за
счет снижения общего
количества аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных
в части 3 статьи 5
Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской
деятельности» на 95
единиц (на 16,2%, с 587
аудиторских организаций
в 2019 году до 492
аудиторских организаций
в 2021 году), а также
увеличения количества
проведенных
внеплановых проверок на
8 единиц (на 32%, с 25
внеплановых проверок в
2019 году до 33
внеплановых проверок в
2021 году (2020 год не
показательный ввиду
установления моратория
на проведение проверок в

