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Роль
Федеральное казначейство – платежная, учетная, контроль-
ная, информационная система в области финансовой дея-
тельности публично-правовых образований.

Видение
Представлять собой динамично развивающуюся, надежную 
и передовую казначейскую систему.

Миссия
Служить государству Российскому, способствуя укрепле-
нию устойчивости, надежности и прозрачности финансовой 
системы Российской Федерации, а также обеспечивая со-
хранность финансовых средств публично-правовых образо-
ваний.

Ценности 
— профессионализм; 
— ориентированность на клиента; 
— прозрачность; 
— объективность; 
— честность; 
— командность; 
— стремление к совершенству.

Общая информация о Федеральном казначействе, 
его деятельности и руководстве
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Стратегическая карта Казначейства России  
на 2017 - 2021 годы

Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегиче-
ские задачи

Непосредственный результат 
к 2019 году Социальный эффект
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1. Обеспечить 
кассовое 
обслуживание 
субъектов 
сектора госу-
дарственного 
управления

1. Кассовое 
обслуживание 
исполнения 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской 
Федерации и 
учет операций 
со средствами 
неучастников 
бюджетного 
процесса и 
формирование 
бюджетной от-
четности

Осуществление Казначейством России 
кассового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и учета операций со средства-
ми неучастников бюджетного процесса. 
Обеспечение централизации расходов кли-
ентов закрытого контура территориальных 
органов Федерального казначейства на 
базе Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства. 
Обеспечение исполнения Федеральным 
казначейством полномочий агента валют-
ного контроля. 
Реализация новой модели санкциони-
рования, направленной на обеспечение 
соответствия конечного результата целям 
предоставления средств из федерального 
бюджета и предполагающей, в том числе, 
санкционирование документов в электрон-
ном виде, соблюдение установленных 
сроков платежей по обязательствам.

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов государ-
ства.
Повышение прозрачности 
бюджетных расходов.
Тиражирование лучших прак-
тик при обеспечении налич-
ными денежными средствами 
организаций сектора государ-
ственного управления.

2. Совершен-
ствование систе-
мы казначей-
ских платежей

Создание единого казначейского счета в 
российских рублях и его функционирова-
ние в перспективной платежной системе 
Банка России. 
Обеспечение функционирования единого 
счета Федерального казначейства в ино-
странных валютах на базе Межрегиональ-
ного операционного управления Федераль-
ного казначейства. 
Создание платежных сервисов, в том 
числе на базе Государственной инфор-
мационной системы о государственных и 
муниципальных платежах, и взаимодей-
ствие с Национальной системой платеж-
ных карт. 
Обеспечение социального казначейского 
сопровождения. 
Создание условий для формирования 
единого информационного пространства 
в сфере осуществления бюджетных 
платежей. 
Обеспечение нормативно-правового регу-
лирования  ведения бюджетного (казначей-
ского) учета и формирования бюджетной 
отчетности в органах Федерального 
казначейства.

Получение выплат за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы и государственных 
внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на националь-
ные платежные инструменты.
Получение государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме, 
без предоставления докумен-
тов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины и 
иной платы.
Получение информации о 
начислении налогов, штрафов, 
задолженности по исполнитель-
ному производству с использо-
ванием порталов государствен-
ных (муниципальных) услуг, 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг, 
сервисов кредитных органи-
заций, их своевременная и 
моментальная оплата.

3. Совершен-
ствование 
механизма 
исполнения 
су-дебных актов 
и решений нало-
говых органов

Эффективная система организации 
исполнения судебных актов и решений на-
логовых органов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства казенных, 
бюджетных (автономных) учреждений.

Повышение прозрачности и 
доступности информации о по-
рядке организации исполнения 
судебных актов.
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Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегиче-
ские задачи

Непосредственный результат 
к 2019 году

Социальный 
эффект
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2. Обеспечить 
казначейское 
сопровождения 
средств

4. Казначейское 
сопровождение 
средств в валюте 
Российской 
Федерации

1. Осуществление Казначейством России 
казначейского сопровождения средств в 
валюте Российской Федерации, получае-
мых: 
- по государственным контрактам, догово-
рам (соглашениям), а также контрактам, 
договорам, соглашениям, заключенным в 
рамках их исполнения;
- при осуществлении расчетов в целях 
исполнения государственных контрактов 
(контрактов) по государственному обо-
ронному заказу; 
-  в форме межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального 
бюджета  в целях поддержки отраслей 
промышленности и сельского хозяйства.
2.  Казначейское сопровождение средств, 
предоставленных из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в виде субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, обеспечивающих 
результативность их использования.
3. Обеспечение перечисления сумм аван-
совых платежей с применением казначей-
ского аккредитива.
4. Интеграция казначейского и банков-
ского сопровождения средств в валюте 
Российской Федерации, в т.ч. с примене-
нием казначейского аккредитива.

Повышение эффективности 
использования финансовых ре-
сурсов государства и доверия 
граждан к власти.                                                               
Усиление контроля за рас-
ходами субъектов Российской 
Федерации, источником финан-
сового оебспечения которых 
являются субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое 
назначение, предоставленные 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации.
Повышение прозрачности и 
доступности информации о 
финансовой деятельности в 
государственном секторе.

5. Формирова-
ние нормативной 
правовой базы 
для осуществле-
ния бюджетного 
мониторинга

Формирование новых подходов к контролю 
за планированием расходов бюджетов, 
принятием и исполнением бюджетных 
обязательств.                                                                                                           
Создание условий для осуществления 
предварительной и текущей оценки 
эффективности расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.                                                                                                 
Обеспечение нормативной правовой 
базой для осуществления Федеральным 
казначейством бюджетного мониторинга 
и межведомственного взаимодействия.
Проведение Казначейством России экс-
перимента по бюджетному мониторингу 
по отдельным объектам.

Обеспечение прозрачности 
и открытости информации 
и процессов, в результате 
которых возникают бюджетные 
обязательства.                                                             
Усиление контроля за со-
блюдением условий и целей, 
установленных при предостав-
лении средств из бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации.
Повышение эффективности 
расходования бюджетных 
средств и доверия граждан к 
власти

3. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

6. Повышение 
эффективности в 
сфере госу-
дарственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок товаров, 
работ, услуг 
отдельными 
видами юридиче-
ских лиц

Формирование правовых, организацион-
ных и технологических основ для повыше-
ния эффективности в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок, а также 
закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц.
Эффективная система текущего контроля 
за планированием и осуществлением за-
купок для федеральных нужд.
Формирование методологической базы 
в рамках контрактной системы в сфере 
закупок. 
Технологическая готовность Федерально-
го казначейства к реализации требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок.

Обеспечение эффективного 
процесса перетока финансовых 
ресурсов между государствен-
ным и реальным секторами 
экономики, неинфляционное 
фондирование социально-эко-
номических процессов.
Эффективное управление 
общественными (государствен-
ными и муниципальными) 
финансами.
Обеспечение современной 
модели риск-менеджмента в 
сфере управления финансовы-
ми ресурсами.
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4. Обеспечить 
деятельность 
по пред-
упреждению, 
выявлению и 
пресечению на-
рушений в фи-
нансово-бюд-
жетной сфере 
и  внешнему 
контролю ка-
чества работы 
аудиторских 
организаций

8. Совершен-
ствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства  по 
контролю и над-
зору в финансо-
во-бюджетной 
сфере

‘Повышение качества проведение 
контрольных мероприятий, сокращение 
безрезультативных проверок.
Осуществление Федеральным казна-
чейством полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере с учетом 
риск-ориентированного подхода.
Повышение эффективности контрольно-
надзорной деятельности в финансово-бюд-
жетной сфере.

Повышение эффективности 
контроля за использованием 
бюджетных средств.
Повышение эффективности 
контроля в финансово-бюджет-
ной сфере.
Защита законных экономиче-
ских интересов государства от 
административных правона-
рушений, а также предупреж-
дение совершения администра-
тивных правонарушений.
Повышение доверия граждан к 
власти.

9. Совершен-
ствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства 
по внешнему 
контролю 
качества работы 
аудиторских 
организаций

Повышение эффективности осуществле-
ния внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций в соответствии с 
общепризнанной  мировой практикой.
Сокращение количества аудиторских 
организаций - недобросовестных участни-
ков рынка аудиторских услуг. Совершен-
ствование межведомственного взаимо-
действия и установление сотрудничества 
с иностранными регуляторами рынка 
аудиторских услуг.

Повышение качества аудитор-
ских услуг, включая услуги по 
обязательному аудиту отчет-
ности общественно-значимых 
хозяйствующих субъектов.                                                                          
Повышение качества бух-
галтерской (финансовой) и 
консолидированной отчет-
ности общественно-значимых 
хозяйствующих субъектов и 
иных лиц. 
Повышение финансовой 
прозрачности деятельности 
общественно-значимых орга-
низаций.
Повышение уровня доверия 
пользователей к аудиторским 
заключениям. 

10. Организация 
и проведе-
ние анализа 
осуществления 
главными 
администрато-
рами средств 
федерального 
бюджета вну-
треннего финан-
сового контроля 
и внутреннего 
финансового 
аудита и анали-
за исполнения 
бюджетных 
полномочий 
органов госу-
дарственного 
(муниципально-
го) финансового 
контроля, являю-
щихся органами 
(должностными 
лицами) ис-
полнительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации 
(местных адми-
нистраций)

Развитие системы внутреннего контроля и 
внутреннего аудита главных администра-
торов средств федерального бюджета. 
Совершенствование системы внутреннего 
государственного (муниципального) 
контроля.

Повышение эффективности 
управления общественными 
финансами. Повышение 
эффективности расходования 
бюджетных средств и доверия 
граждан к власти.
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5. Сформиро-
вать единое 
информа-
ционное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично- 
правовых 
образований 
Российской 
Федерации

11. Обеспечение 
прозрачности 
и доступности 
информации о 
государствен-
ном секторе и 
общественных 
финансах

Обеспечение доступа заинтересованных 
пользователей к сведениям государствен-
ной автоматизированной информацион-
ной системы «Управление.
Обеспечение функционирования фе-
деральной информационной системы 
стратегического планирования на основе 
государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление».

Участие граждан в обще-
ственном обсуждении проектов 
документов стратегического 
планирования и мониторинге 
исполнения принятых органами 
государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами 
местного самоуправления при-
нятых решений.

12. Создание 
и развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управ-
ления обществен-
ными финансами 
«Электронный 
бюджет»

Функционирование государственной ин-
тегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Обеспечение прозрачности, 
открытости и подотчетности дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления.
Повышение качества финансо-
вого менеджмента организаций 
сектора государственного 
управления за счет формирова-
ния единого информационного 
пространства и применения 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
управления общественными 
финансами.

13. Создание 
условий по 
обеспечению 
централизации 
ведения учета по 
исполнению бюд-
жетов публично-
правовых образо-
ваний в органах 
Федерального 
казначейства

Обеспечение централизованного ведения 
бюджетного учета по исполнению бюд-
жетов публично-правовых образований в 
органах Федерального казначейства.

Повышение прозрачности и 
доступности информации о 
финансовой деятельности в 
государственном секторе.

Вн
ут
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е 
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ск

ие
 п

ро
це

сс
ы.

 
Ка

др
ы.

6. Обеспе-
чить надеж-
ность функ-
ционирования 
Казначейства 
России и 
устойчивость 
казначейской 
системы

14. Формирова-
ние комплекс-
ной системы 
государственного 
менеджмента 
в Федеральном 
казначействе

Формирование новых подходов к кадро-
вой работе, внедрение новых кадровых 
технологий.

Формирование системы, обе-
спечивающей профессиональное 
и качественное выполнение 
функций, возложенных на Феде-
ральное казначейство.

15. Обеспечение 
функционирова-
ния и развитие 
информационных 
систем и техноло-
гий Федерально-
го казначейства

Развитие технологий информационного 
взаимодействия с клиентами Федераль-
ного казначейства, технологическое 
обеспечение внедрения новых инфор-
мационных сервисов Федерального 
казначейства.

Повышения качества сервисов, 
предоставляемых пользователям 
информационных систем Феде-
рального казначейства.

16. Совер-
шенствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства

Обеспечение непрерывности деятельности 
органов Федерального казначейства.
Создание модели устойчивого функцио-
нирования Федерального казначейства.
Функционирование системы управления 
и предупреждения внешних казначейских 
рисков.
Повышение эффективности управления 
бюджетными средствами, предусмо-
тренными на обеспечение деятельности 
органов Федерального казначейства и 
федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России».

Обеспечение бесперебойного 
выполнения расходных обяза-
тельств государства и сохран-
ности финансовых ресурсов 
государства.
Усовершенствование органи-
зационно-штатной структуры 
Федерального казначейства.

17. Создание и 
обеспечение ус-
ловий для защиты 
информационных 
ресурсов Казна-
чейства России

Функционирование комплексной системы 
информационной безопасности Казначей-
ства России.
Реализация Федеральным казначейством 
функций Удостоверяющего центра.

Повышение уровня доверия 
граждан при взаимодействии с 
федеральными органами госу-
дарственной власти Российской 
Федерации. Повышение эффек-
тивности работы с клиентами 
Федерального казначейства.
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Общая информация 

о Федеральном казначействе,
его деятельности и руководстве

Основные мероприятия на 2017 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России

Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегические 
задачи № Мероприятие на 2017 год. 

Наименование мероприятия

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
, К

ли
ен

ты
 и

 О
бщ

ес
тв

ен
но

ст
ь.

Обеспечить 
кассовое 
обслуживание 
субъектов 
сектора госу-
дарственного 
управления

Кассовое обслужи-
вание исполнения 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 
и учет операций 
со средствами 
неучастников бюд-
жетного процесса 
и формирование 
бюджетной отчет-
ности

1 Совершенствование методического обеспечения процесса санкцио-
нирования операций.

2 Совершенствование учета и распределения доходов, в том числе в 
части ведения перечня источников доходов Российской Федерации 
и проведения эксперимента по учету и распределению поступлений 
в бюджеты двух субъектов Российской Федерации, и соответствую-
щих муниципальных образований.

3 Разработка технологии и пилотное внедрение  кассового обслужи-
вания без открытия счета 40116.

4 Обеспечение перевода на обслуживание в Федеральное казна-
чейство неторговых валютных операций клиентов (в том числе 
операций Пенсионного фонда Российской Федерации).

5 Централизация операций клиентов закрытого контура территори-
альных органов Федерального казначейства.

Совершенствование 
системы казначей-
ских платежей

5.1 Подготовка предложений по внесению изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, направленных на осуществление 
Федеральным казначейством казначейского обслуживания в систе-
ме казначейских платежей.

6 Обеспечение функционирования системы казначейских платежей с 
2019 года.

7 Создание платежных сервисов и взаимодействие с Национальной 
системой платежных карт.

8 Обеспечение нормативно-правового регулирования  ведения 
бюджетного (казначейского) учета и формирования бюджетной 
отчетности  в условиях реформирования системы казначейских 
платежей.

Совершенствование 
механизма ис-
полнения судебных 
актов и решений 
налоговых органов

9 Организация исполнения электронных исполнительных документов 
по форматам, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, и создание реестра систематических должни-
ков по налогам и сборам.

Обеспечить 
казначейское 
сопровождения 
средств

Казначейское 
сопровождение 
средств в валюте 
Российской Феде-
рации

10 Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте 
Российской Федерации, полученных при расчетах по государствен-
ным контрактам, контрактам (договорам), заключенным иными 
государственными заказчиками, головными исполнителями (ис-
полнителями) в рамках государственного оборонного заказа.

11 Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте 
Российской Федерации, полученных по государственным контрак-
там, контрактам (договорам), заключенным государственными 
заказчиками, исполнителями (соисполнителями), в случаях уста-
новленных пунктами 2-5 части 2 статьи 5 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», а также полученных юридическими лицами.

12 Казначейское сопровождение межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета  в целях поддержки 
отраслей промышленности и сельского хозяйства.

13 Обеспечение перечисления сумм авансовых платежей с примене-
нием казначейского аккредитива при банковском сопровождении 
отдельных государственных контрактов. Интеграция казначей-
ского и банковского сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации.
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Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегические 
задачи № Мероприятие на 2017 год. 

Наименование мероприятия

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
, К

ли
ен

ты
 и

 О
бщ
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тв

ен
но
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Обеспечить 
казначейское 
сопровождения 
средств

Формирование 
нормативной 
правовой базы для 
осуществления 
бюджетного мони-
торинга

14 Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного 
мониторинга использования средств, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, включая организацию 
межведомственного взаимодействия.

15 Разработка модели проведения контрольных мероприятий при 
осуществлении бюджетного мониторинга.

16 Проведение  эксперимента по бюджетному мониторингу по от-
дельным объектам.

Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

Повышение эффек-
тивности в сфере 
государственных 
и муниципальных 
закупок, а также 
закупок товаров, 
работ, услуг от-
дельными видами 
юридических лиц

17 Формирование предложений (поправок) по развитию законодатель-
ства в сфере государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ) и 
закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ).

18 Корректировка функциональности ЕИС и иных смежных систем в 
части приведения в соответствие с НПА, а также разработка ме-
ханизмов  на уровне технических требований к ЕИС по включению 
в ЕИС информации об исполнении этапов контрактов, в том числе 
посредством электронного актирования.

19 Разработка механизмов контрактации по всей цепочке подрядчиков 
в ЕИС на уровне технических требований к ЕИС в соответствии с 
основными НПА и подходами, выработанных структурными подраз-
делениями Федерального казначейства, отвечающими за вопросы 
казначейского сопровождения.

20 Оптимизация и улучшение качества бизнес-процессов контрактной 
системы и соответственно доработка ЕИС и иных смежных ИС, в 
том числе в части планов закупок, планов-графиков закупок, ИКЗ и 
пр, в том числе в соответствии с новыми НПА, вступающими в силу 
с 1 января 2018 года.

21 Внедрение обновленных бизнес-процессов приостановленного  
финансового контроля (ч.5 ст. 99 44-ФЗ) в ЕИС и смежных ИС для 
заказчиков федерального уровня.

22 Разработка модели мониторинга планирования и осуществления 
закупок для обеспечения федеральных нужд.

23 Обеспечение мероприятий по созданию информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарствен-
ных препаратов для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в части полномочий Федерального казначейства.

Повышение 
эффективности 
процессов управле-
ния финансовыми 
ресурсами Россий-
ской Федерации

24 Внедрение процесса управления денежными средствами в части 
ежедневного таргетирования остатка на едином казначейском 
счете.

25 Создание новых инструментов по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части размещения средств 
федерального бюджета на банковских счетах до востребования.

26 Организация перехода на биржевой механизм купли-продажи ино-
странной валюты для нужд Федерального казначейства.

27 Создание новых инструментов по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета в части привлечения средств 
по сделкам «валютный своп».

28 Модернизация механизма проведения операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального бюджета и 
операций со средствами суверенных фондов.

28.1 Создание механизма проведения операций по размещению средств 
федерального бюджета на банковских депозитах с вариативностью 
применения фиксированной и плавающей процентной ставки.
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Общая информация 

о Федеральном казначействе,
его деятельности и руководстве

Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегические 
задачи № Мероприятие на 2017 год. 

Наименование мероприятия

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
, К

ли
ен

ты
 и

 О
бщ
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Обеспечить 
деятельность 
по пред-
упреждению, 
выявлению и 
пресечению 
нарушений в 
финансово-
бюджетной 
сфере и  
внешнему 
контролю 
качества 
работы 
аудиторских 
организаций

Совершенствование 
деятельности Феде-
рального казначей-
ства  по контролю и 
надзору в финансо-
во-бюджетной сфере

29 Разработка Методических рекомендаций по осуществлению 
предпроверочного анализа субъекта контроля, внедрение в 
практику организации внутреннего государственного финансового 
контроля проведение предпроверочного анализа с учетом риск-
ориентированного подхода и подготовки вопросов программы 
проверки по его результатам.

30 Организация обеспечения экспертного сопровождения контрольно-
надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере.

30.1 Организация обеспечения экспертного сопровождения контрольно-
надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере.

31 Организация работ по принятию превентивных мер для своевремен-
ного выявления и предотвращения нарушений в финансово-бюд-
жетной сфере путем проведения систематизации и анализа ранее 
выявленных нарушений, формирование и доведение до участников 
бюджетного процесса, а также территориальных органов Федераль-
ного казначейства обзоров нарушений, выявленных Федеральным 
казначейством при осуществлении контроля в финансово-бюджет-
ной сфере.

32 Организация работ по размещению Федеральным казначейством и 
его территориальными органами информации в ГИС «Официальный 
сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации об осущест-
влении государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) в 
соответствии с классификатором нарушений (рисков), выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в 
финансово-бюджетной сфере.

33 Внедрение инструментов предупреждения нарушений, в том числе 
путем обобщения практики контрольно-надзорной деятельности.

34 Утверждение классификатора нарушений (рисков), выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в 
финансово-бюджетной сфере.

34.1 Утверждение методических рекомендаций по вопросам осуществле-
ния контроля в финансово-бюджетной сфере в отношении наиболее 
рискоемких направлений деятельности объектов контроля.

35 Совершенствование производства по делам об административных 
правонарушениях

36 Совершенствование досудебного (внесудебного)   рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Федерального казна-
чейства (его территориальных органов) и их должностных лиц

Совершенствование 
деятельности Феде-
рального казначей-
ства по внешнему 
контролю качества 
работы аудиторских 
организаций

37 Разработка стратегии развития аудиторской деятельности.

38 Разработка единого классификатора нарушений и недостатков, вы-
являемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятель-
ности в соответствии с Международными стандартами аудиторской 
деятельности.
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Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегические 
задачи № Мероприятие на 2017 год. 

Наименование мероприятия

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
, К

ли
ен

ты
 и

 О
бщ
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тв

ен
но
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Организация и 
проведение анализа 
осуществления 
главными админи-
страторами средств 
федерального 
бюджета внутренне-
го финансового кон-
троля и внутреннего 
финансового аудита 
и анализа испол-
нения бюджетных 
полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 
финансового кон-
троля, являющихся 
органами (долж-
ностными лицами) 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации (местных 
администраций)

39 Совершенствование деятельности Федерального казначейства по 
проведению анализа внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита и анализа бюджетных полномочий, 
а также подготовка предложений по совершенствованию деятель-
ности соответствующих объектов анализа.

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

Обеспечение про-
зрачности и доступ-
ности информации 
о государственном 
секторе и обще-
ственных финансах

40 Развитие государственной автоматизированной информационной 
системы  «Управление», включая реализацию новых функциональ-
ных задач.

41 Обеспечение качества и полноты информации, размещенной на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.
ru).

42 Развитие инструментов размещения и анализа информации о 
результатах независимой оценки качества оказания услуг и 
анализа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

Создание и развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными фи-
нансами «Электрон-
ный бюджет»

43 Разработка Стратегии функциональной миграции бизнес-процес-
сов, реализованных в информационных системах Федерального 
казначейства, в Государственную интегрированную информацион-
ную систему управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет».

44 Ввод в эксплуатацию подсистем, компонентов, модулей ГИИС 
«Электронный бюджет», оператором которых является Федераль-
ное казначейство.

45 Проектирование централизованной  подсистемы управления не-
финансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет».

46 Проектирование  централизованной подсистемы управления кадра-
ми ГИИС «Электронный бюджет».

47 Развитие централизованной подсистемы управления закупками 
ГИИС «Электронный бюджет».

48 Проектирование централизованной подсистемы управления дохода-
ми ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), 
оператором которых является Федеральное казначейство.

49 Внедрение и развитие централизованной подсистемы управления 
расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (мо-
дулей), оператором которых является Федеральное казначейство.

50 Внедрение и развитие централизованной подсистемы учета и отчет-
ности ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (моду-
лей), оператором которых является Федеральное казначейство.
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о Федеральном казначействе,
его деятельности и руководстве

Основные 
компоненты 
стратегии 
развития 
Казначей-

ства 
России

Стратегиче-
ские цели

Стратегические 
задачи № Мероприятие на 2017 год. 

Наименование мероприятия

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
, К

ли
ен

ты
 и

 О
бщ

ес
тв

ен
но

ст
ь.

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

Создание и развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами «Электрон-
ный бюджет»

51 Создание централизованной подсистемы информационно-анали-
тического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».

52 Проектирование централизованной подсистемы управления 
денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в части 
компонентов (модулей), оператором которых является Федераль-
ное казначейство.

53 ‘Проектирование централизованной подсистемы финансового 
контроля ГИИС «Электронный бюджет».

54 Создание аналитического комплекса обеспечения мониторин-
га и анализа деятельности Федерального казначейства и его 
структурных подразделений, а также мониторинга и анализа 
бюджетного процесса, ключевых показателей исполнения 
федерального бюджета, кассового обслуживания бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, выполнения контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере.

55 Внедрение и развитие централизованной подсистемы ведения  
нормативной справочной информации ГИИС «Электронный 
бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых 
является Федеральное казначейство.

55.1 Развитие единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации (budget.gov.ru).

 Создание условий по 
обеспечению централи-
зации ведения учета по 
исполнению бюджетов 
публично-правовых 
образований в органах 
Федерального казна-
чейства

56 Обеспечение  централизации  ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной отчетности в органах Федерального 
казначейства.

Вн
ут

ре
нн

ие
 ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е 
и 

уп
ра

вл
ен

че
ск

ие
 п

ро
це

сс
ы.

 К
ад

ры
.

Обеспечить 
надежность 
функцио-
нирования 
Казначейства 
России и 
устойчивость 
казначейской 
системы

Формирование 
комплексной системы 
государственного 
менеджмента в Феде-
ральном казначействе

57 Внедрение инновационных подходов к кадровой работе. Раз-
работка HR стратегии Федерального казначейства.

Обеспечение функци-
онирования и развитие 
информационных 
систем и технологий 
Федерального казна-
чейства

58 Формирование и внедрение  новой организационной модели ИТ-
организации Федерального казначейства.

59 Развитие инфраструктуры для облачных вычислений и центра-
лизации размещения информационных сервисов Федерального 
казначейства в Центрах обработки данных Министерства финан-
сов Российской Федерации.

60 Совершенствование технологических процессов в Федеральном 
казначействе за счет создания и развития информационных 
систем, обеспечения их интеграции.

61 ехнологическое развитие централизованной системы ведения 
финансово-хозяйственной деятельности и технологическое обе-
спечение внедрения централизованного бухгалтерского учета по 
главе 100 «Федеральное казначейство».

62 Развитие системы управления эксплуатацией для обеспече-
ния управления жизненным циклом разработки и внедрения 
информационных систем, реализация функционала «центров 
компетенции» Федерального казначейства, а также развития 
процессов мониторинга информационных сервисов.

Совершенствование де-
ятельности Федераль-
ного казначейства

63 Повышение эффективности управления бюджетными средства-
ми, предусмотренными на обеспечение деятельности органов 
Федерального казначейства и Федерального казенного учрежде-
ния «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

64 Развитие технологии обеспечения непрерывности деятельности 
органов Федерального казначейства.

Создание и обеспече-
ние условий для защи-
ты информационных 
ресурсов Казначейства 
России

65 Совершенствование системы информационной безопасности 
Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного 
доступа в Федеральном казначействе.

66 Создание клиентоориентированных сервисов информационной 
системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» и 
повышение катастрофоустойчивости ее функционирования.
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о Федеральном казначействе,
его деятельности и руководстве

«…Перед Казначейством России стоит ряд за-
дач, наиболее важные из которых, – обеспечение 
казначейского сопровождения расчетов по госу-
дарственному оборонному заказу (кроме Мино-
бороны России), создание и применение дополни-
тельных инструментов контроля за исполнением 
государственных контрактов по всей системе ко-
операции соисполнителей.

…В 2016 году Казначейству России были пере-
даны полномочия по контролю и надзору в финан-
сово-бюджетной сфере. В этом году Казначейству 
России необходимо создать современную систему 
внутреннего государственного финансового кон-
троля, используя для этого риск-ориентированный 
подход.

…Все процедуры и результаты государствен-
ного финансового контроля должны быть понят-
ными и прозрачными для внешней среды. Для этого 
необходимо принять единые стандарты контроля 
и утвердить классификатор нарушений. 

 Результаты контрольно-надзорной деятель-
ности Казначейства должны помогать Минфину 
России при совершенствовании нормативно-пра-
вового регулирования в сфере государственных 
финансов». 

Из выступления 
на расширенном заседании 

Коллегии Федерального казначейства 
14 марта 2017 года

СИЛУАНОВ 
Антон Германович
Министр финансов 
Российской Федерации
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«…В ближайшие три года Казначейство Рос-
сии должно стать финансовым центром по управ-
лению расходами Российской Федерации. Это 
значит, что бухгалтерский учет и отчетность 
организаций, действующих от имени Российской 
Федерации (а это федеральные органы власти и 
казенные учреждения), включая начисление зара-
ботной платы всем федеральным госслужащим, 
должно вести Федеральное казначейство. Оно 
должно стать своего рода бюджетным «банком» 
для всех бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и обеспечивать доходность и лик-
видность единого казначейского счета.

…Внутренний государственный финансовый 
контроль, осуществляемый сегодня Федеральным 
казначейством, будет изначально заложен в суще-
ствующие в бюджетном процессе процедуры. При 
этом сами инструменты контроля должны мини-
мизировать риски возникновения повторяющихся 
бюджетных нарушений».

Из интервью 
Т.Г. Нестеренко агентству ТАСС 

(опубликовано 23 сентября 2016 года)

НЕСТЕРЕНКО 
Татьяна Геннадьевна
Первый заместитель 
Министра финансов 
Российской Федерации
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его деятельности и руководстве

«…За каждым платежом мы должны видеть 
суть финансово-хозяйственной операции и послед-
ствия ее совершения. Мы все должны понимать, 
что основная цель контроля – не просто устано-
вить факт нарушения по результатам проверок и 
найти виновных. Необходимо создать такую бюд-
жетную среду, при которой ни один государствен-
ный рубль не может быть потрачен впустую или 
не по назначению. 

…Одним из успешных инструментов управле-
ния рисками, который мы внедрили в прошлом году, 
стал механизм казначейского сопровождения.

Общий экономический эффект от применения 
механизмов управления ликвидностью Единого 
казначейского счета за 2016 год составил 94 млрд 
рублей».

Из выступления 
на расширенном заседании 

Коллегии  Федерального казначейства 
14 марта 2017 года

АРТЮХИН 
Роман Евгеньевич
Руководитель 
Федерального казначейства
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АРТЮХИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Руководитель Федерального казначейства

АЛБЫЧЕВ
AЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Заместитель руководителя

ГРИШИН 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель руководителя

ДУБОВИК 
АНТОН ВИКТОРОВИЧ

Заместитель руководителя

ДЕМИДОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Заместитель руководителя

Руководство Казначейства России
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ИСАЕВ 
ЭЛИ АБУБАКАРОВИЧ

Заместитель руководителя

КАТАМАДЗЕ 
АННА ТЕЙМУРАЗОВНА
Заместитель руководителя

ЗАЙЦЕВ
ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ
Советник руководителя

КАМАРДИНА 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Советник руководителя

МИХАЙЛИК
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Заместитель руководителя

ПРОКОФЬЕВ 
СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Заместитель руководителя

ЖУРАВЛЕВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Помощник руководителя
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о Федеральном казначействе,
его деятельности и руководстве

ВАСИН 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Начальник Управления 
совершенствования функци-

ональной деятельности

СОЛОДОВ 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Начальник Управления 
совершенствования

внутреннего государственного 
финансового контроля

ЧЕРНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Начальник 
Управления делами

РУДЬ 
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Начальник Управления 
развития бюджетных 

платежей

КРИВЕНЕЦ
АННА НИКОЛАЕВНА
Начальник Управления 

бюджетного учета и 
отчетности

СЕМЕНОВА
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Начальник Управления 
обеспечения исполнения 
федерального бюджета

ДРОЗДОВ 
ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ

Начальник Управления 
финансово-бюджетных 

операций
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ГОЛИКОВА 
НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Начальник Управления 
централизованной 

бухгалтерии

САУЛЬ 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Начальник Юридического 
управления

КАНСУЗЯН 
ВАЛЕРИЙ КАРНИКОВИЧ

Начальник Управления 
информационных систем

БРАЖКО 
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Начальник Управления 
режима секретности и 

безопасности информации

ГРЕБЕНЬКОВ 
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
И.о. начальника Управления 

финансовых технологий

ГВОЗДЕВА
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Начальник Управления 
интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов

ДМИТРИЕВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И.о. начальника Управления 

развития контрактной 
системы



Ц
И

Ф
РЫ

 И
 Ф

АК
ТЫ

 –
 2

01
6

21
Общая информация 
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МАКСИМОВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Начальник Контрольно-
ревизионного управления в 
сфере развития экономики

МУРОМЦЕВА 
ЛЮДМИЛА ХАЛИЛОВНА

Начальник Управления 
по надзору за аудиторской 

деятельностью

МАЛЬЦЕВ 
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Начальник Управления 
по контролю в сфере 

контрактных отношений

КУЗЬМИНА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Начальник Управления 
планирования и отчетности 

контрольно-надзорной 
деятельности

КАРПЕНКО 
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА

Начальник Управления 
казначейского сопровождения

МУДРОВА
 ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

Начальник Контрольно-
ревизионного управления 
в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и 
социального страхования

РОЩИН 
ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Начальник Контрольно-
ревизионного управления 

в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной 
деятельности, судебной системе 

и оборонном комплексе
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I. Общая информация о Федеральном казначействе, 
его деятельности и руководстве 
Общие положения.  22 

Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ, âîçëîæåííûå íà Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî. Ñòðóêòóðà è õàðàêòå-
ðèñòèêà îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà. 

Основные параметры и показатели деятельности 
Федерального казначейства в 2016 году.  28 

 

Краткая информация о государственных программах 
Российской Федерации, в реализации которых принимает участие 
Федеральное казначейство.  38 
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Общие положения 
Основные функции и полномочия, 
возложенные на Федеральное казначейство 

Федеральное казначейство (Казначейство России) находится  
в ведении Министерства финансов Российской Федерации и в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» является федеральным орга-
ном исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации правопримени-
тельные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением опе-
раций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, контро-
лю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

В 2016 году продолжена работа по унификации и систематизации 
функций и полномочий, возложенных на Федеральное казначейство,  
в соответствии с изменяющимися реалиями деятельности Федерального 
казначейства. 

Итогами проделанной работы стало обновление 24 августа 2016 года 
Перечня функций Федерального казначейства. 

Актуальная версия Перечня функций Федерального казначейства раз-
мещена на официальном сайте Федерального казначейства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.roskazna.ru) (далее – Официальный сайт www.roskazna.ru).

Структура и характеристика органов Федерального казначей-
ства 

Структура органов Федерального казначейства представлена цен-
тральным аппаратом Федерального казначейства (далее – ЦАФК),  
в составе которого 22 управления по основным направлениям деятельности, 
и 85 территориальными органами: Межрегиональное операционное управ-
ление Федерального казначейства (далее – МОУ ФК) и 84 управления Фе-
дерального казначейства (далее – УФК) по субъектам Российской Федера-
ции (схема 1). 



24  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

 

 
 



25 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
î Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå,

åãî äåÿòåëüíîñòè è ðóêîâîäñòâå

Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непо-
средственно и через свои территориальные органы, подведомственное фе-
деральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Каз-
начейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, обще-
ственными объединениями и иными организациями. 

УФК по субъектам Российской Федерации осуществляют свою дея-
тельность непосредственно и через отделы, созданные для осуществления 
функций УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 
Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответству-
ющей территории. 

 

Организационно-штатная структура 
Центральный аппарат Федерального казначейства: 

– руководство (руководитель Федерального казначейства, заместители 
руководителя, советник руководителя, помощник руководителя); 

– Управление развития бюджетных платежей; 
– Управление бюджетного учета и отчетности; 
– Управление обеспечения исполнения федерального бюджета; 
– Управление финансово-бюджетных операций; 
– Управление совершенствования функциональной деятельности; 
– Управление совершенствования внутреннего государственного фи-

нансового контроля; 
– Управление делами; 
– Управление централизованной бухгалтерии; 
– Юридическое управление; 
– Управление информационных систем; 
– Управление режима секретности и безопасности информации; 
– Управление финансовых технологий; 
– Управление интегрированных информационных систем государ-

ственных финансов; 
– Управление развития контрактной системы; 
– Управление ведомственных проектов; 
– Контрольно-ревизионное управление в сфере национальной без-

опасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборон-
ном комплексе; 
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– Контрольно-ревизионное управление в социальной сфере, сфере 
межбюджетных отношений и социального страхования; 

– Контрольно-ревизионное управление в сфере развития экономики; 
– Управление по надзору за аудиторской деятельностью; 
– Управление по контролю в сфере контрактных отношений; 
– Управление планирования и отчетности контрольно-надзорной дея-

тельности; 
– Управление казначейского сопровождения. 

 

Организационно-штатная структура Межрегионального опера-
ционного управления Федерального казначейства, утвержденная 
приказом Межрегионального операционного управления Феде-
рального казначейства от 24 июля 2017 г. № 248: 

– руководитель; 
– заместители руководителя; 
– помощник руководителя; 
– Отдел доходов; 
– Операционный отдел; 
– Отдел расходов; 
– Отдел обслуживания силовых ведомств; 
– Отдел обслуживания Интернет-порталов; 
– Отдел ведения нормативно-справочной информации; 
– Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; 
– Отдел внутреннего контроля и аудита; 
– Административно-финансовый отдел; 
– Отдел централизованной бухгалтерии; 
– Отдел информационных систем; 
– Отдел технологического обеспечения; 
– Отдел автоматизированных казначейских систем управления; 
– Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
– Юридический отдел; 
– Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 
– Отдел учета показателей сводной бюджетной росписи; 
– Отдел доведения бюджетных данных; 
– Отдел зарубежных платежей; 
– Отдел отчетности об исполнении федерального бюджета; 
– Отдел консолидированной, бюджетной и бухгалтерской отчетности; 
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– Отдел режима секретности и безопасности информации; 
– Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов; 
– Отдел автоматизированного контроля в финансово-бюджетной сфе-

ре; 
– Отдел функционирования контрактной системы и по контролю в 

сфере контрактных отношений; 
– Отдел ведения реестра соглашений (договоров). 

 

Организационно-штатная структура управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации, утвержден-
ная приказом Федерального казначейства от 14 июня 2017 г. 
№ 130: 

– руководитель; 
– заместители руководителя; 
– помощник руководителя; 
– Отдел доходов; 
– Операционный отдел; 
– Отдел расходов; 
– Отдел обслуживания силовых ведомств; 
– Отдел ведения федеральных реестров; 
– Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов; 
– Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов; 
– Отдел казначейского сопровождения; 
– Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; 
– Отдел внутреннего контроля и аудита; 
– Административно-финансовый отдел; 
– Отдел централизованной бухгалтерии; 
– Отдел информационных систем; 
– Отдел технологического обеспечения; 
– Отдел режима секретности и безопасности информации; 
– Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
– Отдел функционирования контрактной системы; 
– Юридический отдел; 
– Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 
– Отдел – Межрегиональный центр защиты информации; 
– Отдел – Пилотный центр по защите информации; 
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– Отдел компенсационных выплат; 
– Контрольно-ревизионный отдел в сфере национальной безопасно-

сти, правоохранительной деятельности и судебной системы; 
– Контрольно-ревизионный отдел в оборонном комплексе; 
– Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере меж-

бюджетных отношений и социального страхования; 
– Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики; 
– Организационно-аналитический отдел; 
– Отдел по контролю в сфере контрактных отношений; 
– Отдел по надзору за аудиторской деятельностью; 
– Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ве-

домств и судебной системы; 
– Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере; 
– Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере; 
– Контрольно-ревизионный отдел в сфере транспорта, дорожного хо-

зяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса 
(создан в УФК по г. Москве согласно приказу Федерального казначейства 
от 17 июня 2016 г. № 202 «Об отдельных структурных подразделениях в 
Управлении Федерального казначейства по г. Москве» (далее – приказ Фе-
дерального казначейства № 202); 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций  
и жилищно-коммунального хозяйства (создан в УФК по г. Москве согласно 
приказу Федерального казначейства № 202); 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере промышленности, связи  
и государственных активов (создан в УФК по г. Москве согласно приказу 
Федерального казначейства № 202); 

– Контрольно-ревизионный отдел в сфере контрактных отношений 
(создан в УФК по г. Москве согласно приказу Федерального казначейства 
№ 202); 

– Отделы, созданные для осуществления функций УФК по субъекту 
Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся  
в границах федерального округа) на соответствующей территории; 

– Контрольно-ревизионный отдел, созданный для осуществления 
функций УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 
Федерации, находящимся в границах федерального округа)  
на соответствующей территории; 

– Отдел казначейского сопровождения (создан в качестве «пилотного» 
проекта в УФК по г. Москве в ноябре 2015 года). 
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Основные параметры и показатели деятельности Федерального 
казначейства в 2016 году 

1. Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
85 субъектов Российской Федерации (в том числе по полному варианту 
кассового обслуживания с открытием лицевых счетов всем участникам 
бюджетного процесса (далее – УБП) либо по «смешанному» варианту кас-
сового обслуживания с открытием лицевых счетов отдельным УБП – 
67 (78,8 %), а также кассовое обслуживание исполнения бюджетов 22 556* 
муниципальных образований (в том числе по полному варианту кассового 
обслуживания с открытием лицевых счетов всем УБП либо по «смешанно-
му» варианту кассового обслуживания с открытием лицевых счетов отдель-
ным УБП – 16 090 (71,3 процента). 

Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации: (Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
бюджетов 85 территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования). 

2. По состоянию на 1 января 2017 года в органах Федерального казна-
чейства ведется обслуживание 367 321 лицевого счета, из них по уровням 
бюджетов: 

– 42 366 лицевых счетов УБП федерального уровня; 
– 35 286 лицевых счетов УБП субъектов Российской Федерации; 
– 172 378 лицевых счетов УБП муниципальных образований; 
– 4 766 лицевых счетов УБП государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 
– 363 лицевых счета УБП территориальных государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации; 
– 112 162 лицевых счета, предназначенных для отражения операций 

со средствами организаций, а также бюджетных (автономных) учреждений. 
3. По состоянию на 1 января 2017 года в органах Федерального казна-

чейства бюджетным и автономным учреждениям всех уровней бюджетов 
открыто 102 254 лицевых счета, из них: 

– федеральным бюджетным учреждениям – 10 610 лицевых счетов; 
– федеральным автономным учреждениям – 593 лицевых счета. 

                                                            
 

 Информация приведена по состоянию на 1 июля 2016 года. 
 Информация приведена по состоянию на 1 июля 2016 года. 
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4. В течение 2016 года осуществлялось размещение средств федераль-
ного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах». 

На протяжении 2016 года проведено 78 отборов заявок кредитных ор-
ганизаций на заключение договоров банковского депозита,  
по результатам которых на банковских депозитах в кредитных организаци-
ях размещено 7 702 678,0 млн. рублей. Сумма зачисленных в федеральный 
бюджет процентов по заключенным договорам банковского депозита соста-
вила 46 908,9 млн. рублей. 

Кроме того, за 2016 год проведено 17 отборов заявок кредитных орга-
низаций на заключение договоров банковского депозита в долларах США, 
по результатам которых на банковских депозитах в кредитных организаци-
ях размещено 5 300,0 млн. долларов США, уплачено процентов  
на сумму 2,0 млн. долларов США. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций  
по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета  
в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия 
счетов для осуществления таких операций» в 2016 году продолжено осу-
ществление операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
с привлечением Банка России и небанковской кредитной организации акци-
онерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Всего в 2016 году проведено 303 отбора заявок, в которых приняли 
участие 25 кредитных организаций. По результатам проведенных отборов 
заключено 2 211 договоров репо и размещено средств федерального бюд-
жета на сумму 37 414,6 млрд. рублей. Сумма зачисленных  
в федеральный бюджет процентов по заключенным договорам репо соста-
вила 27,9 млрд. рублей, что в 4,3 раза больше 2015 года. 

5. В рамках исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2013 г. № 721 «Об утверждении Правил предо-
ставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств  
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов)» в 2016 году продолжено предоставление бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (местных бюджетов). 

За 2016 год 64 субъекта Российской Федерации обратились  
за получением бюджетного кредита и получили его, 58 субъектам Россий-
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ской Федерации бюджетный кредит предоставлялся от 2 до 9 раз. Объем 
средств федерального бюджета, направленных на предоставление бюджет-
ных кредитов субъектам Российской Федерации, составил 
758,6 млрд. рублей. Сумма процентов, поступивших в федеральный бюджет 
по предоставленным бюджетным кредитам субъектам Российской Федера-
ции в 2016 году, составила 91,3 млн. рублей. 

Кроме того, в 2016 году 111 муниципальным образованиям были 
предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 89,6 млрд. рублей. 
Доход от этих операций составил 11,6 млн. рублей. 

Общий объем средств федерального бюджета, направленных  
на предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям, составил 848,3 млрд. рублей. 

Всего выдан 661 кредит, объем уплаченных доходов – 
103,0 млн. рублей. 

Обязательства по возврату средств федерального бюджета по предо-
ставленным бюджетным кредитам и уплате процентов выполнены субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными образованиями своевре-
менно и в полном объеме. 

6. В 2016 году внедрено казначейское сопровождение бюджетных 
средств. 

С 2016 года бюджетные средства предоставлялись юридическим ли-
цам через счета, открытые им в Казначействе России. 

В части субсидий казначейское сопровождение обеспечивает предо-
ставление бюджетных средств только под фактическую потребность. 

Кроме того, в 2016 году в соответствии с отдельными решениями 
Правительства Российской Федерации осуществлялось казначейское сопро-
вождение следующих проектов: 

− строительство космодрома «Восточный» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 226); 

− строительство транспортного перехода через Керченский пролив 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. 
№ 1416-р); 

− строительство (реставрация) стадионов для проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года (поручение Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 11 августа 
2016 г. № ИШ-П12-4802); 

− казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельно-
сти АО «Особые экономические зоны» и его управляющих компаний (рас-
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поряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. 
№ 1862-р); 

− информационное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 (протокол совещания у Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 8 июля 2016 г. № ИШ-П13-45пр). 

7. В 2016 году с участием Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и Минпромторга России проведен эксперимент по при-
менению казначейского аккредитива. По состоянию на 1 января 2017 года: 

− заключено 9 государственных контрактов на общую сумму  
5 363,3 млн. рублей, условиями которых предусмотрено их исполнение  
с применением казначейского аккредитива; 

− в органах Федерального казначейства открыто 9 лицевых счетов 
юридическим лицам – исполнителям указанных государственных контрак-
тов; 

− по указанным государственным контрактам сформированы казна-
чейские аккредитивы на общую сумму 1 480,1 млн. рублей; 

− исполнение государственных контрактов с применением казначей-
ского аккредитива составило 930,3 млн. рублей (63 % от выданных аккре-
дитивов). 

8. В 2016 году выполнены следующие мероприятия по созданию  
и развитию подсистем государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – ГИИС «Электронный бюджет»): 

– обеспечены формирование и ведение Реестра участников бюджетно-
го процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса (далее – Реестр УБП и НУБП); 

– обеспечены формирование и ведение базовых (отраслевых) переч-
ней государственных (муниципальных) услуг (работ) и ведомственных пе-
речней государственных и муниципальных услуг (работ); 

– обеспечено развитие подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части ведения Реестра соглашений (догово-
ров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся федеральными государственными учреждени-
ями и федеральными государственными унитарными предприятиями, суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
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назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – Реестр 
соглашений); 

– обеспечена разработка компонентов подсистемы «Управление рас-
ходами» ГИИС «Электронный бюджет» по ведению бюджетных  
и денежных обязательств; 

– обеспечена возможность централизованного составления, представ-
ления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального 
бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет»; 

– обеспечено выполнение работ по проектированию подсистемы 
«Информационно-аналитического обеспечения» ГИИС «Электронный 
бюджет»; 

– обеспечено развитие подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части обеспечения функций по контролю, 
предусмотренному частью 5 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» (далее –
 Федеральный закон № 44-ФЗ). 

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
(budget.gov.ru) (далее – Единый портал) обеспечено размещение Реестра со-
глашений. По состоянию на 1 января 2017 года 75 главными распорядите-
лями средств федерального бюджета (далее – ГРБС) в Реестр соглашений 
включены информация и документы о приблизительно 37 727 соглашениях 
(договорах) о предоставлении из федерального бюджета в установленном 
порядке субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетам субъектов Российской Федерации, а также  
о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Феде-
рации (далее – НПА), определяющих правила (порядки) предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов. 

9. По состоянию на 1 января 2017 года в ходе проведенной доработки 
прикладного программного обеспечения государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление» (далее – 
ГАС «Управление») были реализованы инструменты сбора показателей  
и их представление в форме следующих тематических витрин (информаци-
онно-аналитических панелей): 

– «Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции»; 
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– «Социально-экономическое развитие субъектов Российской Феде-
рации»; 

– «Оценка эффективности региональных органов исполнительной 
власти». 

Информационная панель «Мониторинг моногородов» 
ГАС «Управление» в 2016 году дополнена отчетами, позволяющими анали-
зировать состояние доходов и расходов моногородов, в том числе в дина-
мике. 

В рамках выполнения «Плана реализации мероприятий  
по исполнению Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части ин-
формационного обеспечения стратегического планирования» в 
ГАС «Управление» реализован полный бизнес-процесс государственной ре-
гистрации документа стратегического планирования, включая функции 
участника стратегического планирования по формированию уведомления  
об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования  
и полномочия Минэкономразвития России по государственной регистрации 
документа стратегического планирования или направлению уведомления  
об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования  
на доработку, и обеспечения ведения федерального государственного ре-
естра документов стратегического планирования. По состоянию  
на 1 января 2017 года в указанном реестре зарегистрировано 45 658 доку-
ментов стратегического планирования. Доступ к данному реестру предо-
ставлен в открытой части портала ГАС «Управление» (gasu.gov.ru). 

Реализован функционал автоматизированного сбора, свода, визуали-
зации данных в ГАС «Управление» в рамках осуществления комбиниро-
ванного сопровождения отдельных государственных контрактов (контрак-
тов, договоров), учитывающего одновременное участие в кооперации орга-
низаций, находящихся на казначейском сопровождении, и организаций, 
находящихся на банковском сопровождении, и формирования соответству-
ющих отчетов на основании информации по казначейскому сопровождению 
отдельных государственных контрактов (контрактов, договоров). 

Кроме того, Счетной палатой Российской Федерации осуществлена 
интеграция ведомственной информационной системы «Информационно-
аналитическая система удаленного проведения внешнего государственного 
аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации»  
с ГАС «Управление» с целью использования сведений ГАС «Управление» 
при проведении контрольных мероприятий. 



35 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
î Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå,

åãî äåÿòåëüíîñòè è ðóêîâîäñòâå

По состоянию на 1 января 2017 года число пользователей закрытой 
части портала ГАС «Управление» составило 36 257, что по сравнению  
с 1 января 2016 года (13 926) увеличилось в 2,6 раза. Количество подклю-
ченных к закрытой части портала ГАС «Управление» органов власти соста-
вило: 65 ФОИВ, 2 832 региональных органа исполнительной власти (далее –
 РОИВ) и 11 949 органов местного самоуправления, что  
по сравнению с 1 января 2016 года увеличилось на 914 региональных орга-
нов исполнительной власти и 6 744 органа местного самоуправления соот-
ветственно. 

Также к закрытой части портала ГАС «Управление» предоставлен до-
ступ Управлению делами Президента Российской Федерации (Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации по Севе-
ро-Западному федеральному округу), Государственной корпорации  
по космической деятельности «Роскосмос», Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Федеральному казенному учреждению 
«Дирекция космодрома «Восточный», некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов». 

10. По состоянию на 1 января 2017 года участниками Государствен-
ной информационной системы о государственных и муниципальных плате-
жах (далее – ГИС ГМП) являются 67 867 организаций и учреждений, из 
них: 

– 625 кредитных организаций, из числа которых 596 кредитными ор-
ганизациями обеспечивается взаимодействие с ГИС ГМП, что составляет 
95 процентов; 

– 62 530 администраторов начислений (администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственные  
и муниципальные учреждения), из числа которых 45 320 администраторами 
начислений обеспечивается взаимодействие с ГИС ГМП, что составляет 
72 процента. 

11. По состоянию на 1 января 2017 года количество зарегистрирован-
ных на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее – 
Официальный сайт ГМУ) государственных и муниципальных учреждений 
составило 164 311 (96 % от общего количества государственных и муници-
пальных учреждений, содержащихся в Реестре УБП и НУБП). 

В целях развития Официального сайта ГМУ в 2016 году обеспечена 
возможность автоматической публикации на нем информации из Реестра 
государственных заданий, передачи и отображения изменений в базовых 
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(отраслевых) перечнях государственных (муниципальных) услуг (работ)  
и ведомственных перечнях государственных и муниципальных услуг (ра-
бот). В части независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социальной сферы (далее – Независимая оценка) на Официальном сайте 
ГМУ обеспечена возможность формирования аналитических и статистиче-
ских отчетов по результатам размещения информации о результатах Неза-
висимой оценки, а также размещения уполномоченными органами сведений 
об общественных советах по проведению Независимой оценки, о критериях 
оценки качества оказания услуг организациями, перечней организаций, в 
отношении которых проводится Независимая оценка, и иных сведений, ин-
формации и документов по вопросам проведения Независимой оценки. 

В среднем в 2016 году ежедневно Официальный сайт ГМУ посещало 
более 25 тысяч уникальных пользователей и фиксировалось порядка  
100 тысяч просмотров страниц. 

12. С 1 января 2016 года введена в эксплуатацию Единая информаци-
онная система в сфере закупок (далее – ЕИС), создание которой осуществ-
лялось путем модернизации официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zаkupki.gov.ru), а также путем разработки новых 
функциональных модулей. 

По состоянию на 1 января 2017 года: 
– общее количество организаций-заказчиков, зарегистрированных  

в ЕИС, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, со-
ставило 281 990, общее количество процедур размещения заказов (опубли-
кованных извещений) в течение 2016 года составило 3 085 448, общая сум-
ма размещенных закупок – 6 512 426,7 млн. рублей; 

– общее количество организаций-заказчиков, зарегистрированных в 
ЕИС, в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), составило 
84 419, общее количество процедур размещения заказов (опубликованных 
извещений) – 1 422 676, общая сумма размещенных закупок в течение  
2016 года – 25 723 303,9 млн. рублей, 21 785 извещений об осуществлении 
закупок размещено в иностранной валюте. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 с 1 января 2015 года обеспе-
чено ведение Реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
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закупки. За период с 1 января по 31 декабря 2016 года в ЕИС размещено 
1 128 346 договоров на сумму 16 827 202,6 млн. рублей. 

13. Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. 
№ 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора  
в финансово-бюджетной сфере» (далее – Указ Президента № 41) была 
упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,  
а ее функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере пере-
даны Федеральному казначейству. В 2016 году в центральном аппарате и 
территориальных органах Федерального казначейства созданы структурные 
подразделения, на которые возложены соответствующие полномочия, обес-
печена преемственность и непрерывность исполнения переданных функций 
по осуществлению контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

Реализация указанных полномочий в течение 2016 года в целом ха-
рактеризуется следующими показателями: 

 

№ Наименование показателя 
Единица из-
мерения 

Значение за оцени-
ваемый период 

1. Общее количество проведенных проверок в 
финансово-бюджетной сфере 

шт. 5 014

2. Общий объем проверенных средств по ито-
гам проведенных проверок 

тыс. рублей 5 040 938 203,50

3. Общая сумма выявленных нарушений по 
итогам проведенных проверок 

тыс. рублей 681 982 949,72

4. Количество наложенных штрафов по итогам 
проведенных проверок* 

шт. 1 470

5. Общая сумма наложенных штрафов по ито-
гам проведенных проверок* 

тыс. рублей 20 772,36

6. Общая сумма уплаченных штрафов по ито-
гам проведенных проверок* 

тыс. рублей 22 420,97

7. Общий объем возвращенных средств по ито-
гам проведенных проверок и исполненных 
предписаний в финансово-бюджетной сфере 

тыс. рублей 19 977 920,08

8. Количество бюджетных мер принуждения, 
осуществленных по итогам проведенных 
проверок 

шт. 56

* без учета штрафов, наложенных/взысканных судебными и иными уполномоченными 

органами. 

14. В соответствии с Указом Президента № 41 государственная функ-
ция по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (да-
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лее – ВККР АО), от упраздненной Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора передана Федеральному казначейству. 

При осуществлении государственной функции по ВККР АО  
в 2016 году было проведено 239 выездных внешних проверок качества ра-
боты аудиторских организаций (217 плановых проверок и 22 внеплановых 
проверки аудиторских организаций) в связи с поступлением жалоб  
на действия (бездействия) аудиторских организаций, а также в целях обес-
печения контроля за надлежащим исполнением ранее выданных предписа-
ний, обязывающих устранить выявленные по результатам проверок нару-
шения). 

По результатам проведенных в 2016 году проверок ВККР АО было 
вынесено 188 решений о применении мер воздействия. 

В рамках исполнения государственной функции в 2016 году составле-
но 29 протоколов об административных правонарушениях (8 протоколов – 
за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (статья 19.4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП), 21 протокол – за 
представление сведений (информации) в неполном объеме или искаженном 
виде (статья 19.7 КоАП). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 11 августа 2016 г. № Пр-1596 информация об исполнении государствен-
ной функции по ВККР АО в 2016 году была размещена в автоматизирован-
ной системе «Единый реестр проверок». 

Подготовлен Временный классификатор нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских орга-
низаций, аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности  
15 декабря 2016 года). 

Приказом Федерального казначейства от 30 июня 2016 г. № 236 со-
здан Совет по организации внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций и проведены заседания (6 сентября и 25 ноября 2016 года) 
с участием представителей Минфина России, Контрольного управления 
Президента Российской Федерации, Росимущества, Агентства по страхова-
нию вкладов, Банка России, саморегулируемых организаций аудиторов. 
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Краткая информация о государственных программах Россий-
ской Федерации, в реализации которых принимает участие 
Федеральное казначейство 

Наименование госу-
дарственной про-

граммы Российской 
Федерации 

Статус государ-
ственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 

Ответственный 
исполнитель госу-
дарственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 

Роль Федерального
казначейства  
в разработке  

и реализации госу-
дарственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 

Управление государ-
ственными финансами 
и регулирование фи-
нансовых рынков 

Утверждена 
Министерство фи-
нансов Российской 

Федерации 
Участник 

Обеспечение доступ-
ным и комфортным 

жильем 
и коммунальными 

услугами граждан Рос-
сийской Федерации 

Утверждена 

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального хо-
зяйства  

Российской Феде-
рации 

Участник 

Обеспечение обороно-
способности страны 

Не утверждена 
Министерство обо-
роны Российской 

Федерации 
Участник 
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II. Основные результаты деятельности Федерального 
казначейства за 2016 год 
Общие положения 

1. Исполнение функций по казначейскому обслуживанию  45 
Êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ó÷åò 
îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè íåó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà. Êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñðåäñòâ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà 

2. Исполнение платежных функций, управление ликвидностью 105 
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû êàçíà÷åéñêèõ ïëàòåæåé. Ñîçäàíèå ïëàòåæíûõ ñåðâè-
ñîâ è ðàçâèòèå Ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïëà-
òåæàõ. Îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ, ðåøåíèé íàëîãîâûõ îðãàíîâ è îáåñïå-
÷åíèå îïûòíîãî âíåäðåíèÿ îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ýëåêòðîííîãî èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà 

3. Исполнение учетных функций 135 
Îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå è îáùåñòâåííûõ 
ôèíàíñàõ. Ñîçäàíèå óñëîâèé ïî îáåñïå÷åíèþ öåíòðàëèçàöèè âåäåíèÿ ó÷åòà ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòîâ 
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 

4. Исполнение контрольных функций 194 
Îñóùåñòâëåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôóíêöèé ïî êîíòðîëþ â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôå-
ðå. Îñóùåñòâëåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôóíêöèé ïî âíåøíåìó êîíòðîëþ êà÷åñòâà ðàáîòû àóäèòîð-
ñêèõ îðãàíèçàöèé 

5. Информационные системы 243 
Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ïîäñèñòåì ãîñóäàðñòâåííîé èíòåãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè «Ýëåêòðîííûé áþäæåò», îïåðàòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëü-
íîå êàçíà÷åéñòâî. Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå âòîðîé î÷åðåäè ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíòåãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè 
«Ýëåêòðîííûé áþäæåò. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèå åäèíîãî ïîðòàëà áþäæåòíîé ñè-
ñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (www.budget.gov.ru. Ó÷àñòèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà â êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå. Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Óïðàâëå-
íèå». Ðàçâèòèå ñèñòåìû ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà. Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà 

6. Иная деятельность Федерального казначейства 303 
Ñîçäàíèå (ðàçâèòèå) ïðàâîâûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâ ñèñòåìàòèçàöèè è êîäèðî-
âàíèÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáëà-
ñòè. Ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà â Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åé-
ñòâå. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è òåõíîëîãèé Ôåäåðàëü-
íîãî êàçíà÷åéñòâà. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà  
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çà 2016 ãîä

Общие положения 
Правовой основой деятельности Федерального казначейства  

в 2016 году являлись Бюджетный кодекс Российской Федерации (да-
лее − Бюджетный кодекс), Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ), 
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2016 год» (далее – Федеральный закон № 359-ФЗ) и постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О ме-
рах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 
год» (далее – Постановление № 1456.) 

В 2016 году Федеральное казначейство принимало активное участие  
в подготовке предложений к проектам федеральных законов и НПА Рос-
сийской Федерации, из которых к числу наиболее значимых можно отнести 
следующие: 

– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2016 год»; 

– проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

– проект федерального закона «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации»; 

– проект федерального закона «Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации» (новая редакция); 

– проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 2016 год»; 

– проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
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– проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О порядке казначейского сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации, полученных по государственным контрактам, контрактам  
при исполнении государственного оборонного заказа». 

В целях повышения эффективности предоставления средств юридиче-
ским лицам, включая государственные корпорации и компании  
с государственным участием, а также совершенствования межбюджетных 
отношений в 2016 году Федеральное казначейство приняло активное уча-
стие в подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». Основными направлениями 
предлагаемых изменений являются положения, регулирующие: 

– требование об учете бюджетных инвестиций вертикально интегри-
рованным структурам из федерального бюджета и субсидий государствен-
ным корпорациям и компаниям на капитальное строительство в федераль-
ной адресной инвестиционной программе (далее – ФАИП); 

– предоставление средств из бюджета некоммерческим организациям, 
создаваемым в форме публично-правовых компаний; 

– предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации «под фактическую по-
требность» с передачей полномочий получателя средств федерального 
бюджета по перечислению данных межбюджетных трансфертов ТОФК 
(аналогичный механизм предусмотрен в отношении межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам); 

– критерии невыполнения государственного задания на оказание гос-
ударственных услуг бюджетными и автономными учреждениями, при кото-
ром субсидия на государственное задание подлежит возврату в бюджет, а в 
отношении должностных лиц таких учреждений может быть применена ад-
министративная ответственность; 

– возможность передачи одним органом власти или казенным учре-
ждением своих полномочий получателя бюджетных средств другому орга-
ну или казенному учреждению на основании решения соответствующего 
ГРБС; 

– отмену обязанности возврата из федерального бюджета остатков 
средств на соответствующие счета ТОФК, с которых они были ранее пере-
числены, не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 

Учитывая необходимость кардинальной переработки Бюджетного ко-
декса, направленной на упорядочение логики и структуры построения еди-
ного бюджетного законодательства, в 2016 году Федеральным казначей-
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ством продолжено участие в разработке новой редакции Бюджетного ко-
декса. 

Вместе с тем в связи с назревшей в настоящее время необходимостью 
перехода на работу в условиях функционирования единого казначейского 
счета (далее – ЕКС) до принятия новой редакции Бюджетного кодекса, Фе-
деральным казначейством в 2016 году в качестве первого этапа начата под-
готовка предложений по внесению изменений в действующую редакцию 
Бюджетного кодекса, направленных на консолидацию средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на едином 
счете федерального бюджета (далее – ЕСФБ). Положения, предусмотрен-
ные в указанных предложениях, законодательно закрепляют функциониро-
вание казначейского обслуживания в условиях развития системы бюджет-
ных платежей. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 12 ноября 2016 г. № Пр-2207 о реализации дифференцированного подхо-
да к определению способа сопровождения (банковского или казначейского) 
контрактов по государственному оборонному заказу Федеральным казна-
чейством в 2016 году принято участие в подготовке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации». 

Данный федеральный закон устанавливает, что положения Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», регулирующего вопросы банковского сопровождения, применяют-
ся только в отношении государственных контрактов, заключенных Мини-
стерством обороны Российской Федерации, а также заключенных иными 
государственными заказчиками, при исполнении которых не осуществляет-
ся казначейское сопровождение. В развитие указанных норм Федеральным 
казначейством начата работа по подготовке изменений в указанный феде-
ральный закон. 

В целях реализации положений Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Федеральным казначейством разработан и утвержден приказ, 
направленный на обеспечение повышения ликвидности бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в том числе путем перечисления 
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остатков средств государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации (далее – ГВФ РФ) со счетов ТОФК. 
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1. Исполнение функций по казначейскому обслуживанию 
1.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса 
1.1.1. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и 
учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию ис-
полнения федерального бюджета, проведению операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса (далее – НУБП) и в целях совершен-
ствования кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и 
учета операций со средствами НУБП в 2016 году Федеральным казначей-
ством были проведены следующие мероприятия. 

1. В течение 2016 года Федеральным казначейством проводилась ра-
бота по отложенным нормам Порядка учета территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получа-
телей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н «О По-
рядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюд-
жетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюд-
жета» (далее – Приказ № 221н), в частности: 

– в Минфин России направлены предложения: 
по формированию перечня документов, на основании которых возни-

кают бюджетные обязательства получателей средств федерального бюдже-
та, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета; 

по оптимизации сведений о денежном обязательстве и информации, 
необходимой для постановки на учет денежных обязательств (внесение из-
менений в поставленное на учет денежное обязательство). 

Данные предложения учтены в приказе Минфина России от 29 июля 
2016 г. № 127н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 221н «О Порядке учета 
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных  
и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета»; 

– направлены предложения в ФНС России и Минфин России  
по дополнению универсального передаточного документа, применяемого 
организациями при оформлении хозяйственных операций, реквизитами, не-
обходимыми для формирования в автоматическом режиме клиентами орга-
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нов Федерального казначейства сведений о денежном обязательстве  
на основании документа, подтверждающего возникновение указанного де-
нежного обязательства; 

– разработаны образцы заполнения электронного формуляра указан-
ного документа на основании показателей первичных документов (товарной 
накладной, акта приема-передачи, акта выполненных работ (об оказании 
услуг), счета, счета-фактуры, справки расчета или иного документа, явля-
ющегося основанием для оплаты неустойки) с целью выявления неучтенно-
го состава показателей и направлены в Минфин России. 

2. В целях обеспечения исполнения ТОФК полномочий ГРБС  
по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюд-
жетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обес-
печения которых являются данные межбюджетные трансферты (далее – 
межбюджетные трансферты, фактическая потребность соответственно): 

– подготовлены совместные разъяснения Минфина России  
и Федерального казначейства по вопросу заключения ГРБС с высшими ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополни-
тельных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются неиспользованные 
в 2015 году лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на указанные 
цели; 

– подготовлены и направлены в адрес ТОФК разъяснения: 
по вопросу учета межбюджетных трансфертов на возмещение затрат 

на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; 
об особенностях заполнения платежных документов 

при осуществлении получателями средств бюджета субъекта Российской 
Федерации кассовых выплат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые под фактиче-
скую потребность; 

– направлены в адрес Минфина России предложения и замечания  
в проект приказа Минфина России «О внесении изменений в Типовую фор-
му соглашения между главным распорядителем средств федерального 
бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии, утвержден-
ную приказом Минфина России от 21 апреля 2016 г. № 52н», в том числе 
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предусматривающий установление размера уровня софинансирования меж-
бюджетных трансфертов. 

1.1.2. Обеспечение координации работы по инвентаризации дебиторской 
задолженности по расходам федерального бюджета 

В рамках координации работы по проведению ГРБС инвентаризации 
дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, в том 
числе образовавшейся в связи с авансированием договоров (государствен-
ных контрактов) и во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 «Об организации работы по сокра-
щению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета» 
(далее – Постановление № 1256) Федеральным казначейством: 

– разработан и 25 апреля 2016 года утвержден Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым План 
мероприятий («дорожная карта») по сокращению дебиторской задолженно-
сти по расходам федерального бюджета в 2016 году (далее – Дорожная кар-
та); 

– разработан и 29 апреля 2016 года утвержден Министром финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуановым Типовой план мероприятий, осу-
ществляемых главными распорядителями средств федерального бюджета, 
по сокращению дебиторской задолженности. 

В целях исполнения Дорожной карты Федеральным казначейством 
подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению 
изменений в: 

– Налоговый кодекс Российской Федерации и постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137  
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых  
при расчетах по налогу на добавленную стоимость» в части закрепления 
положения, устанавливающего обязанность указания в форме счета-
фактуры идентификационного кода государственного контракта; 

− Федеральный закон № 44-ФЗ в части включения положений  
об отказе от авансирования при заключении контрактов о поставке отдель-
ных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утвержда-
емый Правительством Российской Федерации (высшим органом власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией), срок поставки 
или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения контракта (за 
исключением контрактов, заключаемых с субъектами малого предпринима-
тельства и социально ориентированными некоммерческими организация-
ми), введения требования о предоставлении в обеспечение исполнения кон-
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тракта, которым предусмотрена выплата аванса в размере, определяемом 
Правительством Российской Федерации (высшим органом власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией), отдельной банковской 
гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату такого аванса, а так-
же введения положения о поэтапной выплате авансовых платежей при по-
ставке товаров по контрактам, условиями которых предусмотрены этапы 
поставки товаров; 

− Федеральный закон № 223-ФЗ в части закрепления положения, 
предусматривающего обязанность заказчиков применять каталог товаров, 
работ, услуг; 

− Постановление № 1456 в части согласования ГРБС с Минфином 
России решений об использовании в 2016 году остатков целевых средств, 
полученных юридическими лицами из федерального бюджета  
и не использованных ими по состоянию на 1 января 2016 года и отказе  
в предоставлении целевых средств из федерального бюджета юридическо-
му лицу, не являющемуся бюджетным (автономным) учреждением,  
при наличии у него просроченной дебиторской задолженности перед феде-
ральным бюджетом; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну» в части закрепления положения, устанавливающе-
го обязанность внесения в реестр контрактов информации о размере аван-
сового платежа в соответствии с условиями государственного контракта 
или его отсутствии; 

− приказ Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н  
«Об организации проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главными администраторами средств федерально-
го бюджета» в части отражения показателей по расходам федерального 
бюджета и сведений по снижению дебиторской задолженности по расходам 
федерального бюджета в показателях годового мониторинга (ежекварталь-
ного мониторинга) качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств федерального бюджета. 

В течение 2016 годы были подготовлены и проведены 6 заседаний Ра-
бочей группы по организации исполнения подпункта «а» пункта  
1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 августа 
2015 г. № Пр-1659 по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств с участием представителей Минфина России, Счетной палаты 
Российской Федерации и Росфинмониторинга. 
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Кроме того, Федеральным казначейством ежеквартально осуществ-
лялся анализ дебиторской задолженности по расходам федерального бюд-
жета, в том числе образовавшейся в связи с авансированием договоров 
(государственных контрактов) и оценке эффективности мер, принимаемых 
ГРБС по ее сокращению, по результатам которого были подготовлены и 
направлены в Минфин России аналитические доклады по состоянию на 1 
января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2016 года. 

Ежемесячно Федеральным казначейством в Минфин России направ-
лялись отчеты о выполнении мероприятий Дорожной карты. 

В рамках исполнения пункта 2.1.5 «Проведение эксперимента  
по казначейскому сопровождению государственных контрактов, заключен-
ных, в том числе в рамках государственного оборонного заказа,  
с применением казначейского аккредитива» раздела 2 «Мероприятия, 
направленные на совершенствование механизма управления дебиторской 
задолженностью по расходам федерального бюджета» Дорожной карты 
проведены следующие мероприятия: 

– направлены в Минфин России предложения в приказ Минфина Рос-
сии от 30 марта 2016 г. № 36н «О порядке осуществления операций  
по перечислению суммы авансовых платежей из федерального бюджета  
в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организации, воз-
никающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, 
договоров)»; 

– разработан и утвержден приказ Федерального казначейства  
от 14 июня 2016 г. № 8н «Об утверждении форм казначейского аккредитива 
и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых пла-
тежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского со-
провождения государственных контрактов (контрактов, договоров)»; 

– подготовлены и направлены в Минфин России предложения  
в проекты писем в адрес ГРБС об участии в совместном эксперименте  
по казначейскому сопровождению отдельных государственных контрактов 
(контрактов, договоров) с применением казначейского аккредитива; 

– проведены совещания с представителями Госкорпорации «Роса-
том», Минпромторга России и Госкорпорации «Роскосмос» по вопросам 
реализации мероприятий по проведению эксперимента; 

– разработаны: 
План мероприятий («дорожная карта») по казначейскому сопровож-

дению государственных контрактов (контрактов, договоров)  
с применением казначейского аккредитива для Федерального казначейства; 
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Типовая «дорожная карта» по проведению эксперимента  
по казначейскому сопровождению государственных контрактов  
с применением казначейского аккредитива для главных распорядителей 
средств федерального бюджета и организаций, участвующих  
в эксперименте, согласованная заместителем Министра финансов Россий-
ской Федерации А.М. Лавровым, направлена на рассмотрение в Госкорпо-
рацию «Росатом», Госкорпорацию «Роскосмос» и Минпромторг России; 

– определены исполнители по отдельным государственным контрак-
там, участвующие в эксперименте; 

– проведены видеоконференции с участием ТОФК, ГРБС 
и организаций, участвующих в эксперименте; 

– Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос» и Мин-
промторгом России заключено 9 государственных контрактов на общую 
сумму 5 363,3 млн рублей, условиями которых предусмотрены расчеты с 
применением казначейского аккредитива, по которым выданы казначейские 
аккредитивы на общую сумму 1 480,1 млн рублей, исполнение государ-
ственных контрактов с применением казначейского аккредитива составило 
930,3 млн рублей. 

Таблица 1 

Наименование 
ГРБС 

Государственные 
контракты 

Казначейский аккредитив 

кол-
во 

сумма (млн рублей) 
кол
-во 

сумма 
(млн рублей) 

исполнено 
(млн рублей) 

остаток на 
01.01.2017 

(млн рублей) всего аванс 

Госкорпорация 
«Росатом» 

1 150,0 45,0 1 28,4 28,4 0,0

Госкорпорация 
«Роскосмос» 

2 945,8 756,6 2 591,8 42,0 549,8

Минпромторг 
России 

6 4 267,5 859,9 7 859,9 859,9 0,0

Итого 9 5 363,3 1 468,1 10 1 480,1 930,3 549,8

 

Применение казначейского аккредитива при казначейском сопровож-
дении отдельных государственных контрактов позволило исключить обра-
зование дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, 
поскольку погашение казначейского аккредитива осуществлялось в преде-
лах суммы, необходимой для оплаты подтвержденных обязательств получа-
телей средств из бюджета. 
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1.1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов и проведение операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса 

В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведе-
нию операций со средствами НУБП и в целях совершенствования кассового 
обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) и учета операций со средствами НУБП  
в 2016 году Федеральным казначейством проведены следующие мероприя-
тия: 

1. Разработаны и утверждены приказы Федерального казначейства: 
− от 22 января 2016 г. № 2н «Об утверждении Порядка осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства в 2016 году пол-
номочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по 
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние»; 

− от 2 марта 2016 г. № 33 «О внесении изменений в приказ Федераль-
ного казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 «Об организации работы тер-
риториальных органов Федерального казначейства по осуществлению пол-
номочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

В целях интеграции Реестр УБП и НУБП в процесс кассового обслу-
живания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов) издан приказ Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. 
№ 20н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального 
казначейства в целях реализации положений Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», предусматривающий внесение изменений в части ведения Реестра 
УБП и НУБП в следующие НПА Федерального казначейства: 

– Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и По-
рядок осуществления территориальными органами Федерального казначей-
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ства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10 ок-
тября 2008 г. № 8н; 

– Порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства операций со средствами государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги», утвержденный приказом Федерального каз-
начейства от 15 декабря 2009 г. № 13н; 

– Порядок проведения территориальными органами Федерального 
казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 8 декабря 2011 г. 
№ 15н; 

– Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов, утвержденный приказом 
Федерального казначейства от 17 июня 2013 г. № 6н; 

– Порядок проведения территориальными органами Федерального 
казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. 
№ 11н; 

– Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации и Порядок осу-
ществления территориальными органами Федерального казначейства от-
дельных функций органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюдже-
тов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23 августа 
2013 г. № 12н; 

– Правила обеспечения наличными денежными средствами организа-
ций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Феде-
рального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федера-
ции (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального 
казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н; 

– Порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства операций со средствами юридического лица (его обособлен-
ного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 29 октября 2014 г. 
№ 16н. 

2. Разработаны проекты приказов Федерального казначейства: 
– «Об утверждении Порядка осуществления территориальными орга-

нами Федерального казначейства полномочий получателя средств феде-
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рального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)  
по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюд-
жету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение», работа по утверждению которого будет продолжена после 
принятия соответствующих поправок в Бюджетный кодекс; 

– «Об утверждении Порядка осуществления территориальными орга-
нами Федерального казначейства в 2017 году полномочий получателя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; 

– «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства  
от 18 июня 2012 г. № 238 «Об организации работы территориальных орга-
нов Федерального казначейства в 2017 году по осуществлению полномочий 
получателя средств федерального бюджета по перечислению  
в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение». 

3. Проведен мониторинг внедрения механизма предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации  
в местные бюджеты в пределах фактической потребности получателя 
средств местного бюджета. 

По состоянию на 1 октября 2016 года механизм предоставления меж-
бюджетных трансфертов под фактическую потребность применяется  
в 35 субъектах Российской Федерации: Республиках Бурятия, Кабардино-
Балкарская, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Саха 
(Якутия), Алтай, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставрополь-
ском, Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Брян-
ской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Костромской, Курской, 
Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, 
Псковской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Челябинской областях, Ев-
рейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе. 
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Диаграмма 1 

 
Из них в 2016 году данный механизм начали применять в следующих 

субъектах Российской Федерации: Кабардино-Балкарской Республике, Рес-
публике Мордовия, Белгородской, Брянской, Калининградской, Мурман-
ской, Пензенской, Псковской областях и Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

В 13 субъектах Российской Федерации планируют приступить  
к внедрению механизма предоставления межбюджетных трансфертов  
под фактическую потребность в 2017 году. 

Еще в 7 субъектах Российской Федерации планируют рассмотреть 
вопрос внедрения механизма предоставления межбюджетных трансфертов 
под фактическую потребность в течение 2017–2019 годов. 

Диаграмма 2 
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По состоянию на 1 октября 2016 года в ТОФК открыты 8 987 лицевых 
счетов по переданным полномочиям для учета операций с 831 межбюджет-
ным трансфертом, представляемым из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в местные бюджеты под фактическую потребность, что в 2,6 раза 
превышает количество лицевых счетов, открытых по состоянию на 1 декаб-
ря 2015 года. 

Диаграмма 3 

 

Механизм предоставления межбюджетных трансфертов из субъекта 
Российской Федерации в местные бюджеты под фактическую потребность 
используется как в отношении средств, выделяемых из федерального бюд-
жета бюджету субъекта Российской Федерации (139 межбюджетных транс-
фертов), так и в отношении собственных средств бюджетов субъекта Рос-
сийской Федерации (692 межбюджетных трансферта). 
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Диаграмма 4 

 

4. Разработаны и направлены в осуществляющие внедрение вырабо-
танных Федеральным казначейством решений ТОФК бизнес-процессы по 
предоставлению из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации (местным бюджетам) межбюджетных трансфертов с при-
менением казначейского аккредитива. 

5. В целях исполнения подпункта 3 пункта 1 перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 по реализа-
ции послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года в части зачисления субсидий 
на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предостав-
ляемых из федерального бюджета, из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета (далее – целевая субсидия), на лицевые счета, открываемые 
получателям такой поддержки в ТОФК, Федеральным казначейством про-
ведены следующие мероприятия. 

5.1. Для обеспечения правового основания для открытия в ТОФК ли-
цевых счетов для учета операций со средствами целевых субсидий получа-
телям данных субсидий: 

– направлены предложения в Минфин России в проекты федеральных 
законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2016 год» и «О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в части осуществления ТОФК казначейско-
го сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении юридическим 

1 декабря 2015 года 1 октября 2016 года

78
139167

692

Динамика предоставления межбюджетных 
трансфертов под фактическую потребность

количество межбюджетных 
трансфертов, поступивших из 
федерального бюджета в бюджет 
субъекта Российской Федерации

количество межбюджетных трансфертов 
субъекта Российской Федерации, 
предоставленных местным бюджетам
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лицам целевой субсидии в порядке, аналогичном установленному Прави-
тельством Российской Федерации для казначейского сопровождения 
средств федерального бюджета. 

Данные предложения учтены в Федеральном законе № 158-ФЗ, Феде-
ральном законе от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный 
закон № 415-ФЗ), постановлении Правительства Российской Федерации от 
18 июля 2016 г. № 690 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» и постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

– подготовлены и направлены в Минсельхоз России и в Минпромторг 
России предложения о включении в проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации целевых субсидий условий, преду-
сматривающих казначейское сопровождение целевых субсидий  
в порядке, аналогичном установленному в соответствии со статьей  
5 Федерального закона № 359-ФЗ о предоставлении межбюджетных транс-
фертов юридическим лицам. 

5.2. Проведены совещания с представителями Минсельхоза России 
и Минпромторга России, «пилотными» ТОФК по вопросам исполнения со-
ответствующего поручения Президента Российской Федерации. 

5.3. В целях организации работы в субъектах Российской Федерации 
(муниципальных образованиях) по обеспечению казначейского сопровож-
дения договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий разра-
ботан и направлен в ТОФК план мероприятий («дорожная карта») по реали-
зации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года в части перечисления 
целевых субсидий на лицевые счета, открываемые юридическим лицам – 
получателям такой поддержки в ТОФК. 

5.4. С целью предоставления в Минсельхоз России отчетности  
о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов), источником финансового обеспечения которых являются указанные 
межбюджетные трансферты, и получателях целевой субсидии, Федераль-
ным казначейством разработана форма Отчета о расходах бюджетов субъ-
екта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии. 
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В срок до 10 числа каждого месяца ТОФК формируются  
и направляются в Минсельхоз данные оперативного Отчета о расходах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источни-
ком финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

5.5. Разработаны и направлены в адрес финансовых органов субъек-
тов Российской Федерации и ТОФК совместные разъяснения Минфина 
России и Федерального казначейства о мероприятиях, направленных на ре-
ализацию перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 де-
кабря 2015 г. № Пр-2508 по реализации послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 
2015 года. 

5.6. С целью представления в адрес Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации информации о ходе исполне-
ния указанного перечня поручений Федеральным казначейством подготов-
лен и направлен в Минфин России Отчет о проведенных мероприятиях по 
ужесточению контроля за движением государственных средств, включая 
федеральные и региональные субсидии предприятиям промышленности и 
сельского хозяйства. 

5.7. Проведены мониторинги: 
– правил предоставления и распределения межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета, в части условий софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по различным направлениям 
межбюджетных трансфертов. 

Федеральным казначейством проведен анализ НПА Правительства 
Российской Федерации, утверждающих правила предоставления  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства  
55 субсидий, из которых: 

уровень софинансирования не установлен по 22 субсидиям; 
уровень софинансирования установлен в процентах по 6 субсидиям; 
расчет размера уровня софинансирования осуществляется  

по формуле, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъ-
екта Российской Федерации и коэффициента софинансирования, –  
24 субсидии; 

софинансирование не предусмотрено по 1 субсидии; 
установлены нижний и верхний пределы уровня софинансирования  

по 2 субсидиям; 
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– правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, бюджетные ас-
сигнования по которым в соответствии с Федеральным законом № 359-ФЗ 
утверждены Минсельхозу России, Минпромторгу России и Федеральному 
агентству по рыболовству, с целью определения формы предоставления по-
лучателям целевых субсидий средств, источником финансового обеспече-
ния которых являются указанные межбюджетные трансферты. 

По результатам указанного мониторинга из 55 проанализированных 
НПА Правительства Российской Федерации предоставление целевых суб-
сидий юридическим лицам – сельхоз- и товаропроизводителям осуществля-
ется: 

в виде грантов – по 3 межбюджетным трансфертам; 
в виде авансовых платежей – по 8 межбюджетным трансфертам; 
в порядке возмещения части затрат сельхоз- и товаропроизводите-

лей – по 44 межбюджетным трансфертам. 
При этом в НПА субъектов Российской Федерации о предоставлении 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам отсутствует единый поря-
док определения уровня софинансирования из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации; 

– информации о количестве лицевых счетов НУБП, открытых юриди-
ческим лицам – получателям целевых субсидий в ТОФК,  
и осуществления операций на указанных лицевых счетах. 

По состоянию на 13 декабря 2016 года юридическим лицам – получа-
телям целевых субсидий в ТОФК открыто 18 лицевых счетов НУБП, в том 
числе: 

11 лицевых счетов юридическим лицам – получателям целевых суб-
сидий, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации Мин-
сельхозом России; 

7 лицевых счетов юридическим лицам – получателям целевых субси-
дий, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации Минэко-
номразвития России; 

– исполнения ТОФК отдельных функций финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации в части учета бюджетных обязательств  
и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации в целях разработки единого под-
хода к учету операций, связанных с учетом бюджетных обязательств  
и санкционированием расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты. 
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В 2016 году на момент проведения мониторинга отдельные функции 
финансового органа субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Соглашением об осуществлении территориальными органами Федераль-
ного казначейства отдельных функций по исполнению бюджетов субъектов 
Российской Федерации при кассовом обслуживании  
ими исполнения бюджетов, заключенными между ТОФК и высшими ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляло 66 ТОФК. 

Из них ТОФК переданы полномочия в части учета операций 
с межбюджетными трансфертами, предоставленными из федерального 
бюджета: 

– в 39 регионах − только по санкционированию; 
– в 17 регионах − по учету бюджетных обязательстви санкционирова-

нию; 
– в 1 регионе − только по учету бюджетных обязательств. 
В 9 регионах полномочия по учету бюджетных обязательстви санкци-

онированию ТОФК не переданы; 

Диаграмма 5 

 
– соответствия положений НПА субъектов Российской Федерации  

о порядке учета бюджетных обязательств и о порядке санкционирования 
денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской 
Федерации положениям приказов Минфина России: 

от 19 сентября 2008 г. № 98н «О порядке учета бюджетных обяза-
тельств получателей средств федерального бюджета»; 

1
1,5 %

39
59,1 %

17
25,8 %

9
13,6 %

Наличие в 66 соглашениях о кассовом обслуживании 
положений о передаче ТОФК следующих функций:

по учету бюджетных обязательств

по санкционированию оплаты денежных обязательств

по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств

полномочия не переданы
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Приказа № 221н; 
от 1 сентября 2008 г. № 87н «О порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета  
и администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета». 

ТОФК предоставлены копии 120 НПА субъектов Российской Федера-
ции, из которых: 

38 – о порядке учета бюджетных обязательств; 
69 – о порядке санкционирования; 
13 – предусматривают положения и о порядке учета бюджетных обя-

зательств и порядке санкционирования. 
При этом из 85 регионах положения НПА: 
в части порядка учета бюджетных обязательств: 
– в 23 регионах – аналогичны НПА Минфина России; 
– в 3 регионах − отдельные положения аналогичны НПА Минфина 

России; 
– в 23 регионах − значительно отличаются от НПА Минфина России; 
– в 2 регионах НПА предусмотрен учет бюджетных обязательств  

в соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету. 
При этом в 4 регионах при отсутствии НПА учет бюджетных обяза-

тельств осуществляется ТОФК в соответствии с Соглашением  
об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению бюджетов субъектов Российской Феде-
рации при кассовом обслуживании ими исполнения бюджетов, заключен-
ными между ТОФК и высшими исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, аналогичном по-
рядку, установленному для получателей средств федерального бюджета. 

В 30 регионах НПА о порядке учета бюджетных обязательств отсут-
ствуют; 
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Диаграмма 6 

в части порядка санкционирования оплаты денежных обязательств: 
– в 69 регионах – аналогичны НПА Минфина России; 
– в 3 регионах – отдельные положения аналогичны НПА Минфина 

России; 
– в 10 регионах − значительно отличаются от НПА Минфина России. 
При этом в 3 регионах при отсутствии НПА о порядке санкциониро-

вания санкционирование осуществляется ТОФК в соответствии с Соглаше-
нием об осуществлении территориальными органами Федерального казна-
чейства отдельных функций по исполнению бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации при кассовом обслуживании ими исполнения бюджетов, 
заключенными между ТОФК и высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, аналогич-
ном порядку, установленному для получателей средств федерального бюд-
жета. 
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27,1 %

3
3,5 %

23
27,1 %

4
4,7 %

30
35,2 %

2
2,4 %

Соответствие положений нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации по учету бюджетных 

обязательств получателей средств положениям нормативных 
правовых актов Минфина России

аналогичены нормативным правовым актам Минфина России

отдельные положения аналогичны нормативным правовым актам Минфина России

значительно отличаются от нормативных правовых актов  Минфина России

учет бюджетных обязательств осуществляется ТОФК в соответствии с соглашением о 
кассовом обслуживании
нормативные правовые акты об учете бюджетных обязательств отсутствуют

учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с требованиями инструкции 
по бюджетному учету
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Диаграмма 7 

 

Основные отличия положений отдельных НПА субъектов Российской 
Федерации от НПА Минфина России: 

в части учета бюджетных обязательств: 
– при постановке на учет бюджетных обязательств не осуществляется 

проверка соответствия информации, необходимой для постановки на учет 
бюджетных обязательств, сведениям о контракте (договоре) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих включению  
в реестр контрактов, информация о которых подлежит размещению  
в ЕИС; 

– учет бюджетных обязательств осуществляется финансовым органом 
на основании сведений, представляемых главными распорядителями 
средств региональных бюджетов по подведомственным им получателям 
бюджетных средств; 

– учет бюджетных обязательств осуществляется главными распоряди-
телями средств регионального бюджета по подведомственным ему получа-
телям бюджетных средств; 

 
 

69
81,2 %

3
3,5 %

10
11,8 %

3
3,5 %

Соответствие положений нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации по санкционированию 
оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета положениям нормативных правовых актов 

Минфина России

аналогичны нормативным правовым актам Минфина России

отдельные положения аналогичны нормативным правовым актам Минфина России

значительно отличаются от нормативных правовых актов Минфина России

санкционирование осуществляется ТОФК в соответствии с соглашением
о кассовом обслуживании
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в части санкционирования: 
– санкционирование осуществляется главными распорядителями 

средств регионального бюджета, которые направляют для оплаты платеж-
ные (расчетные) документы получателей средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации финансовому органу; 

– санкционирование предусматривает контроль соответствия кассо-
вых выплат расходам, предусмотренным бюджетной сметой; 

– санкционирование осуществляется финансовым органом,  
в том числе при наличном способе оплаты денежных обязательств,  
при предоставлении получателями бюджетных средств полного пакета до-
кументов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (поло-
жение об оплате труда, расчетно-платежные ведомости на выплату заработ-
ной платы, справка расчет на командировочные расходы, ведомости на вы-
плату стипендии учащимся и т.д.). 

6. В период с 13 по 14 декабря 2016 года проведено Всероссийское 
совещание с использованием аудио-видеоконференцсвязи по теме: «Задачи 
территориальных органов Федерального казначейства по реализации  
в 2017 году мероприятий по казначейскому сопровождению государствен-
ных контрактов, договоров (соглашений), учету и распределению Феде-
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему, кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации». 

7. Для обеспечения интеграции Реестра УБП и НУБП в процесс кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации Федеральным казначейством: 

− в целях выявления причин методологического характера, препят-
ствующих включению УБП субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования) в Реестр УБП и НУБП, проведен мониторинг соответ-
ствия отдельных полномочий финансовых органов, УБП, организаций 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) законодательным 
актам Российской Федерации; 

− в целях определения единого подхода по урегулированию проблем, 
выявленных по результатам проведенного мониторинга, Федеральным каз-
начейством направлены в Минфин России предложения в проект письма в 
адрес финансовых органов. Предложения учтены Минфином России; 

− разработана «дорожная карта» по поэтапному внедрению Реестра 
УБП и НУБП в части осуществления ТОФК кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных об-
разований), территориальных государственных внебюджетных фондов; 
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− подготовлены и направлены предложения в Минфин России  
по вопросу включения в Реестр УБП и НУБП городских (сельских) поселе-
ний, являющихся административными центрами муниципального района, 
местная администрация которых в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, не образуется. Предложения учтены 
Минфином России; 

− до ТОФК доведены порядок и условия интеграции Реестра УБП  
и НУБП в процесс кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

8. В целях исполнения ТОФК с 1 января 2017 года функций  
по контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона  
№ 44-ФЗ в случае передачи им финансовыми органами субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных образований) полномочий по контролю 
была проделана следующая работа. 

Разработаны: 
− «дорожная карта» по организации осуществления ТОФК контроля  

в сфере закупок в случае передачи им финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) полномочий 
по контролю; 

− примерное соглашение о передаче полномочия финансового органа 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования)  
на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, ТОФК; 

− примерное соглашение о передаче полномочия органа управления 
государственного внебюджетного фонда на осуществление контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 
ТОФК; 

− методические рекомендации по организации осуществления ТОФК 
контроля в сфере закупок в случае передачи им финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органами 
управления государственными внебюджетными фондами полномочий  
по контролю; 

− примерный регламент информационного взаимодействия между 
ТОФК и субъектами контроля при осуществлении полномочий по контро-
лю в сфере закупок. 

Проводились мониторинги обращений финансовых органов субъек-
тов Российской Федерации (муниципальных образований) (наличия заклю-
ченных соглашений с финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований) о передаче полномочий ТОФК  
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по осуществлению контроля в сфере закупок. 
По состоянию на 1 января 2017 года соглашения с ТОФК о передаче 

полномочий по контролю в сфере закупок заключили: 
− 19 субъектов Российской Федерации; 
− 4 319 муниципальных образований в 45 субъектах Российской Фе-

дерации. 

Диаграмма 8 

Мониторинг обращений финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и наличия заключенных соглашений с финансовыми орга-
нами субъектов Российской Федерации о передаче полномочий ТОФК 

по осуществлению контроля в сфере закупок 

 
Диаграмма 9 

Мониторинг обращений финансовых органов муниципальных образо-
ваний и наличия заключенных соглашений с финансовыми органами 
муниципальных образований о передаче полномочий ТОФК по осу-

ществлению контроля в сфере закупок 
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9. Федеральным казначейством в соответствии с приказом Федераль-
ного казначейства от 22 декабря 2011 г. № 616 «О предоставлении инфор-
мации о результатах осуществления территориальными органами Феде-
рального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также  
о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учре-
ждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
в территориальных органах Федерального казначейства» проведен ряд мо-
ниторингов в части вопросов кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 

9.1. В рамках осуществления приведения соглашений и регламентов  
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
выполнена следующая работа. 

По результатам проведенного Федеральным казначейством монито-
ринга установлено, что отдельными субъектами Российской Федерации 
нарушается бюджетное законодательство Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом составление и организацию 
исполнения местных бюджетов осуществляют органы (должностные лица) 
местных администраций муниципальных образований. 

Кроме того, Бюджетным кодексом не предусмотрена возможность 
исполнения отдельных бюджетных полномочий финансовых органов муни-
ципальных образований финансовыми органами субъектов Российской Фе-
дерации, равно как и передача отдельных бюджетных полномочий субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) уполномоченному 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

При этом в настоящее время в Тюменской области закончены меро-
приятия, направленные на устранение нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации в части передачи бюджетных полномочий. 

Вместе с тем в Чеченской Республике в нарушение положений Бюд-
жетного кодекса составление и организацию исполнения местных бюдже-
тов осуществляют районные финансовые управления, подведомственные 
Министерству финансов Чеченской Республики. 

9.2. В рамках осуществления мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, ГВФ РФ, территори-
альных государственных внебюджетных фондов, а открытия также лицевых 
счетов автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (местных бюджетов) проведена следующая работа. 

По результатам мониторинга количество субъектов Российской Фе-
дерации, высшим исполнительным органом государственной власти кото-
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рых выбран порядок кассового обслуживания исполнения бюджета субъек-
та Российской Федерации: 

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу –  
18 субъектов Российской Федерации; 

– с открытием лицевых счетов в соответствии с соглашением  
об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслу-
живании им исполнения бюджета, заключенного между ТОФК  
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (местной администрацией муниципального образова-
ния), лицевых счетов УБП уровня субъекта Российской Федерации – 37 
субъектов Российской Федерации; 

– применяют «смешанный» вариант кассового обслуживания –  
30 субъектов Российской Федерации. 

Диаграмма 10 

 

Всего в ТОФК открыто 25 345 лицевых счетов УБП субъектов Рос-
сийской Федерации (диаграмма 11), из них: 

– лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01) – 1 664 (6,6 процента); 

– лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 10 170  
(40,1 процента); 

– лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), – 5 146 
(20,3 процента); 

18
21 %
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35 %

Кассовое обслуживание исполенния бюджетов субъектов 
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 

года

с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу

с открытием лицевых счетов согласно соответствующему соглашению

с применением «смешанного» порядка кассового обслуживания
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– лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06) – 14 (0,05 процента); 

– лицевых счетов администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета (08) – 85 (0,3 процента); 

– лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) –  
10 (0,05 процента); 

– лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (14) – 8 256 (32,6 процента). 

Диаграмма 11 

 

 
Кроме того, по состоянию на 1 января 2017 года в ТОФК  

(за исключением МОУ ФК) открыто 1 966 лицевых счета по переданным 
полномочиям получателя средств федерального бюджета. 

Количество муниципальных образований на территории субъекта 
Российской Федерации, имеющих самостоятельный бюджет, по состоянию 
на 1 января 2017 года составило 22 553 единицы, что меньше, чем  
на 1 января 2016 года на 260 единиц (на 1,2 процента). 
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Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного процесса 
субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2017 года
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Снижение количества муниципальных образований обусловлено, 
в основном, проведением реорганизационных мероприятий по объедине-
нию муниципальных образований. 

Количество муниципальных образований Российской Федерации, 
местной администрацией которых выбран порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджета муниципального образования: 

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 6 243 
(27,7 %) муниципальных образований; 

– с открытием лицевых счетов в соответствии с соглашением  
об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслу-
живании им исполнения бюджета, заключенного между ТОФК  
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (местной администрацией муниципального образова-
ния) – 11 429 (50,7 %) муниципальных образований; 

– применяют «смешанный» вариант кассового обслуживания – 4 881 
(21,6 %) муниципальное образование. 

Диаграмма 12 
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Кассовое обслуживание исполнения местных 
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Таблица 2 

Динамика смены вариантов кассового обслуживания по состоянию  
на 1 января 2017 года 

№ 
п/п 

Вариант кассо-
вого обслужи-

вания 

Количество субъектов Рос-
сийской Федерации 

Количество муниципальных об-
разований 

01.01.2016 01.01.2017 +/- 01.01.2016 01.01.2017 +/- 

1. 

С открытием 
лицевого счета 
бюджета фи-
нансовому ор-
гану 

22 18 -4 6 823 6 243 -580

2. 

С открытием 
счетов в соот-
ветствии с Со-
глашением об 
отдельных 
функциях по 
кассовому об-
служиванию 
исполнения 
бюджетов 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации (мест-
ных бюджетов) 

37 37 0 11 699 11 429 -270

3. 

«Смешанный» 
вариант кассо-
вого обслужи-
вания 

26 30 +4 4 422 4 881 +459

 
Субъекты Российской Федерации, в которых по состоянию  

на 1 января 2017 года «смешанный» вариант кассового обслуживания ис-
полнения бюджета субъекта Российской Федерации был изменен  
на порядок кассового обслуживания с открытием лицевого счета бюджета 
финансовому органу (по сравнению с 1 января 2016 года): 

– Курская область. 
Субъекты Российской Федерации, в которых по состоянию  

на 1 января 2017 года порядок кассового обслуживания исполнения бюдже-
та субъекта Российской Федерации с открытием лицевого счета бюджета 
финансовому органу был изменен (по сравнению с 1 января 2016 года) на 
«смешанный вариант» кассового обслуживания исполнения бюджета субъ-
екта Российской Федерации: 

– Республика Саха (Якутия); 
– Белгородская область; 
– Брянская область; 
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– Иркутская область; 
– Липецкая область. 

Диаграмма 13 

 

Всего в ТОФК по состоянию на 1 января 2017 года открыто 118 260 
лицевых счетов УБП муниципальных образований (диаграмма 14), из них: 

– лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01) – 14 431 (12,2 процента); 

– лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 58 069 
(49,1 процента); 

– лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), – 34 649 
(29,3 процента); 

– лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06) – 921 (0,8 процента); 

– лицевых счетов администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета (08) – 4 650 (3,9 процента); 

– лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) – 91 
(0,08 процента); 

– лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (14) – 5 212 (4,4 процента) 

6 823 6 243

11 699 11 429
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вариант кассового обслуживания с открытием лицевого счета бюджета финансовому 
органу
вариант кассового обслуживания с открытием счетов всем участникам бюджетного 
процесса согласно соответствующему соглашению
«смешанный» вариант кассового обслуживания

01.01.2016 01.01.2016 01.01.201601.01.2017 01.01.2017 01.01.2017

Динамика смены вариантов кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов
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Диаграмма 14 

 
 
Общее количество лицевых счетов УБП муниципальных образований 

по состоянию на 1 января 2017 года увеличилось по сравнению с 1 января 
2016 года на 537 единиц (на 0,5 %), в том числе: 

– увеличилось количество лицевых счетов, открытых УБП местных 
бюджетов в соответствии с соглашением об осуществлении ТОФК отдель-
ных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, 
заключенного между ТОФК и высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией 
муниципального образования), с 92 953 до 93 264 или на 311 единиц (0,3 %) 
в основном за счет увеличения лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, поступившими во временное распоряжение получателей бюджет-
ных средств; 

– уменьшилось количество лицевых счетов, открытых УБП муници-
пальных образований в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (без заключения соответствующего соглашения) с 25 114 до 24 996 
или на 118 единиц (0,5 процента). 

14 431

58 069

34 649

921
4 650 91

5 212

Количество лицевых счетов, открытых участникам 
бюдежтного процесса местных бюджетов, по состоянию 

на 1 января 2017 года

лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01) 

лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)

лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей бюджетных средств (05)
лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета (06)
лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета (08) 
лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 

лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств (14) 
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Количество поселений, передавших отдельные полномочия 
по организации исполнения бюджета поселения (в том числе в части ин-
формационного взаимодействия) финансовому органу муниципального 
района составило 7 168 единиц. 

В соответствии с положениями статьи 30 Федерального закона  
№ 83-ФЗ ТОФК заключены соглашения об открытии и ведении лицевых 
счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений: 

– с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации – 43, что на 1 единицу (2,3 %) меньше, чем на 1 января 2016 го-
да; 

– с местными администрациями – 4 129, что на 501 единиц (12,1 %) 
меньше, чем на 1 января 2016 года. 

Кроме того, заключены 2 400 соглашений об открытии в учреждениях 
Банка России счетов для проведения операций со средствами муниципаль-
ных бюджетных учреждений, лицевые счета которым открываются и ведут-
ся в финансовом органе муниципального образования, что на 545 соглаше-
ний меньше, чем на 1 января 2016 года, за счет перевода муниципальных 
бюджетных учреждений на обслуживание в ТОФК. 

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона  
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ТОФК за-
ключены соглашения об открытии и ведении лицевых счетов для учета опе-
раций со средствами автономных учреждений: 

– с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учре-
ждения – 303; 

– с органом исполнительной власти муниципального образования, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учре-
ждения – 939. 

Кроме того, заключено 226 соглашений с местными администрациями 
об открытии в учреждении Банка России счетов для проведения операций 
со средствами муниципальных автономных учреждений, лицевые счета ко-
торым открываются и ведутся в финансовом органе муниципального обра-
зования. 

В целях реализации положений постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджет-
ных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность на территории Калининградской области,  
и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области»  
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по состоянию на 1 января 2017 года в ТОФК открыты 299 лицевых счетов 
иным юридическим лицам Калининградской области. 

По состоянию на 1 января 2017 года в ТОФК открыты 90 236 соответ-
ствующих лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям субъек-
тов Российской Федерации и муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям, что на 3 385 единиц (3,8 %) меньше, чем  
на 1 января 2016 года. 

Таблица 3 

Информация о количестве лицевых счетов, открытых автоном-
ным и бюджетным учреждениям в ТОФК по состоянию  

на 1 января 2017 года 

Виды 
лицевых 
счетов 

Количество лицевых счетов 

Бюджеты субъектов 
Российской Федера-

ции % 
Местные бюджеты 

% 
Итого 

% 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 

20 7 820 7 277 -6,9 35 663 34 247 -4 43 483 41 524 -4,5

21 7 068 6 808 -3,7 32 412 31 438 -3 39 480 38 246 -3,1

22 1 916 1 843 -3,8 454 392 -13,7 2 370 2 235 -5,7

30 1 089 1 048 -3,8 2 749 2 911 5,9 3 838 3 959 3,2

31 1 190 1 193 0,3 2 823 2 905 2,9 4 013 4 098 2,1

32 136 151 11 30 23 -23,3 166 174 4,8

Итого 19 219 18 320 -4,7 74 131 71 916 -3 93 350 90 236 -3,3

 
Во исполнение статьи 148 Бюджетного кодекса с 1 января 2014 года 

осуществлен перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
ГВФ РФ ТОФК, а также обеспечено кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов 85 территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования, включая бюджеты территориальных государственных внебюджет-
ных фондов на территории Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя. 

По состоянию на 1 января 2017 года кассовое обслуживание исполне-
ния бюджетов государственных внебюджетных фондов во всех субъектах 
Российской Федерации, включая Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь, осуществляется ТОФК. 

УБП ГВФ РФ в ТОФК открыты 4 756 лицевых счетов, в том числе: 
– УБП Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее – ПФ РФ) – 

3 813, из них: 
лицевых счетов территориального органа ГВФ РФ (12) – 82 

(2,15 процента); 
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лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01) – 80 (2,1 процента); 

лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 1 835 
(48,12 процента); 

лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими  
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), – 1 813 
(47,55 процента); 

лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08) – 3 (0,08 процента); 

Диаграмма 15 

 
 
– УБП ФСС РФ – 743, из них: 
лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-

ных средств (01) – 86 (11,6 процента); 
лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 483 

(65,0 процента); 
лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), –  
86 (11,6 процента); 

82
(2,15 %)

80 
(2,1%)

1 835
(48,12 %)

1 813
(47,55 %)

3 
(0,08 %)

Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного 
процесса Пенсионного фонда Российской Федерации, 

по состоянию на 1 января 2017 года

количество лицевых счетов территориального органа государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации (12)
количество лицевых счетов главного распорядителя (распорядителей) бюджетных 
средств (01)
количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)

количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей бюджетных средств (05)
количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета (08)



77 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08) – 86 (11,6 процента); 

лицевых счетов иных получателей бюджетных средств 
(10) – 1 (0,2 процента); 

 
Диаграмма 16 

 
– УБП Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – ФФОМС) – 4, из них: 
лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-

ных средств (01) – 1 (25 процентов); 
лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 1 

(25 процентов); 
лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), – 1 
(25 процентов); 

лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08) – 1 (25 процентов); 

– УБП территориальных государственных внебюджетных фондов  
в ТОФК открыты 279 лицевых счетов, из них: 

86
(11,6 %)

483 
(65,0 %)

86
(11,6 %)

86
(11,6 %)

1 
(0,2 %)

Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного 
процесса Фонда социального страхования Российской 

Федерации, по состоянию на 1 января 2017 года

количество лицевых счетов главного распорядителя (распорядителей) бюджетных 
средств (01)

количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)

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

количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (08)

количество лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10)
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лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01) – 16 (5,7 процента); 

лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) – 140 
(50,2 процента); 

лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими  
во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05), –  
85 (30,5 процента); 

лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06) – 1 (0,3 процента); 

лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08) – 37 (13,3 процента). 

Диаграмма 17 

 

Соотношение количества лицевых счетов, открытых УБП 
государственных внебюджетных фондов в ТОФК, в разрезе 
государственных внебюджетных фондов, приведено на диаграмме. 

16
(5,7 %)

140 
(50,2 %)

85
(30,5 %)1

(0,3 %)

37 
(13,3 %)

Количество лицевых счетов, открытых участникам бюджетного 
процесса территориальных государственных внебюджетных 

фондов, по состоянию на 1 января 2017 года

количество лицевых счетов главного распорядителя (распорядителей) бюджетных средств (01)

количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03)

количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей бюджетных средств (05)
количество лицевых счетов главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)
количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета (08)
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Диаграмма 18 

 

1.1.4. Обеспечение территориальными органами Федерального казна-
чейства наличными денежными средствами организаций сектора госу-
дарственного управления 

В 2016 году на процесс обеспечения наличными денежными 
средствами организаций сектора государственного управления оказывали 
существенное влияние внешние факторы. 

В сложившихся реалиях, когда проводимые Банком России 
мероприятия, направленные на создание стабильной банковской системы, 
связаны подчас с отзывом лицензии на осуществление банковской 
деятельности у значительного количества кредитных организаций, 
основной задачей стоящей перед ТОФК стало обеспечение сохранности 
средств организаций сектора государственного управления с сохранением 
достигнутого уровня обслуживания клиентов. 

Процесс обеспечения ТОФК в 2016 году наличными денежными 
средствами организаций сектора государственного управления 
осуществлялся в условиях реализации приоритетной модели 
взаимодействия ПАО «Сбербанк России» и Федерального казначейства  
при обеспечении наличными денежными средствами организаций сектора 
государственного управления в 2015–2017 годах (далее – Приоритетная 
модель), одобренной соглашением о сотрудничестве между 
ПАО «Сбербанк России» и Федеральным казначейством. 

3 731

743
4

279

Количество лицевых счетов, открытых участникам 
бюджетного процесса государственных внебюджетных 

фондов, по состоянию на января 2017 года

ПФ РФ

ФСС РФ

ФФОМС

территориальный государственный внебюджетный фонд
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Благодаря реализации Приоритетной модели качественно вырос 
уровень предлагаемых ПАО «Сбербанк России» банковских сервисов, услуг 
и продуктов, что послужило импульсом полномасштабного использования 
ТОФК таких автоматизированных систем, как «Сбербанк Корпорация»  
и «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

В рамках «пилотного» проекта на базе ТОФК проведена апробация 
новой для бюджетной сферы технологии «самоинкассация». 

Новый сервис «самоинкассация» позволяет осуществлять внесение 
денежных средств с помощью устройств самообслуживания в режиме 
реального времени без использования бумажных форм документов. 

В 2017 году Федеральным казначейством и ПАО «Сбербанк России» 
будет продолжена работа по адаптации технологии «самоинкассация» 
к бюджетной сфере. 

Также будет продолжена работа полномасштабного внедрения 
банковских технологий и банковской инфраструктуры в рамках 
Приоритетной модели. 

Одновременно продолжается сотрудничество Федерального 
казначейства с иными кредитными организациями (принимающими участие 
в аукционах на предоставление услуг) при обеспечении наличными 
денежными средствами. 

В рамках Межведомственного плана мероприятий по реализации 
вопросов взаимодействия Федерального казначейства и Центрального банка 
Российской Федерации на 2016−2017 годы Федеральным казначейством 
продолжена работа, направленная на исключение случаев дублирования 
электронного документооборота документами на бумажном носителе  
в финансовой сфере. 

В 2016 году Федеральным казначейством согласованы с Центральным 
банком Российской Федерации проекты форм электронных документов  
для взноса/получения наличных денежных средств организациями сектора 
государственного управления и бизнес-процесс электронного 
документооборота при совершении кассовых операций организациями 
сектора государственного управления. 

В 2017 году запланирована работа по проведению эксперимента  
по использованию универсального документа для обеспечения наличными 
денежными средствами/универсального электронного документа для 
внесения наличных денежных средств. 

Эти и другие направления деятельности в рамках обеспечения 
наличными денежными средствами создают социальные и технические 
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предпосылки для минимизации наличного денежного обращения в секторе 
государственного управления. 

1.1.5. Порядок формирования и ведения Реестра участников бюджетно-
го процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса 

В рамках выполнения мероприятий по реализации положений приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 
№ 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса» (далее – Приказ № 163н) в 2016 году 
проведена масштабная работа с финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), органами 
управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами по решению методологических вопросов и вопросов, связанных  
с апробацией применения в бюджетном процессе уровня субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования данных, 
содержащихся в Реестре УБП и НУБП. 

Кроме того, в целях совершенствования процесса включения 
информации и документов об организациях в Реестр УБП и НУБП 
проведены мероприятия по внесению изменений в Приказ № 163н. 

Результатом осуществления указанных мероприятий стало 
утверждение приказа Минфина России от 3 ноября 2016 г. № 203н  
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н «О Порядке формирования  
и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (далее – приказ 
Минфина России № 203н). 

В 2017 году будет продолжена работа по оптимизации процесса 
включения данных об организациях в Реестр УБП и НУБП. 

1.1.6. Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей  
и получателей средств бюджета Союзного государства 

В рамках кассового облуживания исполнения бюджета Союзного гос-
ударства Федеральное казначейство приняло участие в разработке  
и согласовании проектов нормативных документов, регулирующих бюд-
жетный процесс Союзного государства, в 2016 году были утверждены: 

– постановление Совета Министров Союзного государства  
от 22 декабря 2016 г. № 34 «О Временном порядке исполнения бюджета 
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Союзного государства через территориальные органы Федерального казна-
чейства и органы государственного казначейства Республики Беларусь»; 

– постановление Совета Министров Союзного государства  
от 29 декабря 2016 г. № 37 «О порядке применения мер принуждения  
за использование средств бюджета Союзного государства не по целевому 
назначению и (или) с нарушением НПА Союзного государства  
и или государств-участников Договора о создании Союзного государства». 

Кроме того, Федеральным казначейством был подготовлен  
и согласован с Постоянным Комитетом Союзного государства и Минфина 
России проект порядка открытия и ведения лицевых счетов по учету 
средств бюджета Союзного государства, доведения объемов финансирова-
ния, кассового обслуживания исполнения бюджета Союзного государства и 
санкционирования расходов получателей средств бюджета Союзного госу-
дарства на территории Российской Федерации. 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов по учету средств 
бюджета Союзного государства, доведения объемов финансирования, 
кассового обслуживания исполнения бюджета Союзного государства  
и санкционирования расходов получателей средств бюджета Союзного 
государства на территории Российской Федерации утвержден 
распоряжением Государственного секретаря Союзного государства  
от 28 декабря 2016 г. 60-ргс. 

1.1.7. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

По состоянию на 1 января 2017 года в органах Федерального казна-
чейства ведется обслуживание 367 321 лицевого счета УБП, из них  
в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

– 42 366 лицевых счетов УБП федерального уровня; 
– 35 286 лицевых счетов УБП субъектов Российской Федерации; 
– 172 378 лицевых счетов УБП муниципальных образований; 
– 4 766 лицевых счетов УБП ГВФ РФ; 
– 363 лицевых счета УБП территориальных ГВФ РФ; 
– 112 162 лицевых счета, предназначенных для отражения операций 

со средствами организаций, а также бюджетных (автономных) учреждений. 
По состоянию на 1 января 2017 года в органах Федерального казна-

чейства бюджетным и автономным учреждениям открыто: 
– 102 254 лицевых счета,  
из них федеральным бюджетным и федеральным автономным учре-

ждениям – 11 203 лицевых счета, в том числе: 
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– федеральным автономным учреждениям – 10 610 лицевых счетов,  
из них: 

5 647 лицевых счетов, предназначенных для учета операций  
со средствами, полученными в виде субсидий на выполнение государствен-
ного задания, а также от оказания платных услуг; 

4 565 лицевых счетов, предназначенных для учета операций  
со средствами, полученными в виде субсидий на иные цели, а также бюд-
жетных инвестиций; 

398 лицевых счетов бюджетного учреждения для учета операций  
со средствами обязательного медицинского страхования; 

– федеральным бюджетным учреждениям – 593 лицевых счета,  
из них: 

321 лицевой счет, предназначенный для учета операций  
со средствами, полученными в виде субсидий на выполнение государствен-
ного задания, а также от оказания платных услуг; 

249 лицевых счетов, предназначенных для учета операций  
со средствами, полученными в виде субсидий на иные цели, а также бюд-
жетных инвестиций; 

23 лицевых счета автономного учреждения для учета операций  
со средствами обязательного медицинского страхования. 

Обеспечены подключение к ГИИС «Электронный бюджет» и работа 
«пилотных» главных распорядителей бюджетных средств и «пилотных» 
ТОФК в части учета бюджетных обязательств. 

Обеспечено проведение апробации учета ТОФК бюджетных обяза-
тельств получателей средств федерального бюджета в ГИИС «Электронный 
бюджет». Проведено обучение ГРБС, получателей средств федерального 
бюджета и ТОФК по работе с бюджетными обязательствами в ГИИС 
«Электронный бюджет». 

Федеральным казначейством в 2016 году проведены подготовитель-
ные мероприятия по централизации операций клиентов закрытого контура 
ТОФК на базе МОУ ФК. 

1.1.8. Ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

В соответствии с Приказом № 163н Федеральным казначейством 
проводится работа по формированию и ведению Реестра УБП и НУБП. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Реестр УБП и НУБП внесена 
информация о 25 857 организациях федерального уровня, а также уровня 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе о 109 
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Уполномоченных организациях и о 25 748 подведомственных 
организациях: 

8 393 – федеральные органы государственной власти и их 
территориальные органы; 

7 639 – казенные учреждения; 
5 969 – бюджетные учреждения; 
369 – автономные учреждения; 
882 – унитарные предприятия, государственные корпорации, иные 

юридические лица; 
2 102 – организации бюджета ПФ РФ; 
502 – организации бюджета Фонда Социального 

Страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ); 
1 – организация ФФОМС. 
В течение 2016 года с ГРБС, органами ГВФ РФ, федеральными 

органами государственной власти (государственными органами), 
осуществляющими права собственника имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, Центральным банком 
Российской Федерации, государственными корпорациями  
и государственными компаниями, ТОФК проводилась работа  
по координации действий, направленных на обеспечение корректного 
формирования Реестра УБП и НУБП. 

Кроме того, издан приказ Минфина России № 203н. 
   

                                                            
 

 В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых 
вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирова-
ния», от 15 июля 2015 г. № 368 «Об упразднении Министерства Российской Федерации 
по делам Крыма и Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Респуб-
лики Крым и г. Севастополя», от 2 февраля 2016 г. № 40 «Об упразднении Федерального агентства по 
обустройству государственной границы Российской Федерации», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 325-р «О реорганизации федеральных государственных бюджет-
ных учреждений в форме присоединения к федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Российский фонд фундаментальных исследований» федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Российский гуманитарный научный фонд»» упразднены: 
– Министерство Российской Федерации по делам Крыма (глава 340); 
– Федеральная служба по тарифам (глава 307); 
– Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (глава 260); 
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский гуманитарный научный фонд» (гла-
ва 589). 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» образована Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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1.1.9. Ведение Реестра государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 

В целях реализации пункта 9 Положения о формировании государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений  
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  
в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», обеспечено ведение 
Реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) (далее – Реестр государственных заданий), порядок веде-
ния и размещения на Официальном сайте ГМУ и Едином портале, утвер-
жденного приказом Минфина России от 16 ноября 2015 г. № 177н  
«О порядке ведения реестра государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)». 

По состоянию на 1 января 2017 года в подсистеме «Управление рас-
ходами» ГИИС «Электронный бюджет» в Реестр государственных заданий 
включены информация и документы о 2 274 государственных заданиях, 
сформированных на 2016 год.  

В настоящее время ФОИВ (государственные органы), осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюд-
жетных и автономных учреждений, ГРБС, в ведении которых находятся фе-
деральные казенные учреждения, проводят работу по формированию и 
направлению в Федеральное казначейство отчетов о выполнении государ-
ственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

1.1.10. Ведение реестра банковских гарантий, в том числе закрытого 
реестра банковских гарантий  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых 
для целей Федерального закона «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» Федеральное казначейство осуществляет ведение 
реестра банковских гарантий и его размещение в ЕИС. 

За весь период функционирования реестра банковских гарантий,  
в ЕИС опубликованы информация и документы о 932,8 тысячах банковских 
гарантий на общую сумму 2 425,7 млрд рублей. 
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Вместе с тем с 11 января 2016 года Федеральное казначейство 
осуществляет ведение закрытого реестра банковских гарантий, порядок 
которого утвержден приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 октября 2015 г. № 164н «О порядке формирования  
и направления информации в целях формирования и ведения закрытого 
реестра банковских гарантий, а также направления Федеральным 
казначейством выписок и протоколов». 

За 2016 год в закрытый реестр банковских гарантий, предоставленных 
в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, если такие 
заявки или контракты содержат сведения, составляющие государственную 
тайну, включено 980 банковских гарантий на общую сумму 56 798 
млн рублей. 

1.1.11. Совершенствование проведения валютных операций 

Федеральным казначейством в 2016 году разработаны и согласованы  
с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации пред-
ложения по созданию системы единого счета Федерального казначейства в 
иностранных валютах, направленные на совершенствование осуществления 
платежей клиентов ТОФК в иностранной валюте. 

Также Федеральным казначейством направлены в Министерство фи-
нансов Российской Федерации предложения по механизму зачисления  
в доход федерального бюджета иностранной валюты, обращенной  
в собственность государства и находящейся у ФОИВ. 

В целях усиления контроля за расходованием бюджетных средств  
при совершении внешнеторговых сделок, а также реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Управление государственны-
ми финансами и регулирование финансовых рынков» (далее –
 Госпрограмма № 40) Федеральным казначейством в 2016 году направлены 
в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесе-
нию изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г.  
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и КоАП,  
а также предложения для включения в пояснительную записку  
к федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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1.1.12. Ведение Реестра соглашений (договоров) о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров (работ, 
услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
федеральными государственными учреждениями и федеральными гос-
ударственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 
субъектов Российской Федерации  

По состоянию на 1 января 2017 года 75 ГРБС в Реестр соглашений 
включены информация и документы о порядка 37 700 соглашениях (дого-
ворах) о предоставлении из федерального бюджета в установленном поряд-
ке субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетам субъектов Российской Федерации, а также  
о законодательных и иных НПА Российской Федерации, определяющих 
правила (порядки) предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, меж-
бюджетных трансфертов, в том числе: 

– 3 922 соглашения и НПА о предоставлении из федерального бюдже-
та субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации; 

– 30 408 соглашений и НПА о предоставлении из федерального бюд-
жета субсидий, грантов федеральных бюджетных учреждений (далее – 
ФБУ), из них: 

20 779 соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обес-
печение выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ); 

7 522 соглашения о предоставлении субсидий на иные цели; 
49 соглашений на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности  
и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность ФБУ; 

2 058 соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий ФБУ; 
– 823 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субси-

дий, грантов федеральных автономных учреждений (далее – ФАУ),  
из них: 

537 соглашений на предоставление ФАУ субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ); 

263 соглашения на предоставление ФАУ субсидий на иные цели; 
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4 соглашения на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной собственности и на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
ФАУ; 

19 соглашений о предоставлении ФАУ грантов в форме субсидий. 
Кроме того: 
– 588 соглашений о представлении субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся федеральными государственными учрежде-
ниями; 

– 1 964 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе гран-
тов; 

– 3 соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности государственным унитарным предприятиям; 

– 19 соглашений о предоставлении субсидий государственным корпо-
рациям (компаниям). 

1.1.13. Реализация мероприятий «Дорожной карты» организации ис-
полнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 
год», утвержденной Первым заместителем Министра финансов Россий-
ской Федерации Т.Г. Нестеренко 

В установленные сроки, 9 июня 2016 года, проведен отзыв с лицевых 
счетов получателей средств федерального бюджета неиспользованных  
на начало 2016 года ЛБО на исполнение государственных контрактов,  
в пределах которых были увеличены бюджетные ассигнования текущего 
года. 

Отозвано указанных ЛБО в размере 25,91 млрд рублей, в том числе: 
– ГРБС – 19,38 млрд рублей; 
– Федеральным казначейством – 6,54 млрд рублей. 
Обеспечено приостановление операций на лицевых счетах главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств по доведению ЛБО 
на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  
и операций по постановке на учет соответствующих бюджетных обяза-
тельств на лицевых счетах получателей бюджетных средств (лицевых сче-
тах для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджет-
ных средств). 
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По состоянию на 15 августа 2016 года всего заблокировано средств 
в связи с приостановлением операций на лицевых счетах ГРБС 
по доведению ЛБО на предоставление субсидий в размере  
45,46 млрд рублей. 

С 30 сентября по 12 октября 2016 года проведен отзыв ЛБО, преду-
смотренных на осуществление закупок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, со счетов, открытых получателям средств федерального бюдже-
та, в соответствии с положениями пункта 11.1 Постановления № 1456. 

Всего отозвано ЛБО, не связанных бюджетными обязательствами  
до 30 сентября 2016 года, – 10,47 млрд рублей. 

1.1.14. Отдельные вопросы по обеспечению исполнения федерального 
бюджета. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 

В целях поддержания макроэкономической устойчивости российской 
экономики в Российской Федерации созданы Резервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния, предусматривавшие сбережение дополнитель-
ных нефтегазовых доходов федерального бюджета в этих фондах при бла-
гоприятной внешней конъюнктуре и компенсацию потерь за счет средств 
суверенных фондов при ухудшении конъюнктуры. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Резервный фонд 
создан с целью обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) фе-
дерального бюджета, Фонд национального благосостояния –  
для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений 
граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности 
(покрытия дефицита) бюджета ПФ РФ. 

По состоянию на 1 января 2016 года объем Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния составил 3 640,57 млрд рублей и 
5 227,18 млрд рублей, соответственно. 

Федеральным законом № 359-ФЗ в 2016 году было предусмотрено 
использование Резервного фонда на покрытие дефицита федерального 
бюджета в объеме 2 136,90 млрд рублей, который в течение года был пол-
ностью израсходован в соответствии с приказами Минфина России  
от 1 апреля 2016 г. № 104 «Об использовании средств Резервного фонда  
в 2016 году на финансирование дефицита федерального бюджета»  
и 30 ноября 2016 г. № 532 «Об использовании средств Резервного фонда  
в валюте Российской Федерации на покрытие дефицита федерального бюд-
жета в 2016 году». 

Во исполнение Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ  
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию  



90  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», по-
становления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
№ 747 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию» и приказа Минфина России от 14 февраля 2008 г. 
№ 25н «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства при проведении рас-
четов и перечислении средств в связи с формированием и использованием 
нефтегазовых доходов федерального бюджета, нефтегазового трансферта, 
средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния» в апре-
ле 2016 года средства Фонда национального благосостояния были перечис-
лены на софинансирование пенсионных накоплений в размере 6,79 
млрд рублей. В августе 2016 года в соответствии с указанным приказом 
Минфина России на счет по учету средств Фонда национального благосо-
стояния был перечислен остаток средств федерального бюджета, неизрас-
ходованный ПФ РФ, в сумме 19,96 млн рублей. 

Таким образом, с учетом пополнения и использования средств  
на 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 
972,13 млрд рублей, Фонда национального благосостояния – 
4 359,16 млрд рублей. 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Резервный фонд 

(млрд рублей) 

Фонд национального 
благосостояния 
(млрд рублей) 

Объем средств на 1 января 2016 года 3 640,57 5 227,18
Пополнение средств 0,00 0,02
Использование средств 2 136,90 6,79
Объем средств на 1 января 2017 года 972,13 4 359,16
Курсовая разница (на 1 января 2017 года) - 531,54 - 861,26

 
В 2016 году Федеральное казначейство продолжило осуществление 

операций, связанных с управлением средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния.  

Средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
согласно положениям Бюджетного кодекса размещены в иностранную ва-
люту на счетах в Банке России и в некоторые виды финансовых активов. 

В декабре 2016 года в соответствии с приказом Минфина России  
от 28 декабря 2016 г. № 799 «О внесении изменений в Договоры  
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о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозиты 
(Депозитные договоры) от 29 декабря 2009 г. № 42-7.4-22/30  
и № 42-7.4-29/31» заключены дополнительные соглашения о расторжении  
к депозитным договорам с Внешэконобанком и проведены операции  
по возврату сумм депозитов в совокупном объеме 15,98 млрд рублей  
и уплачены начисленные проценты в размере 0,28 млрд рублей. 

Также в декабре 2016 года в соответствии с приказами Минфина Рос-
сии от 26 декабря 2016 г. № 696 «О размещении средств Фонда националь-
ного благосостояния на депозит в государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 26 декаб-
ря 2016 г. № 697 «О размещении средств Фонда национального благососто-
яния на депозит в государственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 28 декабря 2016 г. 
№ 800 «О размещении средств Фонда национального благосостояния на де-
позит в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» Федеральным казначейством были 
заключены 3 договора о размещении средств Фонда национального благо-
состояния на депозиты во Внешэкономбанке в общей сумме 
46,6 млрд рублей. 

Всего в 2016 году на депозиты во Внешэкономбанке за счет средств 
Фонда национального благосостояния было размещено 19,18 млрд рублей. 

Диаграмма 19 

Структура Фонда национального благосостояния, млрд рублей 

 

Средства Резервного фонда в 2016 году в финансовые активы  
не размещались. 

При управлении средствами суверенных фондов в 2016 году Феде-
ральным казначейством с Центральным банком Российской Федерации за-
ключены: 
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– 12 дополнительных соглашений по пересмотру состава индекса  
к договору банковского счета по учету средств Резервного фонда  
в иностранной валюте; 

– 12 дополнительных соглашений по пересмотру состава индекса  
к договору банковского счета по учету средств Фонда национального бла-
госостояния в иностранной валюте; 

– 2 дополнительных соглашения к договорам банковского счета  
по учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
– новые редакции договоров; 

– 4 дополнительных соглашения к депозитным договорам  
с Внешэкономбанком; 

– 3 депозитных договора с Внешэкономбанком. 
В 2016 году в федеральный бюджет всего было зачислено доходов  

от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния в сумме 76,02 млрд рублей (схема 2). 

Схема 2 

Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 

 
Доходы в валюте Российской Федерации сложились за счет поступ-

лений от управления средствами: 
– по счетам Резервного фонда – проценты, поступившие от Банка 

России за пользование средствами на счетах в иностранных валютах – 
26,4 млрд рублей, в том числе за процентный период с 15 января 2015 года 
по 15 января 2016 года – 15,89 млрд рублей и за процентный период  
с 15 января 2016 года по 15 декабря 2016 года – 10,51 млрд рублей; 

– по счетам Фонда национального благосостояния – 
49,61 млрд рублей, в том числе: 

Резервный фонд

Объем на 01.01.2017 – 972,13 млрд рублей

Фонд национального благосостояния
Объем на 01.01.2017 – 4 359,16 млрд рублей

Общий доход от управления средствами за 2016 год – 76,02 млрд рублей

в т.ч.: в т.ч.:

процентный доход
26,40 млрд рублей

процентный доход
21,95 млрд рублей

доход от размещения
27,66 млрд рублей

на счетах в Банке России
972,13 млрд рублей

на счетах в Банке России
2 794,04 млрд рублей

финансовые активы
1 565,11 млрд рублей
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проценты, поступившие от Банка России за пользование средствами 
на счетах в иностранных валютах, – 21,95 млрд рублей, в том числе  
за процентный период с 15 января 2015 года по 15 января 2016 года –
 13,19 млрд рублей и за процентный период с 15 января 2016 года  
по 15 декабря 2016 года – 8,76 млрд рублей; 

проценты, поступившие от размещения средств на депозиты  
во Внешэкономбанке, – 12,92 млрд рублей; 

проценты, поступившие от размещения средств на депозиты  
в Банке ВТБ (ПАО), – 12,94 млрд рублей; 

проценты, поступившие от размещения средств на депозиты  
в Банке ГПБ (АО), – 1,81 млрд рублей. 

1.1.15. Учет поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, а 
также их распределение между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

В соответствии с положениями части 1 статьи 166.1 Бюджетного ко-
декса Федеральное казначейство производит распределение доходов  
от налогов, сборов и иных поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточ-
нений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действу-
ющим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, 
законом (решением) о бюджете и иными муниципальными правовыми ак-
тами, и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов в по-
рядке, установленном Минфином России. 

Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации  
и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется Федеральным казначейством в соответствии  
с приказом Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 125н «Об утвержде-
нии Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации». 

При исполнении Федеральным казначейством своих бюджетных пол-
номочий по учету поступлений и их распределению между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации Федеральное казначейство 
осуществляет учет поступлений и их распределение более чем по 4 тысячам 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 
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По предварительным данным Федерального казначейства за 2016 год 
в бюджетную систему Российской Федерации (с учетом межбюджетных 
трансфертов) поступило 37 213,71 млрд рублей. 

Из них поступило в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации: 

– в федеральный бюджет – 13 460 млрд рублей, что составляет 
36,17 % от общего объема поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

– в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 
11 099,59 млрд рублей или 29,83 % от общего объема поступлений  
в бюджетную систему Российской Федерации; 

– в бюджеты субъектов Российской Федерации – 
8 637,52 млрд рублей или 23,21 % от общего объема поступлений  
в бюджетную систему Российской Федерации; 

– в местные бюджеты – 4 016,60 млрд рублей или 10,79 % от общего 
объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 

Диаграмма 20 

 
При этом сумма невыясненных поступлений, зачисляемых  

в федеральный бюджет, администрирование которых осуществляет Феде-
ральное казначейство, по состоянию на 1 января 2017 года составила –5,87 
млрд рублей (возвращено/уточнено).  

Следует отметить, что объем невыясненных поступлений, зачисляе-
мых в федеральный бюджет, за 2016 год в основном имел тенденцию к 
снижению (наибольший объем невыясненных поступлений составил в ян-

13 460,00
36,17 %

11 099,59
29,83 %

8 637,52
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4 016,60
10,7 9 %

Поступление доходов в бюджетную систему Российской 
федерации за 2016 год, млрд рублей

федеральный бюджет

бюджет государственных 
внебюджетных фондов

бюджеты субъектов 
Российской Федерации

местные бюджеты
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варе 2016 года – 4,6 млрд рублей, наименьшее значение невыясненных по-
ступлений достигнуто в декабре 2016 года – -5,87 млрд рублей). 

Диаграмма 21 

 
Выбытие из бюджета невыясненных поступлений, зачисляемых 

в федеральный бюджет, по состоянию на 1 января 2017 года в сумме  
5,87 млрд рублей обеспечено благодаря проводимой Федеральным казна-
чейством активной работе по уточнению невыясненных поступлений, за-
числяемых в федеральный бюджет, как за 2016 год, так и за предыдущие 
годы. На протяжении 2016 года Федеральное казначейство в целях уточне-
ния невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, осу-
ществляло определение предполагаемых администраторов доходов бюдже-
тов, направляло им в установленном порядке запросы о невыясненных по-
ступлениях за все отчетные периоды. Кроме того, Федеральное казначей-
ство в соответствии с приказом Минфина России 18 декабря 2013 г. № 125н 
«Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» осуществляло 
контроль за своевременностью уточнения администраторами доходов бюд-
жета невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет. 

В результате проведенной Федеральным казначейством работе  
из общей суммы невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный 
бюджет за 2016 год в сумме 213,47 млрд рублей, было уточнено  
218,01 млрд рублей, а также возвращены плательщикам 1,33 млрд рублей. 
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Диаграмма 22 

 
В соответствии с положениями статьи 166.1 Бюджетного кодекса 

ТОФК для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, осуществляют 
перечисление необходимых средств с единых счетов соответствующих 
бюджетов на соответствующие счета ТОФК, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. 

По предварительным данным Федерального казначейства за 2016 год 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 
бюджетов на соответствующие счета ТОФК, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, было перечислено 1 736,76 млрд рублей.  
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Диаграмма 23 

 
Из них перечислено на соответствующие счета ТОФК, предназначен-

ные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации: 

– с ЕСФБ – 1 412,19 млрд рублей, что составляет 81,31 % от общего 
объема перечисленных средств; 

– с единых счетов государственных внебюджетных фондов – 
176,77 млрд рублей или 10,18 % от общего объема перечисленных средств; 

– с единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации – 
93,07 млрд рублей или 5,36 % от общего объема перечисленных средств; 

– с единых счетов местных бюджетов – 54,73 млрд рублей или 3,15 % 
от общего объема перечисленных средств. 

Во исполнение статьи 306.2 главы 30 Бюджетного кодекса и приказа 
Минфина России от 11 августа 2014 г. № 74н «Об утверждении порядка ис-
полнения решения о применении бюджетных мер принуждения  
на основании уведомлений Счетной палаты Российской Федерации  
и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (за исключением 
передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полно-
мочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств), о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых 
приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Рос-
сийской Федерации» Федеральным казначейством в 2016 году применены 
бюджетные меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
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Перечисление средств с единых счетов бюджетов, необходимых 
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рации к 53 субъектам Российской Федерации на общую сумму 12,5 
млрд рублей. 

На протяжении 2016 года Федеральное казначейство осуществляло 
реализацию положений Договора о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года в соответствии с порядками исполнения Федеральным 
казначейством положений приложения № 5 «Протокол о порядке зачисле-
ния и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в 
доход бюджетов государств-членов» и приложения № 8 «Протокол о при-
менении специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер 
по отношению к третьим странам» к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года, утвержденными приказом Федерального 
казначейства от 27 декабря 2014 г. № 320. 

В 2016 году Федеральным казначейством перечислены в бюджеты 
государств-членов Евразийского экономического союза 574,16 
млрд рублей, в том числе: 

− ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), взимаемых на территории Российской 
Федерации, на сумму 570,01 млрд рублей, из них: 

в бюджет Российской Федерации – 486,33 млрд рублей; 
в бюджет Республики Казахстан – 40,53 млрд рублей; 
в бюджет Республики Беларусь – 25,99 млрд рублей; 
в бюджет Республики Армения – 6,33 млрд рублей; 
в бюджет Кыргызской Республики – 10,83 млрд рублей. 
− специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, взи-

маемых на территории Российской Федерации, на сумму  
4,15 млрд рублей, из них: 

в бюджет Российской Федерации – 3,54 млрд рублей; 
в бюджет Республики Казахстан – 0,29 млрд рублей; 
в бюджет Республики Беларусь – 0,19 млрд рублей; 
в бюджет Республики Армения – 0,05 млрд рублей; 
в бюджет Кыргызской Республики – 0,08 млрд рублей. 
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Диаграмма 24 

 
 
Государствами-членами Евразийского экономического союза  

в 2016 году в бюджет Российской Федерации было перечислено 
1 066,18 млрд рублей (в рублевом эквиваленте), в том числе: 

− ввозных таможенных пошлин на сумму 73,18 млрд рублей, из них: 
Республикой Казахстан – 162,27 млрд тенге (в рублевом эквиваленте 

–31,63 млрд рублей); 
Республикой Беларусь – 0,83 млрд белорусских рублей (в рублевом 

эквиваленте – 27,82 млрд рублей); 
Республикой Армения – 28,65 млн армянских драм (в рублевом экви-

валенте – 3,96 млрд рублей); 
Кыргызской Республикой – 10,27 млрд кыргызских сом (в рублевом 

эквиваленте – 9,77 млрд рублей); 
− специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин  

на сумму 993,0 млн рублей, из них: 
Республикой Казахстан – 3 139,3 млн тенге (в рублевом эквиваленте – 

607,3 млн рублей); 
Республикой Беларусь – 5,9 млн белорусских рублей (в рублевом эк-

виваленте – 197,4 млн рублей); 
Республикой Армения – 387,9 млн армянских драм (в рублевом экви-

валенте – 53,2 млн рублей); 
Кыргызской Республикой – 141,8 млн кыргызских сом (в рублевом 

эквиваленте – 135,1 млн рублей). 
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Диаграмма 25 

 
Федеральное казначейство на протяжении 2016 года принимало ак-

тивное участие в разработке и обсуждении изменений положений протоко-
ла о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных по-
шлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), 
их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение № 5 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). 

1.2. Казначейское сопровождение средств, предоставляемых  
из бюджета 
1.2.1. Казначейское сопровождение государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения, в целях реализации части  
2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2016 год» 

В целях реализации статьи 5 Федерального закона № 359-ФЗ, Феде-
ральным казначейством принято участие в подготовке: 

– правил казначейского сопровождения в 2016 году государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, со-
глашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 «О 
порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных кон-
трактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглаше-
ний, заключенных в рамках их исполнения» (далее – Постановление № 70); 

638,93225,22

57,16

144,87

Поступившие в 2016 году от государств-членов Евразийского 
экономического союза ввозные таможенные пошлины, 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины

от Республики Казахстан

от Республики Беларусь

от Республики Армения

от Кыргызской Республики
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– перечня субсидий юридическим лицам, в том числе государствен-
ным корпорациям и государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги», и бюджетных инвестиций юридическим лицам  
в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса, на договоры (соглаше-
ния), о предоставлении которых не распространяются положения части 2 
статьи 5 Федерального закона № 359-ФЗ; 

– предложений по внесению изменений в Порядок проведения терри-
ториальными органами Федерального казначейства санкционирования опе-
раций при казначейском сопровождении государственных контрактов, до-
говоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения, утвержденный приказом Минфина России 
от 25 декабря 2015 г. № 213н. 

В рамках реализации Постановления № 70 разработаны и утверждены 
следующие приказы Федерального казначейства: 

– от 16 февраля 2016 г. № 4н «Об утверждении Порядка формирова-
ния идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) 
при казначейском сопровождении в 2016 году государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения»; 

– от 29 февраля 2016 г. № 5н «Об утверждении форм отчетности, 
предоставляемой территориальными органами Федерального казначейства 
по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрак-
тов, договоров, соглашений)»; 

– от 25 марта 2016 г. № 58 «Об организации работы территориальных 
органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий полу-
чателя средств федерального бюджета по перечислению  
из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий федеральным и автономных учреждениям) при казначейском со-
провождении договоров (соглашений) о предоставлении указанных субси-
дий». 

В 2016 году внедрено казначейское сопровождение бюджетных 
средств. 

Одной из главных причин перехода на казначейское сопровождение 
был значительный объем бюджетного авансирования, приведший  
к образованию дебиторской задолженности в размере 4 трлн рублей. 

Средства, полученные авансом из бюджета, ранее могли размещаться 
на депозитах в коммерческих банках, вместо того, чтобы использоваться  
на предусмотренные в бюджете цели. 
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 359-ФЗ казна-
чейскому сопровождению подлежали договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, государ-
ственные контракты (за исключением государственных контрактов Мино-
бороны России и государственных контрактов, подлежащих банковскому 
сопровождению) стоимостью более 100 млн рублей, условиями которых 
предусмотрен аванс, а также контракты, договоры, заключенные в рамках 
их исполнения. 

Также положениями пункта 36 Постановления № 1456 было преду-
смотрено казначейское сопровождение государственных контрактов (дого-
воров) на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направленных на импортозамещение технологиче-
ской продукции, при включении в указанные государственные контракты 
(договоры) размера авансового платежа свыше 30 и до 80 процентов. 

Кроме того, в 2016 году Правительством Российской Федерации  
в постановлении о государственном оборонном заказе было установлено 
требование о казначейском сопровождении государственных контрактов, 
заключаемых государственными заказчиками государственного оборонного 
заказа (за исключением государственных контрактов Минобороны России), 
в случае, если условиями таких государственных контрактов предусмотре-
но авансирование свыше 30 и до 80 процентов. 

С 2016 года средства из бюджета предоставлялись юридическим ли-
цам через счета, открытые им в Казначействе России. 

В части субсидий казначейское сопровождение обеспечивает предо-
ставление бюджетных средств только под фактическую потребность, то 
есть в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

В 2016 году в соответствии с положениями части 4 статьи 5 Феде-
рального закона № 359-ФЗ Федеральным казначейством была проведена 
инвентаризация неиспользованных юридическими лицами до 1 января 2016 
года остатков субсидий. По результатам указанной инвентаризации на счета 
Федерального казначейства было возвращено 147,8 млрд рублей, из них 
5,9 млрд рублей были зачислены в доход федерального бюджета, так как 
оказались невостребованными. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в ТОФК 4 728 юридическим 
лицам, являющимся получателями субсидий, бюджетных инвестиций  
и авансовых платежей по государственным контрактам, контрактам (дого-
ворам), в том числе по государственному оборонному заказу, были открыты 
9 353 отдельных лицевых счета для учета операций НУБП, из них: 
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− 4 053 юридическим лицам, являющимся получателями субсидий, 
бюджетных инвестиций и исполнителями (соисполнителями)  
по государственным контрактам, контрактам (договорам) открыты 
8 102 отдельных счета; 

− 675 юридическим лицам, являющимся исполнителями (соисполни-
телями) по государственным контрактам, контрактам, заключенным в рам-
ках исполнения государственного оборонного заказа, открыты 1 255 от-
дельных счетов. 

Всего на указанные отдельные счета в 2016 году поступили  
1 014 544,2 млн рублей, а именно: 

− 901 847,3 млн рублей – в рамках исполнения государственных кон-
трактов, контрактов, соглашений (договоров); 

− 112 696,9 млн рублей – в рамках исполнения государственных кон-
трактов, контрактов, заключенных для исполнения государственного обо-
ронного заказа. 

Кассовый расход с отдельных счетов составил 730 255,0 млн рублей,  
в том числе: 

− 656 232,1 млн рублей – в рамках исполнения государственных кон-
трактов, контрактов, соглашений (договоров); 

− 74 022,9 млн рублей – в рамках исполнения государственных кон-
трактов, контрактов, заключенных для исполнения государственного обо-
ронного заказа. 

Кроме того, в 2016 году в соответствии с отдельными решениями 
Правительства Российской Федерации Федеральным казначейством осу-
ществлялось казначейское сопровождение таких проектов, как: 

– строительство космодрома «Восточный» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 226); 

− строительство транспортного перехода через Керченский пролив 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. 
№ 1416-р). Особенностью данного проекта является интеграция казначей-
ского и банковского сопровождения государственного контракта, контрак-
тов (договоров); 

− строительство (реставрация) стадионов для проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года (поручение Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова  
от 11 августа 2016 г. № ИШ-П12-4802). Особенностью данного проекта яв-
ляется осуществление Федеральным казначейством контроля  
за соответствием информации, содержащейся в документах, предоставляе-
мых для санкционирования операций, условиям государственного контрак-
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та (контракта, договора) в части сроков поставки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), количества товаров (объема работ, услуг); 

− казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельно-
сти АО «Особые экономические зоны» и его управляющих компаний (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. 
№ 1862-р). Особенностью данного проекта является казначейское сопро-
вождение не только целевых средств, но и средств финансово-
хозяйственной деятельности АО «Особые экономические зоны» и его 
управляющих компаний; 

− информационное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 (протокол совещания у Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 8 июля 2016 г. № ИШ-П13-45пр). Особенностью данного 
проекта является раскрытие исполнителем структуры образования цены то-
варов, работ, услуг с расчетом себестоимости по элементам затрат  
и прибыли, а также контролем Федерального казначейства за предельной 
доходностью проекта не более 10 процентов от цены государственного кон-
тракта, за соответствием информации, содержащейся в документах, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств, срокам и объемам 
оказанных услуг, предусмотренных условиями соответствующего государ-
ственного контракта и подтверждение факта оказания услуг с использова-
нием фото-видеотехники. 

В целях исполнения статьи 5 Федерального закона № 359-ФЗ Феде-
ральным казначейством обеспечена возможность оперативного сбора  
и анализа сведений об операциях, а также движении денежных средств  
в рамках казначейского сопровождения отдельных государственных кон-
трактов, договоров (соглашений), источником финансового обеспечения 
которых являются средства, предоставляемые из федерального бюджета. 

Подводя итоги применения казначейского сопровождения в 2016 году 
в целом можно сделать вывод, что казначейское сопровождение позволило 
обеспечить целевое использование средств из федерального бюджета, ми-
нимизировать количество компаний-посредников, повысить оперативность 
доведения средств из бюджета непосредственным производителям товаров, 
работ, услуг. 
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2. Исполнение платежных функций, управление ликвидно-
стью 
2.1. Повышение эффективности процессов управления финансо-
выми ресурсами Российской Федерации 
2.1.1. Прогнозирование и кассовое планирование средств  
на едином казначейском счете 

Федеральное казначейство осуществляет прогнозирование и кассовое 
планирование средств федерального бюджета в соответствии с Порядком 
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета 
в текущем финансовом году, утвержденным приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н (далее – Приказ 
№ 117н).  

В 2016 году Федеральное казначейство представило кассовый план 
исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год в Минфин 
России 12 раз. 

Также в 2016 году Федеральным казначейством в соответствии 
с Порядком утверждения и доведения до главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема 
оплаты денежных обязательств, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н (далее – 
Приказ № 204н), внедрены механизм доведения и контроля предельных 
объемов оплаты денежных обязательств (далее – предельные объемы фи-
нансирования), утвержденных ГРБС, и механизм мониторинга непревыше-
ния кассовыми выплатами предельных объемов финансирования, доведен-
ных до ГРБС. 

В целях улучшения качества процесса кассового планирования  
и прогнозирования средств федерального бюджета Федеральным казначей-
ством в 2016 году направлялись предложения в Минфин России,  
в результате чего были изданы приказы Минфина России: 

– от 30 мая 2016 г. № 73н «О внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в те-
кущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н»; 

– от 14 декабря 2016 г. № 235н «О внесении изменений в Порядок 
утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей  
и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты 
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денежных обязательств, утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н». 

В целях надлежащей организации работы по исполнению Прика-
за № 117н и Приказа № 204н утверждены приказы Федерального казначей-
ства: 

– от 30 декабря 2016 г. № 525 «Об утверждении Порядка организации 
работы в Федеральном казначействе по исполнению Порядка утверждения  
и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обя-
зательств, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 204н»; 

– от 30 декабря 2016 г. № 526 «Об утверждении Порядка организации 
работы в Федеральном казначействе по исполнению Порядка составления  
и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н». 

В целях повышения эффективности процессов управления финансо-
выми ресурсами Российской Федерации в 2016 году разработан, опробован 
и внедрен механизм ежедневного таргетирования остатков средств феде-
рального бюджета. 

В 2016 году Федеральное казначейство продолжило работу  
по адаптации информационных систем Федерального казначейства  
к новым условиям функционирования ЕКС в рамках реализации Концепции 
реформирования системы бюджетных платежей. Кроме того, в целях созда-
ния подсистемы «Управление денежными средствами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» разработана и одобрена руководителем Феде-
рального казначейства Р.Е. Артюхиным Концепция создания 
и развития модуля кассового планирования подсистемы «Управление де-
нежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет». 

2.1.2. Управление остатками средств на едином счете федерального 
бюджета 

Управление остатками средств на ЕСФБ объединяет в себе обеспече-
ние необходимого минимального уровня денежных средств  
на ЕСФБ и получение дополнительных доходов бюджета за счет размеще-
ния временно свободных остатков средств. 

Решая эту задачу в рамках реализации функции по осуществлению 
операций по управлению остатками средств на ЕСФБ, Федеральное казна-
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чейство добилось за последние годы значительных результатов  
и продолжает развиваться в данном направлении. 

В 2016 году в процессе исполнения федерального бюджета остаток 
средств на ЕСФБ превышал уровень, необходимый для оплаты объема 
предъявленных денежных обязательств, что позволило Федеральному каз-
начейству проводить операции по управлению временно свободными 
остатками средств федерального бюджета. 

В 2016 году операции по управлению остатками средств ЕСФБ про-
водились по следующим направлениям: 

– размещение средств федерального бюджета на банковских депози-
тах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

– покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо; 
– предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов). 

Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах 
в кредитных организациях осуществляется в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета  
на банковских депозитах». 

В 2016 году проведено 78 отборов заявок кредитных организаций  
на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депо-
зита. В целях таргетирования остатков средств на ЕСФБ  
до установленного минимального значения для повышения эффективности 
их использования Федеральным казначейством в сентябре 2016 года впер-
вые предложена и успешно реализована схема проведения двух депозитных 
отборов в течение одного операционного дня. 

Средства федерального бюджета в 2016 году размещались  
на банковских депозитах на срок до 35 дней (так же, как и в 2015 году). 

В 2016 году к размещению на банковских депозитах были предложе-
ны в совокупном объеме 10 626,0 млрд рублей, что на 33,5 % меньше, чем в 
2015 году. Спрос со стороны кредитных организаций составил 
11 364,5 млрд рублей (106,9 %), что на 51,1 % меньше, чем в 2015 году 
(диаграмма 26). 



108  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Диаграмма 26 

 
По результатам отборов заявок Федеральным казначейством заклю-

чены 185 договоров банковского депозита и проведено аналогичное количе-
ство операций по перечислению средств федерального бюджета кредитным 
организациям для размещения на банковских депозитах, что  
на 62,1 % меньше, чем в 2015 году. 

На основании договоров банковского депозита Федеральным казна-
чейством в 2016 году размещены средства федерального бюджета  
на банковских депозитах в сумме 7 702,7 млрд рублей, что на 39,9 % мень-
ше, чем в 2015 году (диаграмма 27). 

Отбор заявок кредитных организаций происходил на биржевой осно-
ве с привлечением ПАО «Московская Биржа» в открытом и закрытом ре-
жиме конкуренции, что позволило организовать торги по заявкам кредит-
ных организаций и обеспечить размещение средств в режиме конкуренции 
между кредитными организациями на повышение процентных ставок. 

В отборах заявок приняли участие 10 кредитных организаций  
из 20 кредитных организаций, с которыми по состоянию на 1 января  
2017 года заключены генеральные соглашения между кредитной организа-
цией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального 
бюджета на банковских депозитах.  
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Диаграмма 27 

Данные о результатах отборов заявок кредитных организаций 

 
В 2016 году от размещения средств на банковских депозитах в доход 

федерального бюджета поступили 46,9 млрд рублей, что на 31,2 % меньше 
доходов, поступивших в 2015 году. Ожидается, что в 2017 году в доход фе-
дерального бюджета поступит 0,2 млрд рублей, начисленных на суммы де-
позитов, размещенных в 2016 году. 

В 2016 году Федеральное казначейство продолжило размещать сред-
ства федерального бюджета на банковских депозитах в иностранной валю-
те. Всего было проведено 17 отборов заявок кредитных организаций  
на заключение договоров банковского депозита в долларах США. Размеще-
но 5 300 млн долларов США, в доход федерального бюджета поступило 2,0 
млн долларов США (в рублевом эквиваленте – 126,1 млн рублей). 
Ожидается, что в 2017 году в доход федерального бюджета поступит 
0,8 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – 50,1 млн рублей), начис-
ленных на суммы депозитов, размещенных в 2016 году. 

Необходимо отметить, что работа Федерального казначейства  
по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах 
позволила поддержать уровень ликвидности банковской системы России. 
Всего, начиная с 2008 года, на поддержание ликвидности банковской си-
стемы России из федерального бюджета были направлены 
42 349,4 млрд рублей. 
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В 2016 году кредитные организации своевременно и в полном объеме 
осуществляли возврат средств и уплату процентов за их использование. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1495 «О Правилах размещения 
средств федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2016 г. № 150-р «О размещении средств федерального бюджета на депози-
тах в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2016 году Федеральное казначейство 
заключило с Внешэкономбанком 2 договора о размещении средств феде-
рального бюджета на депозиты на общую сумму 100,0 млрд рублей по став-
ке, равной ключевой ставке Банка России, из них: 

– 12 февраля 2016 года – на сумму 45,0 млрд рублей; 
– 17 марта 2016 года – на сумму 55,0 млрд рублей. 
В соответствии с указанным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации и после уплаты процентов в сумме 7,7 млрд рублей Федераль-
ным казначейством и Внешэкономбанком внесены изменения  
в оба депозитных договора и продлено их действие на первоначальных 
условиях. 

В рамках антикризисных мер в части изменения требований  
к кредитным организациям при размещении средств федерального бюджета 
на банковских депозитах принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 5 мая 2016 г. № 389 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», которым внесены изменения  
в Постановление от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения 
средств федерального бюджета на банковских депозитах», вступившее  
в силу 12 ноября 2016 года. 

Изменения коснулись размера собственных средств (капитала) кре-
дитных организаций. Введено новое требование к кредитным организациям 
о нахождении под прямым или косвенным контролем Центрального банка 
Российской Федерации или заключении с государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» договора субординированного займа 
и предоставление облигаций федерального займа или договора о приобре-
тении привилегированных акций кредитной организации и их оплата обли-
гациями федерального займа. 
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В то же время исключены требования, касающиеся наличия междуна-
родного рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитных организа-
ций. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 5 сентября 
2016 г. № 16н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению 
средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму гене-
рального соглашения между кредитной организацией и Федеральным каз-
начейством о размещении средств федерального бюджета на банковских 
депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 
2012 г. № 3н» с 12 ноября 2016 года вступают в силу поправки в Порядок 
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. 
№ 3н. Изменения затронули порядок расчета лимитов на средства  
для кредитных организаций путем установления новых коэффициентов  
в зависимости от размера капитала кредитной организации и исключения 
требования о наличии необходимого международного рейтинга долгосроч-
ной кредитоспособности. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 5 сентября 
2016 г. № 17н «О размере собственных средств (капитала) кредитной орга-
низации, в которой могут размещаться на банковских депозитах средства 
федерального бюджета» с 12 ноября 2016 года размер капитала указанных 
кредитных организаций определен в размере не менее  
250 млрд рублей. 

25 ноября 2016 года вступил в силу приказ Федерального казначей-
ства от 24 октября 2016 г. № 22н «Об установлении дополнительного тре-
бования к кредитным организациям, в которых размещаются средства фе-
дерального бюджета на банковских депозитах». В соответствии с данным 
приказом к кредитным организациям, в которых размещаются средства фе-
дерального бюджета на банковских депозитах, устанавливается дополни-
тельное требование о наличии у кредитной организации кредитного рей-
тинга не ниже уровня «А+(RU)» по национальной рейтинговой шкале кре-
дитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое 
Агентство (Акционерное общество). 

Невзирая на то, что случаев невозврата размещенных средств  
на банковские депозиты не было, Федеральное казначейство осуществля-
ет хеджирование возможных рисков и расширяет финансовый инстру-
ментарий. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций  
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по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета  
в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия 
счетов для осуществления таких операций» в 2016 году Федеральным каз-
начейством продолжено осуществление операций покупки (продажи) цен-
ных бумаг по договорам репо с привлечением Банка России  
и небанковской кредитной организации акционерное общество «Нацио-
нальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). 

По состоянию на 1 января 2017 года заключены 34 генеральных со-
глашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, из них 16 
генеральных соглашений заключены Федеральным казначейством,  
18 генеральных соглашений заключены с восемью ТОФК (УФК  
по г. Москве – 11, УФК по Приморскому краю – 1, УФК по Новосибирской 
области – 1, УФК по Оренбургской области – 1, УФК по Свердловской об-
ласти – 1, УФК по Вологодской области – 1, УФК по Костромской области 
– 1 и УФК по Амурской области – 1). 

С начала 2016 года организовано регулярное проведение операций 
репо с различными сроками исполнения обязательств: как ежедневные опе-
рации репо в режиме «overnight», так и на срок до 35 дней (диаграмма 28). 

Диаграмма 28 

Данные о размещении средств федерального бюджета в договора 
репо за 2015–2016 годы 

 
Всего в 2016 году проведены 303 отбора заявок, в которых приняли 

участие 25 кредитных организаций. По результатам проведенных отборов 
заключены 2 211 договоров репо и размещено средств федерального бюд-
жета на сумму 37 414,6 млрд рублей. 
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Сумма зачисленных в федеральный бюджет процентов  
по заключенным договорам репо составила 27,9 млрд рублей. 

Результаты проведенных отборов заявок кредитных организаций  
на заключение договоров репо показали позитивную динамику интереса  
со стороны кредитных организаций к данному инструменту.  
Из предложенных к размещению средств федерального бюджета в объеме 
54 910,0 млрд рублей спрос со стороны кредитных организаций составил 
43 844,6 млрд рублей (79,8 процентов). 

С целью оперативного реагирования на негативные ситуации  
в банковском секторе экономики, связанные с отзывом лицензий  
у кредитных организаций, Федеральным казначейством совместно с Банком 
России и НКО АО НРД проведен ряд технических тестирований, разрабо-
тан и издан приказ Федерального казначейства от 1 июля 2016 г. № 240  
«Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений цен-
трального аппарата Федерального казначейства в случае отзыва  
у кредитной организации генеральной лицензии Банка России  
на осуществление банковских операций». 

Подготовлены изменения в постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюд-
жета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо  
и открытия счетов для осуществления таких операций», направленные  
на совершенствование действующего механизма и уточнение оснований  
для досрочного расторжения генерального соглашения о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам репо, а также определение возможности заклю-
чения договоров репо с установлением для всех кредитных организаций 
лимита покупки ценных бумаг по договорам репо или без его установления. 
Указанные изменения приняты постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. № 869 и вступили в силу 10 сентября 2016 
года. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 августа 2013 г. № 721 «Об утверждении Правил предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» в 2016 году Феде-
ральным казначейством продолжено предоставление бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов). 

Федеральным казначейством проведена значительная работа  
по совершенствованию предоставления указанных бюджетных кредитов, 
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внесены поправки в Бюджетный кодекс в части увеличения сроков 
предоставления бюджетных кредитов с 30 до 50 дней, начиная с 1 января 
2016 года. Издан приказ Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 216н, 
отражающий указанные изменения. 

Реализация данного механизма позволила субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям за счет краткосрочных бюджет-
ных кредитов не допускать возникновение кассовых разрывов,  
а также учитывая льготную процентную ставку (0,1 %), сократить уровень 
долговой нагрузки на региональные и местные бюджеты в части замещения 
коммерческих кредитов на бюджетные кредиты. 

В 2016 году из 69 субъектов Российской Федерации, заключивших  
с ТОФК договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), 64 субъекта Российской Федерации обратились  
в Федеральное казначейство за получением бюджетного кредита  
и получили его, что больше, чем в 2015 году, на 1,5 % и 10,3 % соответ-
ственно. 58 субъектов Российской Федерации получали бюджетный кре-
дит от 2 до 9 раз, что на 11,5 % больше, чем в 2015 году. 

Всего выданы 294 бюджетных кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, что  
на 15,8 % меньше, чем в 2015 году. Объем средств федерального бюдже-
та, направленных на предоставление бюджетных кредитов субъектам 
Российской Федерации, составил 758,6 млрд рублей. Срок предоставления 
бюджетных кредитов составлял от 5 до 50 дней. 

Сумма процентов, поступивших в федеральный бюджет  
по предоставленным бюджетным кредитам в 2016 году, составила 
91,3 млн рублей. 

Кроме того, в 2016 году 111 муниципальным образованиям  
из 113, заключивших договор о предоставлении бюджетного кредита  
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюджетов), что больше, чем  
в 2015 году, в 1,4 раза и 1,3 раза, соответственно, были предоставлены 
367 бюджетных кредитов на общую сумму 89,6 млрд рублей. Доход  
от этих операций составил 11,6 млн рублей. Срок предоставления бюд-
жетных кредитов составлял от 3 до 50 дней. 

Общий объем средств федерального бюджета, направленных  
на предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям, составил 848,3 млрд рублей (в 2015 
году – 916,8 млрд рублей). 
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Всего выдан 661 кредит, объем уплаченных доходов – 
103,0 млн рублей. 

Обязательства по возврату средств федерального бюджета  
по предоставленным бюджетным кредитам и уплате процентов выполне-
ны субъектами Российской Федерации и муниципальными образования-
ми своевременно и в полном объеме. 

В 2016 году Федеральное казначейство подготовило предложения: 
– по организации предоставления государственных гарантий субъ-

ектов Российской Федерации по бюджетным кредитам муниципальным 
образованиям; 

– по внесению изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2013 г. № 721 «Об утверждении Правил 
предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» 
об установлении критерий отбора муниципальных образований для полу-
чения бюджетного кредита; 

– по стандартизации механизма реализации ТОФК статей 15.15  
и 15.15.1 КоАП в части нарушений норм законодательства, связанных  
с предоставлением бюджетного кредита. 

Диаграмма 29 

 
В 2016 году Федеральному казначейству по коду бюджетной клас-

сификации 1 11 02012 01 6000 120 «Доходы по остаткам средств  
на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
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ными внебюджетными фондами Российской Федерации)» был преду-
смотрен плановый показатель дохода в размере 65,0 млрд рублей. 

Всего доходы от операций по размещению средств на банковских 
депозитах и по договорам репо составили 82,6 млрд рублей, что в 1,3 раза 
больше планового показателя. 

В 2016 году Федеральному казначейству по коду бюджетной клас-
сификации 1 11 03060 01 6000 120 «Проценты, полученные от предостав-
ления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)» был предусмотрен плановый показа-
тель дохода в размере 90,0 млн рублей. 

Доходы от предоставленных бюджетных кредитов, уплаченные  
в федеральный бюджет в 2016 году, составляют 103,0 млн рублей, что  
в 1,1 раза больше планового показателя. 

2.2. Обеспечение функционирования системы казначейских пла-
тежей 

В целях реализации задач реформирования системы бюджетных пла-
тежей, определенных Концепцией реформирования системы бюджетных 
платежей на период до 2017 года, с учетом ранее включенных в проект но-
вой редакции Бюджетного кодекса положений, определяющих основы 
функционирования системы казначейских платежей и единого казначейско-
го счета (далее – ЕКС), сформирована и направлена на утверждение в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации Концепция создания и разви-
тия подсистемы «Управление денежными средствами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет». 

Указанной концепцией определяются цели и задачи создания подси-
стемы, принципы ее функционирования, перечень функций, выполняемых 
указанной подсистемой, и требования к ним, состав пользователей функ-
ций, а также перечень иных подсистем ГИИС «Электронный бюджет» и 
информационных систем, во взаимодействии с которыми реализуется целе-
вой процесс осуществления бюджетных платежей и управления ЕКС. 
Целью создания указанной подсистемы является формирование централи-
зованной платежной среды, функционирующей с круглосуточной интен-
сивной транзакционной активностью на технологически прогрессивной 
платформе, обеспечивающей проведение прямых расчетов между участни-
ками системы казначейских платежей, а также расчетов, в том числе в ино-
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странных валютах, участников системы казначейских платежей с получате-
лями (плательщиками), находящимися на обслуживании в кредитных орга-
низациях, с соблюдением требований валютного законодательства, законо-
дательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом 
специальных экономических мер. 

Рисунок 1 

 
Указанная концепция отражает описание порядка осуществления 

бюджетных платежей участниками системы казначейских платежей, обра-
ботки поступлений на банковские счета Федерального казначейства,  
в том числе входящие в ЕКС, обработки платежей до выяснения, организа-
ции выдачи и внесения наличных денежных средств, обеспечения участни-
ков системы казначейских платежей инструментами безналичных расчетов. 
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Рисунок 2 

 

 
В целях синхронизации мероприятий Федерального казначейства  

и Центрального банка Российской Федерации утвержден актуализирован-
ный в части состава мероприятий и сроков их исполнения План совместных 
мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка Российской 
Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформиро-
вания системы бюджетных платежей на период до 2017 года. 

В рамках взаимодействия с Банком России сформированы  
и направлены в Банк России предложения к реквизитам распоряжений Фе-
дерального казначейства о переводе денежных средств организаций, лице-
вые счета которым открыты в ТОФК и финансовых органах,  
в перспективной платежной системе Банка России в условиях функциони-
рования ЕКС. 
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Рисунок 3 

 

В целях совершенствования утвержденных правил указания инфор-
мации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств  
с учетом предложений Федерального казначейства разработан проект при-
каза Министерства финансов Российской Федерации «О внесении измене-
ний в приказ Министерства финансов Российской Федерации  
от 12 ноября 2013 г. № 107н». 

Кроме того, согласован перечень счетов казначейского учета, вклю-
ченных в разделы II. «Финансовые активы» и III. «Обязательства  
и требования» проекта плана счетов казначейского учета, доработанного  
с учетом предложений и замечаний членов Рабочей группы по разработке 
учетной модели Федерального казначейства в рамках реализации Концеп-
ции реформирования системы бюджетных платежей на период  
до 2017 года (протокол от 28 декабря 2016 г. № 10). 

2.3. Создание платежных сервисов и развитие Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах 

С учетом согласованных Федеральным казначейством положений 
проекта федерального закона № 61700-7 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и статью 16.1 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», устанавли-
вающим обязанность кредитных организаций зачислять все виды денежных 
выплат физическим лицам, осуществляемых за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с 1 января 2018 года на пла-
тежные карты «Мир», Федеральным казначейством с участием Министер-
ства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Фе-
дерации, оператора платежной системы «Мир» – акционерным обществом 
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«Национальная система платежных карт» и «пилотного» клиента Феде-
рального казначейства – ФСС РФ разработан и проходит внедрение меха-
низм выплат на банковские счета с использованием только номера платеж-
ной карты «Мир» вместо указываемых в настоящее время получателем 
средств наименования, банковского идентификационного кода и корре-
спондентского счета банка получателя, а также номера счета получателя. 

 

Рисунок 4 

 

В отчетном году для целей координации деятельности в Федеральном 
казначействе создана Рабочая группа по организации выплат Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации страхового обеспечения  
в пользу застрахованных лиц на национальные платежные инструменты.  
В рамках совещаний под председательством заместителя Министра финан-
сов Российской Федерации А.В. Моисеева и заседаний вышеуказанной Ра-
бочей группы определены субъекты Российской Федерации и страхователи, 
участвующие в апробации нового механизма выплат, одобрен и исполняет-
ся План мероприятий («дорожная карта») по организации выплат Фондом 
социального страхования Российской Федерации страхового обеспечения в 
пользу застрахованных лиц на национальные платежные инструменты. 
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Рисунок 5 

 
 
В рамках подготовки к реализации положений проекта новой редак-

ции Бюджетного кодекса Федеральным казначейством проведен анализ 
условий договоров, заключаемых получателями бюджетных средств с кре-
дитными организациями в целях оказания услуг по приему платежных карт 
при реализации товаров (работ, услуг) (договоров эквайринга). Результаты 
анализа, сформулированные в виде рекомендаций к существенным услови-
ям договоров эквайринга, представлены в Министерство финансов Россий-
ской Федерации для согласования с Центральным банком Российской Фе-
дерации и доведения до получателей бюджетных средств. 

С учетом предложений Федерального казначейства уточнены тарифы 
платежной системы «Мир» (приложение № 8 к Правилам платежной систе-
мы «Мир») в части размера платы за осуществление платежей  
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе ис-
ключение платы по платежам в уплату налогов, сборов. 

Федеральное казначейство в соответствии со статьей 21.3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» является оператором 
ГИС ГМП – важнейшего элемента в инфраструктуре электронного прави-
тельства, который обеспечивает упрощение процедуры и сокращение сро-
ков оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
организациям и гражданам, снижение административных издержек для 
граждан и организаций, связанных с получением государственных и муни-
ципальных услуг, а также возможность предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 



122  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Рисунок 6 

 
 
Одной из основных целей создания и функционирования ГИС ГМП 

является реализация прав граждан и организаций на получение информации 
обо всех своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и информации о задолженностях по исполнительным 
документам по принципу «одного окна» и прав на получение платных госу-
дарственных и муниципальных услуг без предоставления документов, под-
тверждающих факт оплаты. 

В целях совершенствования функционирования ГИС ГМП, в том чис-
ле обеспечения качества данных, предоставляемых участниками  
в ГИС ГМП, Федеральным казначейством в 2016 году внесены изменения  
в Форматы взаимодействия Государственной информационной системы  
о государственных и муниципальных платежах с информационными систе-
мами участников в части установления дополнительных форматно-
логических контролей значений реквизитов, передаваемых в ГИС ГМП из-
вещений о приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных 
средств, в соответствии с Приказом Минфина России от 23 сентября 2015 г. 
№ 148н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н». 

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона  
от 22 декабря 2014 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в части совершен-
ствования взыскания штрафов за административные правонарушения в об-
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ласти дорожного движения» Федеральным казначейством реализовано ав-
томатическое погашение в ГИС ГМП начислений административных штра-
фов в области дорожного движения при их уплате лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в размере половины суммы не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного 
штрафа. 

Также реализовано автоматическое погашение в ГИС ГМП начисле-
ний стоимости перемещения и стоимости хранения транспортного средства 
при их уплате в размере 75 % от суммы до момента возврата транспортного 
средства в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 
июля 2016 г. № 449-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы». 

Рисунок 7 

 

Обеспечено предоставление банками, иными кредитными организа-
циями, организацией федеральной почтовой связи, иными органами или ор-
ганизациями, через которые производится уплата денежных средств на сче-
та органов Федерального казначейства в счет погашения задолженности по 
исполнительному производству, информации об их уплате в ГИС ГМП в 
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 274-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве». 

С 1 января 2017 года обеспечена техническая реализация возможно-
сти уплаты государственной пошлины, установленной главой 25.1 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, за совершение юриди-
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чески значимых действий в отношении физических лиц с учетом коэффи-
циента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически 
значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) и иных порталов, интегрированных с единой системой 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 ноября 2016 г. № 402-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Рисунок 8 

 
 
Учитывая, что ГИС ГМП имеет сервис-ориентированную архитекту-

ру, Федеральным казначейством в 2016 году проведена разработка платеж-
ного приложения ГИС ГМП, обеспечивающего использование электронных 
средств платежа при уплате бюджетных платежей на счета Федерального 
казначейства, в том числе сформированы положения, требующие включе-
ния в НПА, для обеспечения его функционирования, что позволит уже в 
2017 году создать на Едином портале отдельный раздел, переходя в кото-
рый пользователю интернет-портала будут доступны информационно-
платежные сервисы Федерального казначейства, позволяющие в режиме ре-
ального времени получать информацию о своих обязательствах перед бюд-
жетом и производить их своевременную оплату. 
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Рисунок 9 

 
По состоянию на 1 января 2017 года участниками ГИС ГМП являются 

67 867 организаций и учреждений, в том числе: 
– 625 кредитных организаций, из числа которых 596 кредитными 

организациями обеспечивается взаимодействие с ГИС ГМП, что составляет 
95 процентов; 

– 62 530 администраторов начислений (администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственные  
и муниципальные учреждения), из числа которых 45 320 администраторами 
начислений обеспечивается взаимодействие с ГИС ГМП, что составляет 
72 процента. 

За 2016 год участниками передано в ГИС ГМП 1 194 630 450 извеще-
ний о начислениях и извещений о приеме к исполнению распоряжений. 

2.4. Обеспечение организации исполнения судебных актов, ре-
шений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения ор-
ганизации исполнения электронного исполнительного документа 
2.4.1. Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства ис-
полнительных документах по денежным обязательствам федеральных 
казенных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты 
на 1 января 2017 года 

На 1 января 2017 года в ТОФК поступили 49 707 исполнительных до-
кумента на сумму 17 630 442 тыс. рублей. 

Из них 8 903 исполнительных документов на сумму 6 407 615 
тыс. рублей были возвращены без исполнения взыскателям или в суды  
по основаниям, указанным в пунктах 3, 3.1 и 3.2 статьи 242.1 Бюджетного 
кодекса. 
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Таким образом, за указанный период ТОФК было принято  
к исполнению 40 804 исполнительных документа с общей суммой указан-
ных в них денежных средств, равной 11 222 827 тыс. рублей.  
С учетом остатка на исполнении находились 44 924 исполнительных доку-
мента на сумму 16 713 569 тыс. рублей. 

За указанный период федеральными казенными учреждениями ис-
полнено 42 698 исполнительных документов с общей суммой указанных  
в них денежных средств равной 12 033 790 тыс. рублей (95 процентов). 

В связи с неисполнением требований исполнительных документов 
направлены 1 758 уведомлений о приостановлении операций по расходова-
нию средств на лицевых счетах подведомственных федеральным казенным 
учреждениям учреждениях. 

Визуальное отображение процесса исполнения представлено  
на диаграммах 30 и 31. 

 

Диаграмма 30 
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Диаграмма 31 

 

 

2.4.2. Сводные данные о предъявленных в органы Федерального казна-
чейства исполнительных документах по денежным обязательствам ка-
зенных учреждений субъекта Российский Федерации и муниципальных 
казенных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты 
на 1 января 2017 года 

На 1 января 2017 года в ТОФК поступили 66 464 исполнительных до-
кумента на сумму 10 650 229 тыс. рублей. 

Из них 11 352 исполнительных документа на сумму  
4 441 367 тыс. рублей были возвращены без исполнения взыскателям  
или в суды по основаниям, указанным в пунктах 3, 3.1 и 3.2 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса. 

Таким образом, в указанном периоде ТОФК были приняты  
к исполнению 55 112 исполнительных документов с общей суммой указан-
ных в них денежных средств равной 6 208 862 тыс. рублей. 
С учетом остатка на исполнении находились 67 929 исполнительных доку-
ментов на сумму 10 242 130 тыс. рублей. 

На 1 января 2017 года казенными учреждениями субъекта Российской 
Федерации и муниципальными казенными учреждениями были исполнены 
61 332 исполнительных документа с общей суммой указанных  
в них денежных средств равной 7 076 998 тыс. рублей (90 процентов). 
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В связи с неисполнением требований исполнительных документов 
направлено 11 281 уведомление о приостановлении операций  
по расходованию средств на лицевых счетах казенных учреждений.  

Визуальное отображение процесса исполнения представлено  
на диаграммах 32 и 33. 

Диаграмма 32 

 
 

Диаграмма 33 
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2.4.3. Сводные данные о предъявленных в органы Федерального казна-
чейства исполнительных документах по денежным обязательствам фе-
деральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений, 
предусматривающих единовременные выплаты на 1 января 2017 года 

На 1 января 2017 года в ТОФК предъявлены 134 908 исполнительных 
документов на сумму 18 142 783 тыс. рублей по денежным обязательствам 
вышеуказанных учреждений. 

Из них возвращены 17 363 исполнительных документа на сумму  
4 069 490 тыс. рублей. 

За указанный период ТОФК были приняты к исполнению 117 545 ис-
полнительных документов с общей суммой указанных в них денежных 
средств равной 14 073 293 тыс. рублей. С учетом остатка на исполнении 
находились 135 173 исполнительных документа на сумму 17 819 272 
тыс. рублей. 

Исполнены 116 141 исполнительный документ с общей суммой ука-
занных в них денежных средств равной 11 351 547 тыс. рублей 
(86 процентов). 

В связи с неисполнением требований исполнительных документов 
направлены 26 306 уведомлений о приостановлении операций  
по расходованию средств на лицевых счетах бюджетных учреждений.  

Визуальное отображение процесса исполнения представлено на диа-
граммах 34 и 35. 

Диаграмма 34 
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Диаграмма 35 

 
 

2.4.4. Главные распорядители средств федерального бюджета, форми-
рующие основные показатели отчетности 

На 1 января 2017 года выделяются 10 ГРБС, формирующих наиболь-
шие числовые показатели как по количеству предъявленных  
в ТОФК исполнительных документов, так и по сумме указанных  
в них денежных средств: 

– ФТС России – 11 988 исполнительных документов на сумму  
1 432 млн рублей; 

– Минобороны России – 8 243 исполнительных документа на сумму 
5 303 млн рублей; 

– ФНС России – 6 607 исполнительных документов на сумму  
1 560 млн рублей; 

– МВД России – 4 495 исполнительных документов на сумму 
1 936 млн рублей; 

– МЧС России – 4 398 исполнительных документов на сумму 
878 млн рублей; 

– ФСИН России – 3 865 исполнительных документов на сумму 
704 млн рублей. 

– ФССП России – 2 512 исполнительных документов на сумму 
124 млн рублей; 

– Росимущество – 1 119 исполнительных документов на сумму 
838 млн рублей; 

– Росреестр – 1 155 исполнительных документов на сумму 
27 млн рублей; 
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– ФАС России – 1 031 исполнительный документ на сумму 
20 млн рублей. 

Количество и сумма по предъявленным в ТОФК исполнительным до-
кументам к другим ГРБС составило 4 334 исполнительных документа  
на сумму 4 808 млн рублей. 

Диаграмма 36 

Сравнение количественного показателя процесса исполнения (шт.) 

 
Диаграмма 37 

Сравнение суммарного показателя процесса исполнения (млн рублей) 
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2.4.5. Сводные данные о предъявленных в органы Федерального казна-
чейства решениях налоговых органов по денежным обязательствам 
федеральных казенных учреждений, казенных учреждений субъекта 
Российский Федерации и муниципальных казенных учреждений 
на 1 января 2017 года 

На 1 января 2017 года в ТОФК поступили 51 259 решений налоговых 
органов (далее – РНО) на сумму 1 092 517 тыс. рублей. 

Из них 2 790 РНО на сумму 89 894 тыс. рублей были возвращены  
без исполнения. 

Таким образом, в указанном периоде 2016 года ТОФК было принято  
к исполнению 48 469 РНО с общей суммой указанных в них денежных 
средств равной 1 002 623 тыс. рублей. 

За данный период федеральными казенными учреждениями, казен-
ными учреждениями субъекта Российской Федерации и муниципальными 
казенными учреждениями были исполнены 40 004 РНО с общей суммой 
указанных в них денежных средств равной 708 795 тыс. рублей 
(83 процентов). 

В связи с неисполнением требований РНО направлены 7 196 уведом-
лений о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых 
счетах казенных учреждений. 

Визуальное отображение процесса исполнения представлено  
на диаграммах 38 и 39. 

Диаграмма 38 
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Диаграмма 39 

 

 

2.4.6. Сводные данные о предъявленных в органы Федерального казна-
чейства решениях налоговых органов по денежным обязательствам фе-
деральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений на 
1 января 2017 года 

На 1 января 2017 года ТОФК предъявлены 52 571 РНО на сумму 
2 166 723 тыс. рублей по денежным обязательствам вышеуказанных учре-
ждений. 

Из них возвращено 2 438 РНО на сумму 143 410 тыс. рублей. 
За указанный период ТОФК были приняты к исполнению 50 133 РНО 

с общей суммой указанных в них денежных средств равной 2 023 313 
тыс. рублей. 

Исполнены 43 534 РНО с общей суммой указанных в них денежных 
средств равной 1 520 134 тыс. рублей (87 процентов). 

В связи с неисполнением требований РНО направлены 8 661 уведом-
ление о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых 
счетах бюджетных учреждений.  

Визуальное отображение процесса исполнения представлено  
на диаграммах 40 и 41. 
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Диаграмма 40 

 
Диаграмма 41 

 

 

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

В 2016 году в рамках исполнения Государственного контракта 
от 10 февраля 2016 г. № УФТ-11/2016 на выполнение работ (оказание 
услуг) по развитию и эксплуатации прикладного программного обеспече-
ния «Автоматизированная система Федерального казначейства» в приклад-
ном программном обеспечении Автоматизированной системе Федерального 
казначейства (далее – ППО «АСФК») обеспечена возможность исполнения 
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электронного исполнительного документа по форматам, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2015 г. 
№ 1121 «Об утверждении требований к форматам исполнительных доку-
ментов, вынесенных и (или) направленных для исполнения в форме элек-
тронного документа» (далее – Постановление № 1121), полученного  
от органов судебной системы. 

На базе Управления Федерального казначейства УФК по г. Москве, 
УФК по Кировской области и УФК по Ставропольскому краю осуществле-
ны испытания по импорту, учету и хранению электронных исполнительных 
документов, формат которых соответствует требованиям Постановления 
№ 1121. По результатам испытаний выявлен список нормативных актов, 
нуждающихся в изменении, подготовлены предложения по изменению за-
конодательной базы исполнения судебных актов, зарегистрированы даль-
нейшие доработки ППО «АСФК». 

Разработан инструмент, позволяющий осуществлять в ППО «АСФК» 
юридическую правовую экспертизу судебных актов, решений налоговых 
органов в электронном виде без использования бумажного документообо-
рота, что существенно снизило трудоемкость указанной операций и время 
ее выполнения, обеспечило удобное хранение информации по правовым 
экспертизам, а также быстрый поиск и обеспечение расширение доступно-
сти к документам. 

3. Исполнение учетных функций 
3.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации  
о государственном секторе и общественных финансах 
3.1.1. Формирование и представление ежемесячной отчетности  
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

В соответствии со статьями 166.1 и 241.1 Бюджетного кодекса  
и Инструкцией о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция 
№ 191н), представлялись ежемесячно: 

– Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской 
Федерации – Консолидированный отчет о кассовых поступлениях  
и выбытиях (ф. 0503152); 
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– ТОФК: 
в финансовые органы, уполномоченные на формирование бюджетной 

отчетности соответствующего консолидированного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации - Консолидированный отчет о кассовых 
поступлениях и выбытиях (ф. 0503152); 

в финансовые органы бюджетов, кассовое обслуживание которых  
они осуществляют, – Баланс по операциям кассового обслуживания испол-
нения бюджета (ф. 0503150), Отчет по поступлениям и выбытиям 
(ф. 0503151), Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154), 
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155). 

Федеральным казначейством в соответствии со статьями 166.1, 241.1, 
264.3 и 264.7 Бюджетного кодекса и Инструкцией № 191н в Министерство 
финансов Российской Федерации ежемесячно представлялись: 

– Отчет об исполнении бюджета (по федеральному бюджету) 
(ф. 0503117);  

– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021). 

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2016 г. № 116 «Об утверждении форм ежеквартальной 
и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Россий-
ской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций по формиро-
ванию некоторых форм» (далее – Приказ Минфина России № 116) и от 16 
сентября 2014 г. № 293 «Об организации работы по составлению ежеквар-
тальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (да-
лее – Приказ Минфина России № 293) для дальнейшего направления в Пра-
вительство Российской Федерации ежеквартально представлялись:  

– Отчет об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011); 
– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021); 
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– Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам федерального бюджета (ф. 0507024) и пояснительная запис-
ка к ним; 

– Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские 
депозиты (ф. 0507029); 

– Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектам Российской Федерации (ф. 0507052); 

– Отчет о формировании и использовании средств Фонда националь-
ного благосостояния (ф. 0507062); 

– Отчет о формировании и использовании средств Резервного фонда 
(ф. 0507063); 

– Отчет о кассовом зачислении, распределении и поступлении ввоз-
ных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых  
и компенсационных пошлин в рамках Евразийского экономического союза 
(ф. 0507068); 

– Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(ф. 0507070); 

– Информация о результатах покупки (продажи) ценных бумаг  
по договорам репо (ф. 0507072). 

В 2016 году отчетность по кассовому исполнению бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации представлялась Федеральным казна-
чейством в Министерство финансов Российской Федерации  
в установленные сроки, что, в свою очередь, обеспечило ее своевременное 
представление Министерством финансов Российской Федерации  
в Правительство Российской Федерации (схема 3).  

Федеральным казначейством осуществлялось представление  
в Международный валютный фонд (далее – МВФ) ежемесячной отчетности 
по статистике государственных финансов Российской Федерации  
в соответствии с Руководством по статистике государственных финансов 
2014 года (далее – Руководство СГФ) 1, НПА Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по бюджетному учету и бюджетной отчетности (План 
счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 6 декабря 2010 г. № 162н (далее – Инструкция № 162н), Инструкция 

                                                            
 

1 Руководство СГФ является специализированной системой макроэкономической статистики  
и предназначена для описания той части национальной экономики, которая связана  
с деятельностью сектора государственного управления и государственного сектора. 
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№ 191н и др.).  
Система показателей отчетности по статистике государственных фи-

нансов позволяет оценить экономическую деятельность и влияние органов 
государственного управления на экономику страны, последовательно и си-
стематически изучать динамику финансовых операций, финансовой пози-
ции и состояние ликвидности сектора государственного управления или 
государственного сектора Российской Федерации. 

Схема 3 

Бюджетная 
(бухгалтерская) 
отчетность об 
исполнении 
федерального 
бюджета

Консолидированная 
бюджетная 

(бухгалтерская) отчетность 
Российской Федерации

Информация по 
статистике 

государственных 
финансов Российской 

Федерации

Бюджетная 
(бухгалтерская) 
отчетность МО

Консолидированная 
бюджетная 

(бухгалтерская) 
отчетность субъекта 

Российской 
Федерации

Отчет о 
кассовых 

поступлениях и 
выбытиях по 
федеральному 

бюджету

Бюджетная 
(бухгалтерская) 
отчетность об 
исполнении 
федерального 
бюджета

Федеральное казначейство ежегодно формирует и представляет бюджетную (бухгалтерскую)  
отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и информацию по 

статистике государственных финансов Российской Федерации

ФО муниципальных 
образований

ФО субъектов Российской 
Федерации

УФК ГВФГРБС

Федеральное казначейство

Международный 
валютный фонд

Министерство финансов 
Российской Федерации

Правительство 
Российской Федерации

Бюджетная 
(бухгалтерская) 
отчетность 

территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов

 

 
Федеральное казначейство в соответствии со статьями 264.3 и 264.7 

Бюджетного кодекса ежегодно, начиная с отчетности за 2005 год, формиру-
ет и представляет бюджетную (бухгалтерскую) отчетность об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в Министерство финансов Российской Федерации. Указанные формы при-
ближены к требованиям, предъявляемым к их составлению международны-
ми стандартами финансовой отчетности в общественном секторе (далее – 
МСФО). 

В 2016 году формирование ежегодной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации за 2015 год осуществлялось в соответствии с НПА Российской Фе-
дерации – Бюджетным кодексом, Инструкцией по применению Единого 
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плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления ГВФ РФ, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Ин-
струкция № 157н), Инструкцией № 162н, Инструкцией по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2010 г. № 174н (далее – Инструкция № 174н), Инструкцией по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 
2010 г. № 183н (далее – Инструкция № 183н), Инструкцией по применению 
Плана счетов казначейского учета, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н (далее – Ин-
струкция № 184н), Инструкцией № 191н, Инструкцией о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25 марта 2011 г. № 33н (далее – Инструкция № 33н), приказом Минфина 
России № 116. 

Бюджетная (бухгалтерская) отчетность публично-правовых образова-
ний формировалась в составе следующих форм:  

– бюджетной отчетности: 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-

сового года (ф. 0503110); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядите-

ля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, главного администра-
тора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-

ных средств, главного администратора, администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130);  

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих за-
числению на счет бюджета (ф. 0503184); 

Пояснительная записка (ф. 0503160); 
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Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Россий-

ской Федерации и бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда (ф. 0503317); 

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда (ф. 0503320); 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельно-
сти(ф. 0503321); 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(ф. 0503323);  

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (ф. 0503360); 

– бухгалтерской отчетности: 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721); 
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 
Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность представлялась Феде-

ральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации в 
составе, установленном приказом Минфина России № 116: 

– Отчет об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011)  
и Пояснительной записки к нему; 

– Отчет об использовании ассигнований резервных фондов Прави-
тельства Российской Федерации и Резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации (ф. 0507012); 

– Баланс исполнения федерального бюджета (ф. 0507019); 
– Отчет о финансовых результатах деятельности (по федеральному 

бюджету) (ф. 0507020); 
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– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021) и пояснительной записки к нему; 

– Баланс исполнения консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (ф. 0507022);  

– Отчет о финансовых результатах деятельности (по консолидирован-
ному бюджету Российской Федерации и бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов) (ф. 0507023); 

– Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам получателей средств федерального бюджета (ф. 0507024)  
и пояснительная записка к ним; 

– Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские 
депозиты (ф. 0507029); 

– Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектам Российской Федерации (ф. 0507052); 

– Информация о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации (ф. 0507053); 

– Отчет о движении денежных средств (по федеральному бюджету) 
(ф. 0507060); 

– Отчет о движении денежных средств (по консолидированному 
бюджету Российской Федерации и бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов) (ф. 0507061); 

– Отчет о формировании и использовании средств Фонда националь-
ного благосостояния (ф. 0507062); 

- Отчет о формировании и использовании средств Резервного фонда 
(ф. 0507063); 

– Отчет о кассовом зачислении, распределении и поступлении ввоз-
ных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых  
и компенсационных пошлин в рамках Евразийского экономического союза 
(ф. 0507068); 

– Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(ф. 0507070). 

В соответствии со статьей 264.7 Бюджетного кодекса указанная от-
четность Министерством финансов Российской Федерации представлялась 
в Правительство Российской Федерации в составе и порядке, предусмот-
ренном Положением о представлении в Правительство Российской Федера-
ции ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального 
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бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 мая 2006 г. № 281 (схема 4). 

Все формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2015 год рас-
смотрены Счетной палатой. Отчет об исполнении федерального бюджета за 
2015 год признан Счетной палатой Российской Федерации достоверным.  

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2015 год принят Гос-
ударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 октября 2016 года, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 26 октября 2016 года и утвержден Президентом 
Российской Федерации 31 октября 2016 года. 
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Схема 4 
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Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов гос-
ударственных внебюджетных фондов за 2015 год приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов за 2015 год 

Наименование показателя 

Консолидированный 
бюджет Российской 

Федерации и бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов, 

млрд рублей 

Федераль-
ный бюджет 
млрд рублей 

Бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов, 
млрд рублей 

Консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

млрд рублей 

Бюджеты террито-
риальных государ-
ственных внебюд-
жетных фондов, 
млрд рублей 

Кассовый метод 1 2 3 4 5 

Доходы 26 922,01 13 659,24 9 241,46 9 308,15 1 588,95 

Расходы 29 741,50 15 620,25 9 921,22 9 479,75 1 596,08 

Результат исполнения 
бюджета (дефи-
цит/профицит) 

-2 819,49 -1961,01 -679,76 -171,60 -7,13 

Источники финансирова-
ния дефицита бюджетов-
всего 

2 819,49 1 961,01 679,76 171,60 7,13 

Источники внутреннего 
финансирования дефици-
тов бюджетов 

1 713,29 1 242,41 190,12 280,77 – 

Источники внешнего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов 

-295,99 -295,99 – 

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета 

1 402,19 1 014,59 489,64 -109,17 7,13 
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Состояние активов и обязательств Российской Федерации по бюджетной (бухгалтерской) отчетности  
по состоянию на 1 января 2016 года отражено в таблице 6. 

Таблица 6 

Баланс об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по состоянию на 1 января 2016 года 

 

Финансовые результаты деятельности и параметры движения денежных средств, достигнутые в процессе ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, представлены в таблицах 7 и 8. 

Наименование по-
казателя 

Консолидированный 
бюджет Российской Фе-
дерации и бюджетов гос-
ударственных внебюд-

жетных фондов, 
млрд рублей 

Федеральный 
бюджет 

млрд рублей 

Бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов, 
млрд рублей 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции млрд рублей 

Бюджеты территориаль-
ных государственных 
внебюджетных фондов, 

млрд рублей 

1 2 3 4 5 6 
АКТИВ 
I. Нефинансовые 
активы 

40 906,17 25 853,62 67,91 14 980,33 4,32 

II. Финансовые ак-
тивы 

48 977,27 31 912,64 2 886,14 15 036,79 57,50 

Баланс 89 883,44 57 766,26 2 954,05 30 017,12 61,82 

ПАССИВ 
III. Обязательства 

13 144,49 9 802,20 1 005,19 3 240,12 12,80 

IV. Финансовый 
результат 

76 738,95 47 964,06 1 948,86 26 777,00 49,02 

Баланс 89 883,44 57 766,26 2 954,05 30 017,12 61,82 
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Таблица 7 

Отчет о финансовых результатах деятельности консолидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2015 год 

 

Наименование пока-
зателя 

Консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации и бюдже-
тов государственных 
внебюджетных фон-
дов, млрд рублей 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты государ-
ственных внебюджет-

ных фондов, 
млрд рублей 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-

ции 

Бюджеты территори-
альных государствен-
ных внебюджетных 
фондов, млрд рублей 

Метод начислений 1 2 3 4 5 

Доходы 29 103,92 12 945,11 9 272,40 12 340,61 1 592,57 

Расходы 27 541,12 13 285,16 9 935,49 9 763,31 1 603,92 

Чистый операцион-
ный результат 

1 562,80 -340,05 -663,09 2 577,30 -11, 35 

Операции с финансо-
выми активами 

1 929,59 1 241,22 -663,42 1 525,31 -12,52 

Операции с нефинан-
совыми активами 

291,54 -1 036,55 -0,06 1 327,35 0,81 

Операции с обяза-
тельствами 

658,33 544,72 -0,39 275,36 -0,36 
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Таблица 8 

Отчет о движении денежных средств по консолидированному бюджету Российской Федерации и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов за 2015 год 

Наименование показа-
теля 

К
О
С
Г
У

 Консолидированный бюд-
жет Российской Федера-
ции и бюджетов государ-
ственных внебюджетных 
фондов, млрд рублей 

Федеральный 
бюджет, 

млрд рублей 

Бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов, 
млрд рублей 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции, млрд рублей 

Бюджеты территори-
альных государ-
ственных внебюд-
жетных фондов, 
млрд рублей 

Кассовый метод 1 2 3 4 5 6 
ПОСТУПЛЕНИЯ   44 932,56 31 532,81 9 173,11 11 863,12 1 588,95 
Поступления по текущим 
операциям всего, в том 
числе: 100 

27 875,66 15 164,25 8 817,04 9 181,22 1 588,95 

от реализации нефинан-
совых активов 400 

238,13 111,24 0,02 126,86 - 

с финансовыми активами 600 14 835,17 15 556,55 356,04 13,89 - 
от осуществления заим-
ствований 700 

1 983,60 700,77 
 

2 541,15 - 

ВЫБЫТИЯ   46 335,08 32 547,73 9 662,75 11 753,95 1 596,08 
Выбытия по текущим 
операциям всего, в том 
числе: 200 

24 788,50 12 599,54 9 485,23 7 984,56 1 594,98 

на приобретение нефи-
нансовых активов 

300 3 822,88 2 706,25 11,66 1 103,86 1,10 

с финансовыми активами 500 15 670,07 16 376,39 165,86 386,14 - 
на погашение государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга 800 

2 053,63 865,55 
 

2 279,39 - 

Изменение остатков 
средств - всего,  
в том числе 

  1 402,52 1 014,92 489,64 -109,17 7,13 

поступление денежных 
средств 510 

-209 397,17 -183 750,73 -11 023,15 -22 105,92 -1 742,79 

выбытие денежных 
средств 610 

210 799,69 184 765,65 11 512,79 21 996,75 1 749,92 



148  
 

 

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Состояние активов и обязательств бюджетных и автономных учре-
ждений на 1 января 2016 года, в отношении которых главные распорядите-
ли средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выпол-
няют функции и полномочия учредителей, отражено в таблице 9. 

Таблица 9 

Баланс государственных (муниципальных) учреждений Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований Российской Федерации на 1 января 
2016 года 

Наименование 
показателя 

Итого, 
млрд рублей 

Федеральные бюд-
жетные и автоном-
ные учреждения, 
млрд рублей 

Бюджетные и автоном-
ные учреждения бюдже-
тов субъектов Российской 

Федерации  
и муниципальных обра-
зований, млрд рублей 

1 2 3 4 

АКТИВ 
I. Нефинансовые 
активы 

13 714,09 5 813,02 7 901,07

II. Финансовые 
активы 

-12 075,92 -5 153,98 -6 921,94

Баланс 1 638,17 659,04 979,13

ПАССИВ 
II. Обязательства 

216,02 43,28 172,74

IV. Финансовый 
результат 

1 422,15 615,76 806,39

Баланс 1 638,17 659,04 979,13

 

Основные характеристики исполнения автономными и бюджетными 
учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 
приведены в таблицах 10 и 11. 
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Таблица 10 

Информация об исполнении автономными и бюджетными учре-
ждениями планов финансово - хозяйственной деятельности  

за 2015 год (в части собственных доходов учреждений, средств обяза-
тельного медицинского страхования) 

Наименование пока-
зателя 

Итого, 
млрд рублей 

Федеральные 
бюджетные и ав-
тономные учре-

ждения, 
млрд рублей 

Бюджетные и автономные 
учреждения бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований, 

млрд рублей 
1  2 3 4

Доходы 2 615,12 628,92 1 986,20

Расходы 2 559,48 614,65 1 944,83

Результат исполнения 
бюджета (дефи-
цит/профицит) 

55,64 14,27 41,37

Источники финансиро-
вания дефицита бюд-
жетов-всего 

-55,64 -14,27 -41,37

Источники внутренне-
го финансирования 
дефицитов бюджетов 

1,67
2,1

-0,43

Источники внешнего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов 

-0,26 -0,06 -0,2

Изменение остатков 
средств 

-57,05 -16,31 -40,74
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Таблица 11 

Информация об исполнении автономными и бюджетными учреждени-
ями планов финансово - хозяйственной деятельности  

за 2015 год (в части субсидий на выполнение государственного (муни-
ципального) задания, на иные цели, бюджетные инвестиции) 

Наименование по-
казателя 

Итого, 
млрд рублей 

Федеральные бюджет-
ные и автономные 

учреждения, 
млрд рублей 

Бюджетные и ав-
тономные учре-
ждения бюджетов 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-

ваний, 
млрд рублей 

  1 2 3 

Доходы 4 030,52 955,71 3 074,81

Расходы 4 029,38 984,65 
3 044,73

Результат исполнения 
бюджета (дефи-
цит/профицит) 

1,14 -28,94 30,08

Источники финанси-
рования дефицита 
бюджетов-всего 

-1,14 28,94 -30,08

Источники внутрен-
него финансирования 
дефицитов бюджетов 

-20,21 -18,99 -1,22

Источники внешнего 
финансирования де-
фицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00

Изменение остатков 
средств 

19,07 47,93 -28,86
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Финансовые результаты деятельности бюджетных и автономных 
учреждений за 2015 год представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Информация о финансовых результатах деятельности бюджетных  
и автономных учреждений за 2015 год 

Наименование по-
казателя 

Итого, 
млрд рублей

Федеральные 
бюджетные и 
автономные 
учреждения, 
млрд рублей 

Бюджетные и автономные 
учреждения бюджетов 

субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований, млрд рублей 

Метод начислений 1 2 3 

Доходы 7 296,09 1 633,62 5 662,47

Расходы 7 026,92 1 648,49 5 378,43

Чистый операци-
онный результат 

269,17 -14,87 284,04

Операции с финан-
совыми активами 

-475,60 -308,77 -166,83

Операции с нефи-
нансовыми активами 

791,10 309,66 481,44

Операции с обяза-
тельствами 

46,33 15,76 30,57

 
В 2016 году Федеральное казначейство представило в МВФ годовую 

отчетность по статистике государственных финансов Российской Федера-
ции, сформированную на основании консолидированной бюджетной (бух-
галтерской) отчетности за 2015 год, а именно: Отчета об исполнении консо-
лидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов (ф. 0507021), Отчета об исполнении бюджета 
(ф. 0503117), Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317), Баланса исполнения консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориально-
го государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320), Консолидирован-
ного отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321), Справки 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110), Баланса государственного (муниципального) учреждения 
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(ф. 0503730), Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737), Отчета о финансовых результа-
тах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

Показатели указанной отчетности ежегодно публикуются в Справоч-
нике международной финансовой статистики, что дает возможность прово-
дить сравнительный анализ аналогичных показателей разных стран мира. 

Предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов за 2016 год приведены в таблице 13.  
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Таблица 13 

Предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов за 2016 год 

Наименование показа-
теля 

Консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации и бюдже-
тов государственных 
внебюджетных фон-
дов, млрд рублей 

Федераль-
ный бюджет, 
млрд рублей 

Бюджеты госу-
дарственных 
внебюджетных 

фондов, 
млрд рублей 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции, млрд рублей 

Бюджеты территори-
альных государствен-
ных внебюджетных 
фондов, млрд рублей 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 27 746,72 13 460,14 9 464,37 9 923,83 1 637,67 

Расходы 30 888,76 16 416,44 9 649,81 9 936,44 1 625,36 

Результат исполнения 
бюджета (дефи-
цит/профицит) 

-3 142,04 -2 956,30 -185,44 -12,61 12,31 

Источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
тов, всего 

3 142,04 2 956,30 185,44 12,61 -12,31 

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджетов 

-405,79 -683,80 159,00 119,01  

Источники внешнего 
финансирования дефи-
цита бюджетов 

14,57 42,80  -28,23   

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

3 533,26 3 597,30 26,44 -78,17 -12,31 
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Предоставление в рамках заключенных соглашений заинтересован-
ным внешним пользователям информации об исполнении консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации и бюджетов ГВФ РФ, федерального 
бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

Схема 5 

 

Федеральным казначейством в рамках заключенных соглашений  
в 2016 году предоставлена следующая информация об исполнении феде-
рального бюджета. 

Счетной палате, в целях осуществления предварительного контроля  
за ходом исполнения федерального бюджета в рамках Соглашения  
об информационном взаимодействии Федерального казначейства и Счетной 
палаты от 14 мая 2014 года и Дополнительного соглашения № 2  
от 5 февраля 2016 года представлены:  

– Отчет об исполнении бюджета (по федеральному бюджету,  
по бюджетам ГВФ РФ) (ф. 0503117) (ежемесячно); 

– Отчет об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011) (ежеквар-
тально, ежегодно); отчеты управлений Федерального казначейства по субъ-
ектам Российской Федерации (ежемесячно, ежеквартально); 
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– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021) (ежемесячно, ежегодно); 

– Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда (ф. 0503317) (ежемесячно, ежегодно); 

– Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда в разрезе субъектов Российской Федерации  
по поступлениям (по доходам - вид доходов, подвид доходов  
и по источникам финансирования дефицита бюджетов - группа, подгруппа, 
статья, вид источников финансирования дефицитов бюджетов) и выбытиям 
(по расходам – раздел, подраздел, вид расходов и по источникам финанси-
рования дефицита бюджетов - группа, подгруппа, статья, вид источников 
финансирования дефицитов бюджетов) средств бюджетов (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). 

Иная информация, предусмотренная Соглашением. 
Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления 

бюджетной и денежно-кредитной политики, а также анализа прогнозирова-
ния ликвидности банковского сектора в рамках Соглашения  
об информационном взаимодействии между Центральным банком Россий-
ской Федерации и Федеральным казначейством от 15 ноября  
2006 года, представлены:  

– Отчет об исполнении бюджета (по федеральному бюджету) 
(ф. 0503117) (ежемесячно), Отчет об исполнении федерального бюджета 
(ф. 0507011) (ежеквартально, ежегодно); 

– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021) (ежемесячно, ежегодно); 

Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда в разрезе субъектов Российской Федерации  
по поступлениям (по доходам – вид доходов, подвид доходов  
и по источникам финансирования дефицита бюджетов – группа, подгруппа, 
статья, вид источников финансирования дефицитов бюджетов) и выбытиям 
(по расходам – раздел, подраздел, вид расходов и по источникам финанси-
рования дефицита бюджетов – группа, подгруппа, статья, вид источников 
финансирования дефицитов бюджетов) средств бюджетов (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). 
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Федеральной службе государственной статистики, в целях построения 
национальных счетов Российской Федерации, исчисления валового внут-
реннего продукта (далее – ВВП) в рамках Соглашения  
об информационном взаимодействии Федеральной службы государствен-
ной статистики и Федерального казначейства от 13 мая 2008 года представ-
лены: 

– Отчет об исполнении бюджета (по федеральному бюджету) 
(ф. 0503117) (ежеквартально); 

– Информация по кассовому исполнению государственных программ 
Российской Федерации (подпрограмм), финансирование которых преду-
смотрено за счет средств федерального бюджета (ежеквартально); 

– Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях бюджетных средств 
(ф. 0503124) УФК по субъектам Российской Федерации (ежегодно); 

– Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(ф. 0507021) (ежеквартально); 

Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда в разрезе субъектов Российской Федерации  
по поступлениям (по доходам – вид доходов, подвид доходов  
и по источникам финансирования дефицита бюджетов – группа, подгруппа, 
статья, вид источников финансирования дефицитов бюджетов) и выбытиям 
(по расходам – раздел, подраздел, вид расходов и по источникам финанси-
рования дефицита бюджетов – группа, подгруппа, статья, вид источников 
финансирования дефицитов бюджетов) средств бюджетов (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). 

Кроме того, в 2016 году в рамках заключенных соглашений Феде-
ральным казначейством предоставлялась информация Федеральной службе 
по финансовому мониторингу, Федеральной службе по оборонному заказу, 
ФНС и другим внешним заинтересованным пользователям. 

В 2016 году Федеральным казначейством в целях обеспечения свое-
временного и качественного формирования оперативной, ежемесячной и 
квартальной бюджетной отчетности, представляемой в Минфин России  
и другим заинтересованным пользователям, и размещение  
ее на Официальном сайте www.roskazna.ru проведена следующая работа. 

Подготовлены и утверждены приказы Федерального казначейства: 
– от 30 декабря 2016 г. № 521 «О внесении изменений в Особенности 

формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными ор-
ганами Федерального казначейства, утвержденные приказом Федерального 
казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339»;  

– от 11 июля 2016 г. № 245 «О сроках представления годовой бюд-
жетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и бюджета Союзного государства, по операциям  
со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических 
лиц за 2016 год территориальными органами Федерального казначейства»; 

– от 2 декабря 2016 г. № 29н «О сроках представления годовой отчет-
ности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, за 2016 год, месячной и квартальной отчетности 
в 2017 году»; 

– от 22 ноября 2016 г. № 28н «О сроках представления главными рас-
порядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 
доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное опе-
рационное управление Федерального казначейства сводной месячной, квар-
тальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учре-
ждений в 2017 году». 

Разработаны и направлены субъектам бюджетной (бухгалтерской) от-
четности для руководства в работе особенности составления отчетности 
совместными письмами Минфина России и Федерального казначейства:  

– от 30 декабря 2015 г. № 02-07-07/77754 и № 07-04-05/02-919  
«Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчет-
ности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств федерально-
го бюджета за 2015 год»; 

– от 30 декабря 2015 г. № 02-07-07/77756 и № 07-04-05/02-920  
«Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчет-
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ности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъ-
ектов Российской Федерации и органами управления государственными 
внебюджетными фондами за 2015 год»; 

– от 17 марта 2016 г. № 02-07-07/15237 и № 07-04-05/02-178  
«О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной от-
четности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных 
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета в 2016 году»; 

– от 23 марта 2016 г. № 02-07-07/16375 и № 07-04-05/02-200  
«О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной от-
четности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми ор-
ганами субъектов Российской Федерации и органами управления государ-
ственных внебюджетных фондов в 2016 году»; 

– от 04 июля 2016 г. № 02-07-07/39110 и № 07-04-05/02-493  
«Об отдельных вопросах составления и представления месячной  
и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений в 2016 году» (вместе с «Разъяснениями отдельных вопросов 
составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетно-
сти, квартальной бухгалтерской отчетности (сводной отчетности) государ-
ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  
в 2016 году»); 

– от 23 сентября 2016 г. № 02-07-07/55656 и № 07-04-05/02-768  
«Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности  
на 1 октября 2016 года». 

Разработан и направлен в Минфин России на согласование проект 
Методики формирования Федеральным казначейством предварительной 
информации об исполнении федерального бюджета за отчетный финансо-
вый год в целях ее представления в Минфин России во исполнение поруче-
ния Первого заместителя Министра финансов Российской Федерации 
Т.Г. Нестеренко от 8 февраля 2016 года. 

В целях реализации приказа Минфина России от 16 ноября 2016 г. 
№ 209н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства фи-
нансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности» разработан и направлен в Минфин 
России на согласование проект письма Министерства финансов Российской 
Федерации для обеспечения в 2017 году ведения ТОФК бюджетного учета 
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бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета и учреждений, которым переданы полномочия получателя средств 
федерального бюджета. 

Обеспечено проведение 4 февраля 2016 года инструктивно – методи-
ческой видеоконференции по вопросам формирования и представления фи-
нансовыми органами субъектов Российской Федерации, ТОФК годовой 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2015 год. 

В целях своевременного и качественного формирования оперативной, 
ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности, рассмотрения вопросов 
внесения изменений в действующие НПА по бюджетному учету  
и отчетности, актуальных вопросов исполнения бюджетов и формирования 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации про-
ведена видеоконференция для специалистов УФК по субъектам Российской 
Федерации, финансовых органов субъектов Российской Федерации и орга-
нов управления ГВФ РФ по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности 13 и 14 сентября 
2016 года. При этом отмечается высокий уровень оценки данных совеща-
ний со стороны всех участников. 

В целях нормативного правового регулирования процесса составле-
ния и представления отчетности по статистике государственных финансов 
Российской Федерации в Международный валютный фонд и обеспечения 
согласованности данных Статистики государственных финансов, финансо-
вых счетов и Статистики национальных счетов в адрес Минфина России 
направлены: 

проект приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении Правил отнесения юридических лиц к сектору государ-
ственного (муниципального) управления и государственному (муниципаль-
ному) сектору»;  

проект приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об информации по статистике государственных финансов». 

По результатам рассмотрения проектов указанных документов издан 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. 
№ 221н «Об утверждении Порядка формирования информации  
по статистике государственных финансов». 

В рамках сотрудничества Российской Федерации с Международным 
валютным фондом и странами Группы 20 на региональной международной 
конференции, проводимой Центральным Банком Российской Федерации, 
предоставлен доклад по вопросу формирования статистики государствен-



160  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

ных финансов и озвучена позиция Федерального казначейства по меропри-
ятиям второго этапа инициативы Группы 20. 

Также в целях совершенствования бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации по разрабатываемым нормативным документам Феде-
ральным казначейством направлены замечания и предложения  
к проектам: 

приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке 
их составления и представления»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Минфина России от 4 мая 2008 г. № 49н  
«Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
представляемой в Правительство Российской Федерации»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении дополнительных форм бухгалтерской отчетности, пред-
ставляемой федеральными бюджетными и автономными учреждениями и 
Инструкции о порядке их составления и представления»; 

Графика формирования информации по ФАИП за 2015 год,  
за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкцию  
по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Феде-
рации»; 

структуры иллюстрированного издания «Исполнение федерального 
бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 
год»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности 
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об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
представляемой в Правительство Российской Федерации, перечня таких 
форм, а также рекомендаций по формированию некоторых форм»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 116  
«Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
представляемой в Правительство Российской Федерации, перечня таких 
форм, а также рекомендаций по формированию некоторых форм»; 

Общего описания автоматизируемых функций подсистемы «Учет  
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н  
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации»; 

Методики формирования Федеральным казначейством предваритель-
ной информации об исполнении федерального бюджета  
за отчетный финансовый год в целях ее представления в Минфин России; 

сигнального экземпляра иллюстрированного издания «Исполнение 
федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации за 2015 год (предварительные итоги)»; 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о представлении в Правительство Российской Фе-
дерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерально-
го бюджета», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2006 г. № 281»; 

изменений в профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

иллюстрированного издания «Исполнение федерального бюджета  
и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год»; 

Порядка отражения в бюджетном учете операций по покупке (прода-
же) ценных бумаг по договорам репо (актуализированного); 

приказа Минфина России «Об утверждении формы Отчета о расходо-
вании субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюд-
жета, предоставляемых в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 528 «О порядке предостав-
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ления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителем компенса-
ции утраченной ими страховой премии по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н  
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» в части раскрытия информации об 
исполнении федерального бюджета по расходам на реализацию приоритет-
ных проектов (программ). 

Кроме того, в адрес Минфина России направлялись позиции Феде-
рального казначейства: 

– о возможности установления единого подхода при отражении рас-
ходов по информационно-коммуникационным технологиям органами госу-
дарственной власти (государственными органами), органами управления 
государственными внебюджетными фондами, органами местного само-
управления, органами местной администрации, а также государственными 
(муниципальными) учреждениями в целях обеспечения сопоставимости 
данных бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;  

– о совершенствовании правового регулирования вопросов, связан-
ных с ликвидацией (реорганизацией) федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных бюджетных учреждений,  
в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.Н. Козака от 26 мая 2015 г. № ДК-П16-3474  
по внесению изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 11 июня 2016 г. № 527 «О внесении изменений в Положение об 
особенностях списания федерального имущества»; 

– о внесении изменений в приказ Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления  
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  
в части раскрытия информации об исполнении федерального бюджета по 
расходам на реализацию приоритетных проектов (программ).  



163 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 18 августа 2015 г. № Пр-1659 и Постановление № 1256 в целях выполне-
ния Плана-графика мероприятий, предусматривающих завершение инвен-
таризации объектов незавершенного строительства и совершенствование 
нормативной правовой базы и методического обеспечения учета объектов 
незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым, Фе-
деральным казначейством проделана следующая работа: 

в адрес Правительства Российской Федерации направлена согласо-
ванная позиция Минэкономразвития России по ведению информационного 
ресурса в ГАС «Управление» в целях обеспечения проведения инвентари-
зации объектов незавершенного строительства, не включенных в ФАИП, и 
создания информационного ресурса, содержащего полную информацию по 
указанным объектам;  

в адрес Минфина России и Министерства экономического развития 
Российской Федерации для формирования доклада Правительства Россий-
ской Федерации направлена сводная информация об объектах незавершен-
ного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества за 2015 
год;  

в адрес Минфина России направлены: 
– проект Аналитического доклада по анализу дебиторской задолжен-

ности по расходам федерального бюджета, в том числе образовавшейся в 
связи с авансированием договоров (государственных контрактов) и оценке 
эффективности мер, принимаемых ГРБС по ее сокращению по состоянию 
на 1 января 2016 года; 

– замечания и предложения по доработанному проекту Поэтапного 
плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строитель-
ства; 

– предложения к Порядку расчета показателей качества управления 
дебиторской задолженностью по расходам ГРБС в целях уточнения пози-
ции Федерального казначейства; 

– предложения по внесению изменений в приказ Минфина России  
от 1 марта 2015 г. № 15н «Об утверждении дополнительных форм годовой  
и квартальной отчетности об исполнении федерального бюджета и ин-
струкции о порядке их составления и представления»; 

– проект формы «Информация об остатках целевых средств**, обра-
зовавшихся по состоянию на 1 января 2017 года на счетах юридических 
лиц, открытых в кредитных организациях и подлежащих перечислению  
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на счета территориальных органов Федерального казначейства до 1 апреля 
2017 года»; 

– позиция Федерального казначейства по проекту Федерального зако-
на «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях в части усиления административ-
ной ответственности за нарушения бюджетного законодательства, непред-
ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  

– информация об остатках дебиторской задолженности на счетах 
бюджетного учета по учету средств по расчетам по доходам, ущербу  
и прочим дебиторам по состоянию на: 1 января, 1 апреля, 1 июля  
и 1 октября 2015 года в разрезе главных администраторов средств феде-
рального бюджета.  

Кроме того, Постановлением № 1256 Казначейству России поручено 
проводить анализ эффективности принимаемых ГРБС мер по сокращению 
дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета  
и представлять результаты указанного анализа в Минфин России  
для последующего направления соответствующих материалов  
в Правительство Российской Федерации. 

Важным направлением по сокращению дебиторской задолженности  
в 2016 году является казначейское сопровождение государственных кон-
трактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглаше-
ний, заключенных в рамках их исполнения, в соответствии с положениями, 
предусмотренными статьей 5 Федерального закона № 359-ФЗ. 

С целью снижения дебиторской задолженности в указанный Феде-
ральный закон включена норма о перечислении остатков целевых средств, 
учтенных по состоянию на 1 января 2016 года на счетах юридических лиц в 
подразделениях Банка России, в кредитных организациях, на счета ТОФК в 
подразделениях Банка России в соответствии с решениями, принятыми 
ФОИВ, предоставившими из федерального бюджета указанные средства. 

Во исполнение поручения Контрольного Управления Президента Рос-
сийской Федерации от 4 июля 2016 г. № А8-6958-4 в адрес Контрольного 
Управления Президента Российской Федерации направлена информация о 
плановых и фактических объемах налоговых доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации за 2013, 2014 и 2015 годы. 

Для проведения контрольных мероприятий по исполнению решений 
Президента Российской Федерации по вопросам эффективности принятия 
мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой 
нагрузки на субъекты Российской Федерации в соответствии со Сводным 
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планом контрольных мероприятий, осуществляемых самостоятельными 
подразделениями Администраций Президента Российской Федерации  
и полномочными представителями Президента Российской Федерации, 
утвержденным Руководителем Администрации Президента Российской Фе-
дерации от 27 июня 2016 года, в адрес Аппарата Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном окру-
ге направлена информация об операциях консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из феде-
рального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в 
ТОФК по регионам Центрального федерального округа, за период с января 
2014 года по сентябрь 2016 года.  

В рамках исполнения поручений Аппарата Правительства Российской 
Федерации в 2016 году в адрес Минфина России направлена информация: 

– для подготовки отчета Правительства Российской Федерации  
за 2015 год о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 
году по поручению Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2015 г. № ИШ-П13-3905; 

– о движении денежных средств на специальных счетах Федерального 
казначейства, предназначенных для учета средств от реализации продо-
вольствия субъектами Российской Федерации в рамках исполнения поста-
новления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1999 г. № 130 
«О поставках и порядке реализации сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, поступающих в 1999 году  
в соответствии с Соглашениями с Правительством Соединенных Штатов 
Америки и Европейским союзом» в целях исполнения Федерального закона 
№ 359-ФЗ и Постановления № 1456; 

– ежемесячные сведения об исполнении федерального бюджета, 
бюджетов ГВФ РФ и консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 1 число месяца и еженедельная оперативная информация  
о ситуации в социально-экономической сфере и о результатах реализации 
мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики  
и социальной стабильности в 2016 году в целях обеспечения деятельности 
межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации  
в социально-экономической сфере в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 73-р. 
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2015 г. № 1378-р «О ликвидационных процедурах в связи  
с упразднением Министерства Российской Федерации по делам Крыма»  
15 декабря 2015 года рассмотрена ликвидационная отчетность Министер-
ства Российской Федерации по делам Крыма на дату завершения ликвида-
ционных процедур в полном объеме форм и с соблюдением контрольных 
соотношений в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 15 июля 2015 г. № 368 «Об упразднении Министерства Российской Фе-
дерации по делам Крыма и Государственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя». За-
ключение о принятии ликвидационной отчетности направлено в Минфин 
России. 

В рамках исполнения поручений Минфина России в 2016 году подго-
товлена и направлена следующая информация: 

– о фактических остатках средств федерального бюджета и средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2016 года на счетах, открытых Федеральному 
казначейству, органу Федерального казначейства на балансовых счетах 
№ 40105 «Средства федерального бюджета», № 40401 «Пенсионный фонд 
Российской Федерации», № 40402 «Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации» и № 40403 «Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» в Центральном банке Российской Федерации или опре-
деленных законодательством Российской Федерации кредитных организа-
циях; 

– предварительная информация о ЛБО и кассовых расходах феде-
рального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Феде-
рации в соответствии с ФАИП за 2015 год и I квартал 2016 года  
для исполнения пункта 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2013 г. № 160; 

– о неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из федерального бюджета в 2015 году, по состоянию  
на 1 января 2016 года; 

– об объемах расходов бюджетов города Севастополя и Республики 
Крым, в том числе произведенных за счет средств целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и за счет средств, предоставленных 
из бюджета государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ за период с 22 ноября по 31 декабря 2015 года; 

– о неиспользованных остатках межбюджетного трансферта на 1 ян-
варя 2016 года по главе 074 «Министерство образования и науки Россий-
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ской Федерации» по коду целевой статьи расходов 02 6 5026 «Субсидия на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» Департа-
ментом образования и науки Костромской области для проведения проце-
дур установления наличия потребности (отсутствия потребности) в указан-
ных средствах; 

– еженедельная оперативная информация в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации с динамикой к 2015 году о доходах и расходах, дефици-
те/профиците, источникам финансирования дефицита, остатках средств на 
отчетную дату в целях проведения мониторинга исполнения консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации; 

– еженедельная оперативная информация о поступлении доходов фе-
дерального бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации  
и главных администраторов доходов федерального бюджета; 

– о подлежащих взысканию остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
не использованных по состоянию на 1 января 2016 года; 

– сведения об исполнении федерального бюджета, сформированные 
на основании показателей Отчета об исполнении бюджета главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного адми-
нистратора, администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127) по состоянию на 1 мая, 1 июня, 1 августа, 1 сентября  
и 1 ноября 2016 года направленны в адрес Счетной палаты Российской Фе-
дерации; 

– о поступлении в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации налоговых доходов и иных поступлений  
при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и «Харьягинское СРП» в целях подготовки доклада Прави-
тельства Российской Федерации об итогах работы по реализации соглаше-
ний о разделе продукции за 2015 год; 

– о поступлении в федеральный бюджет средств от проведения все-
российских государственных лотерей за 4 квартал 2015 года; 

– о показателях Central Government Operations и Public Sector 
Operations за 2015 год, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь, октябрь 2016 года; 
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– об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на 1 сентября, 1 августа, 1 сентября, 1 октября,  
1 ноября и 1 декабря 2016 года; 

– об изменениях бюджетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета за 2015 год, внесенных ГРБС по результатам комплекса проверок 
Счетной палатой Российской Федерации исполнения Федерального закона 
от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  

– о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации по кодам 
видов расходов за период с 1 апреля по 1 августа 2016 года в целях подго-
товки к рассмотрению Правительством Российской Федерации основных 
показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

– о кредиторской задолженности по Калужской области по состоянию 
на 1 января 2015 года, 1 января и 1 июля 2016 года и об остатках средств  
на балансовых счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации», № 40204 «Средства местных бюджетов» и № 40404 «Террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования»  
по состоянию на 1 августа 2016 года для рассмотрения Министерством фи-
нансов Российской Федерации вопроса сбалансированности бюджета Ка-
лужской области; 

– о заключенных государственных контрактах на период 2016–2019 
годы Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»  
по состоянию на 9 сентября 2016 года по коду бюджетной классификации 
Российской Федерации 725 0411 2230192782 241; 

– прогнозных данных по контрактации средств федерального бюдже-
та (до 2019 года) по Министерству обороны Российской Федерации; 

– о контрактации средств по государственным контрактам, заключен-
ным Министерством обороны Российской Федерации  
на 2017–2019 годы; 

– Сводные сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий (ф. 0503177) за 9 месяцев 2016 года; 

– об объеме налоговых поступлений в бюджет г. Москвы за 2015 год  
и 9 месяцев 2016 года от юридических лиц, размещенных на территории 
инновационного центра «Сколково»; 

– об остатках на счетах бюджетов бюджетной системы, открытых  
в Федеральном казначействе, за период 2014-2015 годов и за период  
с 1 января по 10 ноября 2016 г.; 
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– о кассовом исполнении федерального бюджета в разрезе получате-
лей средств федерального бюджета по виду расходов 851«Уплата налога на 
имущество организаций и земельного налога» по состоянию  
на 1 января 2016 года; 

– о поступлении доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по коду главы 053 «Федеральное агентство лесного хозяйства», 
а также о поступлении доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на территориях Ленинградской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за 2013–2015 годы и I квартал 2016 годы; 

– об остатках на счетах бюджетополучателей в кредитных организа-
циях и на счетах загранучреждений в иностранной валюте в разрезе ГРБС 
по состоянию на 1 января 2015 года и 1 января 2016 года; 

– о рассмотрении Акта по результатам камеральной проверки, прове-
денной в рамках контрольного мероприятия «Оценка и анализ реализации 
деятельности Федерального космического агентства в рамках международ-
ного сотрудничества» на объекте Федеральное казначейство,  
и направления согласования по указанному документу;  

– о кассовом исполнении бюджетных ассигнований на реализацию 
федеральных целевых программ за I полугодие 2016 года, по состоянию  
на 1 сентября и 1 ноября 2016 г.; 

– об остатках дебиторской задолженности на счетах бюджетного уче-
та по учету средств по расчетам по доходам и ущербу имуществу  
и по расходам в разрезе ГРБС по состоянию на 1 июля 2016 года (предвари-
тельные сведения); 

– о поступлении денежных средств от распоряжения правами  
на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки) на лицевой 
счет Российской академии наук в 2015–2016 годах. 

В целях необходимости нормативного правового регулирования про-
цесса представления Федеральным казначейством бюджетной отчетности, 
устранения выявленных ошибок и совершенствования бюджетного законо-
дательства Российской Федерации заинтересованным пользователям в 2016 
году направлены:  

в адрес Министерства культуры Российской Федерации информация 
об использовании целевых средств, предоставленных из федерального 
бюджета на софинансирование капитальных вложений государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации  
на ежемесячной основе;  

в адрес Министерства транспорта Российской Федерации информация 
по состоянию на 1 января 2016 года в разрезе субъектов Российской Феде-
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рации о поступлении доходов и сведений о расходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)»;  

в адрес Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом на ежемесячной основе информация о поступлениях  
в федеральный бюджет доходов и источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, администратором которых является Росимущество;  

в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации предварительная информация по кассовому 
исполнению мероприятий федеральной целевой программы «Жилище», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015–2020 годы», за 2015 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 годы;  

в адрес Министерства юстиции Российской Федерации информация  
о произведенных расходах бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации за 2012–2014 годы в разрезе разделов бюджетной классификации 
Российской Федерации;  

в адрес Центрального банка Российской Федерации информация:  
– о подтверждении остатков денежных средств на счетах Федерально-

го казначейства на 1 января 2016 года;  
– аналитическая записка об остатках средств на счетах бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, казенных, бюджетных, авто-
номных учреждений и организаций, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса, открытых в учреждениях Банка России и кредитных органи-
зациях, включая счета в иностранной валюте, а также данных  
о количестве указанных счетов по состоянию на 1 января 2016 года; 

– по кассовому исполнению федерального бюджета в разрезе целевых 
статей расходов: по подпрограммам «Международное сотрудничество  
в сфере науки», «Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации за рубежом», «Расходы на обеспечение функций зару-
бежного аппарата государственных органов», «Обеспечение визитов деле-
гаций высших органов власти за рубеж» по состоянию на 1 октября 2016 
года; 

в адрес Аппарата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе информация  
об использовании целевых средств, выделенных за 2015 год  
из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
входящими в состав Приволжского федерального округа;  
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в адрес Постоянного Комитета Союзного государства и Минфина 
России информация о рассмотрении и согласовании Отчета об исполнении 
бюджета Союзного государства за 2015 год;  

в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации ин-
формация по исполнению консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по разделу 0900 
«Здравоохранение» за 2015 год;  

в адрес Федеральной службы государственной статистики: 
– информация из отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации за 2015 год, в том числе по сведениям, со-
держащим государственную тайну Российской Федерации; 

– о рассмотрении и согласовании проекта распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации по актуализации Федерального плана статисти-
ческих работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р; 

– о рассмотрении и согласовании Перечня государственных корпора-
тивных и унитарных юридических лиц, подлежащих переклассификации в 
Статрегистре из государственных нефинансовых корпораций (S.111) в сек-
тор государственного управления (S.13); 

– о возможности включения дополнительного справочника, содержа-
щего Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), в состав ГИИС «Электронный бюджет»; 

– предложения по сокращению актуализированного Перечня государ-
ственных корпоративных и унитарных юридических лиц, подлежащих пе-
реклассификации из государственных нефинансовых корпораций (S.111) в 
сектор государственного управления (S.13); 

в адрес Евразийской экономической комиссии: 
– статистическая информация за 4 квартал 2015 года и за 2015 год  

в адрес Евразийской экономической комиссии во исполнение Решения Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2014 г. № 224 «О 
предоставлении официальной статистической информации Евразийской 
экономической комиссии уполномоченными органами государств-членов 
Евразийского экономического союза и о признании утратившими силу не-
которых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 
экономической комиссии»;  

– статистическая информация за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 
2016 года во исполнение Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 29 декабря 2015 г. № 175 «О предоставлении Евразийской эко-
номической комиссии официальной статистической информации уполно-
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моченными органами государств-членов Евразийского экономического со-
юза»;  

в адрес Общественной палаты Российской Федерации информация  
о расходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 
по разделу 0800 «Культура и кинематография» за 2013–2016 годы;  

в адрес Министерства Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа позиция Федерального казначейства по вопросу составления  
и предоставления квартальной и годовой отчетности Федерального госу-
дарственного учреждения «Южная дирекция реализации программ  
и проектов»;  

в адрес Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
объединенных наций информация по расходам на сельское хозяйство  
и охрану окружающей среды за 2015 год;  

в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации информация о кассовом исполнении Министерством труда  
и социальной защиты Российской Федерации и соисполнителями государ-
ственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан» за 2015 год и I полугодие 2016 года в разрезе кодов бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;  

в адрес Министерства Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа информация об объемах налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Северо-Кавказского федерального округа за 2014 год и 2015 год.  

В 2016 году Федеральным казначейством в адрес Министерства эко-
номического развития Российской Федерации Федеральным казначейством 
направлены:  

– ежемесячная информация о поступлении в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации доходов от уплаты государственной пошли-
ны за совершение федеральными органами исполнительной власти юриди-
чески значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, 
необходимых для их совершения, в многофункциональные центры; 

– информация о согласовании Федеральным казначейством сведений 
об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Российской Федерации  
за 2015 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года в соответствии  
с ФАИП с разбивкой по объектам капитального строительства  
для исполнения пункта 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2013 г. № 160; 
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– информация о кассовом исполнении федерального бюджета  
по федеральным целевым программам в разрезе целевых статей расходов  
и ГРБС за 2015 год, I квартал и I полугодие 2016 и 9 месяцев 2016 года,  
а также по состоянию на 1 мая, 1 июня, 1 и 26 августа, 1 ноября и 1 декабря 
2016 года; 

– предварительная информация о кассовых расходах федерального 
бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
по состоянию на 1 января 2016 года; 

– информация о движении целевых средств, предоставленных  
из федерального бюджета за 2015 год по главе 139 «Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации» по коду целевой статьи 
0345085 «Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан»; 

– предложения и замечания по проекту Указа Президента Российской 
Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федера-
ции от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и про-
екту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» во ис-
полнение поручения Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2016 г. № ДК-П16-1172; 

– информация о кассовых расходах федерального бюджета по коду 
вида расходов «Организация скоростного движения пассажирских поездов 
на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги»  
за 2010 год; 

– информация о кассовом исполнении федерального бюджета 
 по федеральным целевым программам в разрезе целевых статей расходов  
и ГРБС на территории монопрофильных муниципальных образованиях 
(моногородах) за период с 2013 по 2016 годы; 

– информация об объемах налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2015 год в 
соответствии с пунктом 5 Перечня показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной субъектов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
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ской Федерации Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 

В 2016 году Федеральным казначейством в адрес Счетной палаты 
Российской Федерации направлены: 

– информация о кассовом исполнении федерального бюджета  
в разрезе получателей средств федерального бюджета по виду расходов 
851«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»; 

– предварительные сведения об остатках дебиторской задолженности 
на счетах бюджетного учета по учету средств по расчетам по доходам  
и ущербу имуществу и по расходам в разрезе ГРБС по состоянию на 1 июля 
2016 года. 

Принято участие в Круглых столах по обсуждению проектов феде-
ральных стандартов для организаций государственного сектора: «Отчет о 
движении денежных средств», «Запасы», «Биологические активы», «Не-
произведенные активы», «Учетная политика, оценочные значения  
и ошибки», «События после отчетной даты». 

Предоставление пользователям информации о кассовых поступлениях 
и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых 
органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России  
и кредитных организациях, осуществляется в соответствии со схемой 6. 

Схема 6 

Федеральное казначейство

Министерство финансов 
Российской Федерации

ГРБС

Федеральное казначейство предоставляет заинтересованным пользователям  
информацию о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, 

остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального 
казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях

Ежедневная информация об остатках 
средств на счетах бюджетов

Ежедневная информация о 
межбюджетных трансфертах

Еженедельная  информация об 
исполнении федерального бюджета

Ежемесячная информация о 
распределении лимитов бюджетных 

обязательств 

Ежеквартальная информация о кассовых 
поступлениях и выбытиях 

(федеральный бюджет)

Ежемесячная информация о кассовых 
поступлениях и выбытиях       

(федеральный бюджет) (по запросам)

Ежеквартальная информация  о 
кассовых поступлениях и выбытиях 

(бюджетные и автономные учреждения) 
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В 2016 году Федеральным казначейством предоставлялась информа-
ция в Министерство финансов Российской Федерации: 

1. В целях проведения оперативного мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 
федерального бюджета, субъектам бюджетного планирования  
и подведомственным ему главным распорядителям: 

– еженедельная оперативная информация об исполнении расходов 
федерального бюджета в разрезе субъектов бюджетного планирования, 
формируемая на основании оперативной отчетности органов Федерального 
казначейства (Отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета 
и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефици-
та федерального бюджета (ф. 0521469), утвержденного приказом Федераль-
ного казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339 «Об утверждении Особенно-
стей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению фе-
дерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, по операциям  
со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических 
лиц территориальными органами Федерального казначейства», утвержден-
ные приказом Федерального казначейства (далее – Приказ № 339); 

– ежемесячная оперативная информация об исполнении федерального 
бюджета в разрезе кодов классификации операций сектора государственно-
го управления, сформированная в аналитической системе ключевых показа-
телей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (далее – система ИАС КПЭ) на основании данных, полу-
ченных от УФК по субъектам Российской Федерации; 

2. В целях проведения мониторинга показателей исполнения феде-
рального бюджета и оценки ожидаемого исполнения для дальнейшего 
представления в Правительство Российской Федерации: ежемесячная опе-
ративная информация по исполнению федерального бюджета (в разрезе до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета). 

3. В соответствии с приказом Минфина России от 25 января 2016 г. 
№ 23 «Об организации представления в электронном виде информации, не-
обходимой для формирования бюджетной отчетности Российской Федера-
ции» ежемесячные Сведения об исполнении федерального бюджета 
(ф. 0503811), Сведения о реализации приоритетных национальных проектов 
(ф. 0503812).  

Федеральным казначейством в адрес ГРБС с целью качественного 
формирования ими бюджетной (бухгалтерской) отчетности ежеквартально 
предоставлялась: 
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– информация по кассовым поступлениям и выбытиям средств феде-
рального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Феде-
рации; 

– информация по кассовым выбытиям средств федерального бюджета 
в разрезе получателей средств федерального бюджета; 

– информация по кассовым поступлениям и выбытиям средств феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений, а также иных НУБП по 
счетам, открытым в ТОФК. 

Предоставление ГРБС информации по кассовым поступлениям  
и выбытиям позволяет им осуществлять оценку ожидаемого исполнения, 
принимать исчерпывающие меры по устранению причин, замедляющих ис-
полнение федерального бюджета, и своевременно обеспечивать равномер-
ное и эффективное расходование средств федерального бюджета. 

В соответствии с Порядком обеспечения доступа граждан  
и организаций к информации о деятельности Федерального казначейства 
 и его территориальных органов, утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 6 марта 2007 г. № 2н, Федеральное казначейство предо-
ставляло заинтересованным пользователям на регулярной основе информа-
цию об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на Официальном сайте www.roskazna.ru согласно приказу Федерального 
казначейства от 3 июня 2010 г. № 130 «Об утверждении Состава и перио-
дичности размещения информации об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на официальном сайте Федерального каз-
начейства в сети Интернет».  

Федеральным казначейством с целью повышения открытости  
и доступности информации для граждан о состоянии бюджетной системы 
Российской Федерации были актуализированы витрины данных за 2015 год 
(диаграмма 42).  
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Диаграмма 42 

 

Данное решение призвано обеспечить наличие эффективного кон-
троля за управлением общественными финансами со стороны гражданского 
общества. 

Основным источником информации для размещения на Официальном 
сайте www.roskazna.ru являются данные системы ИАС КПЭ, которые пред-
ставлены в понятном для гражданского общества виде и содержат основные 
показатели, характеризующие состояние бюджетной системы Российской 
Федерации, такие как: 

– аналитические отчетные данные о доходах, расходах, источниках 
финансирования, дефиците/профиците бюджетов всех уровней бюджетной 
системы, публикуемые на Официальном сайте www.roskazna.ru  
с еженедельной периодичностью; 

– информация о сводной бюджетной росписи, кассовых расходах, 
проценте исполнения сводной бюджетной росписи по федеральному бюд-
жету в разрезе аналитического распределения по государственным про-
граммам Российской Федерации, публикуемая на Официальном сайте 
www.roskazna.ru с еженедельной периодичностью; 

– информация об исполнении основных показателей доходов  
и поступлений от главных администраторов доходов бюджетов, публикуе-
мая на Официальном сайте www.roskazna.ru с еженедельной периодично-
стью; 
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– информация об исполнении федерального бюджета по расходам  
в разрезе ГРБС, публикуемая на Официальном сайте www.roskazna.ru  
с еженедельной периодичностью; 

– информация об исполнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных бюджетных и автономных учреждений.  

С целью адаптации бюджетно-финансовой терминологии  
для широкого круга пользователей каждый из отчетов на Официальном 
сайте www.roskazna.ru сопровождается необходимыми пояснениями, тек-
стовой информацией, а также дополнительными элементами, позволяющи-
ми визуально оценивать основные тенденции показателей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (рисунок 10). 

Рисунок 10 

 
С дополнительной информацией по витринам данных информацион-

но-аналитической системы мониторинга ключевых показателей исполнения 
бюджетов можно ознакомиться на Официальном сайте www.roskazna.ru в 
разделе «Информация об исполнении бюджетов», 
http://datamarts.roskazna.ru. 

В 2016 году Федеральным казначейством обеспечена методическая 
поддержка доработок функционала ППО «АСФК» в части формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ввода в эксплуатацию нового 
конструктора аналитических отчетов на основании данных сводных отчетов 
в ППО «АСФК». 
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3.1.2. Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Официальный сайт ГМУ создавался в рамках исполнения приказа 
Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учрежде-
нием, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения ука-
занного сайта». 

В течение 2016 года Федеральное казначейство проводило работы  
по развитию и модернизации функционала Официального сайта ГМУ.  
С этой целью был проведен открытый конкурс о выполнении работ (оказа-
нии услуг) по доработке и эксплуатации ППО автоматизированной системы 
Официального сайта ГМУ и был заключен Государственный контракт от 19 
января 2016 г. № УФТ-01/2016 на выполнение работ (оказание услуг) по 
доработке и сопровождению ППО автоматизированной системы Офици-
ального сайта ГМУ. 

3.1.2.1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

В рамках реализации положений Федерального закона от 21 июля  
2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» и в целях реализации приказа 
Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о ре-
зультатах независимой оценки качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими орга-
низациями, размещаемой на Официальном сайте для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения» на 
Официальном сайте ГМУ реализован функционал по обеспечению техниче-
ской возможности размещения информации по независимой оценке каче-
ства оказания услуг организациями, в том числе: 

обеспечена возможность размещения уполномоченными органами 
следующих сведений: 

об уполномоченных органах; 
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об общественных советах по проведению независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями, образуемых уполномоченными органа-
ми; 

об организациях, которые осуществляют сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг, ответственных за проведение неза-
висимой оценки качества оказания услуг, определенной решением уполно-
моченного органа; 

о показателях, характеризующих общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями; 

о критериях оценки качества оказания услуг организациями, устанав-
ливаемых общественными советами; 

о перечнях организаций, в отношении которых проводится независи-
мая оценка качества оказания услуг, определенных общественными совета-
ми; 

о перечнях организаций культуры, в отношении которых 
не проводится независимая оценка качества оказания ими услуг; 

об организациях, включенных в перечни организаций, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества оказания услуг  
и в отношении которых не проводится независимая оценка качества оказа-
ния услуг; 

о результатах рассмотрения уполномоченными органами сведений  
о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями  
и предложениях об улучшении качества их деятельности; 

по иным вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями; 



181 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

Рисунок 11 

Список уполномоченных органов по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг, размещенный на Официальном сайте ГМУ 
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Рисунок 12 

Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг, 
размещенные на Официальном сайте ГМУ 
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– обеспечена возможность формирования аналитических  
и статистических отчетов по результатам размещения информации  
о результатах независимой оценки качества оказания услуг (рисунок 13); 

Рисунок 13 

Мониторинг размещения сведений по независимой оценке качества 
оказания услуг организациями на Официальном сайте ГМУ 

 

– обеспечена возможность выгрузки информации о результатах неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями  
с Официального сайта ГМУ для размещения на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» уполномоченных органов в формате открытых данных и в виде 
Exсel-таблиц из личных кабинетов уполномоченных органов (рисунок 14). 

Рисунок 14 

Размещение сведений о независимой оценке качества оказания услуг 
организациями в формате открытых данных 

 
 
– разработаны дополнительные сервисы на главной странице Офици-

ального сайта ГМУ, предоставляющие дополнительные сведения  
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социальной сферы (рисунок 15). 
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Рисунок 15 

Виджеты на главной странице Официального сайта ГМУ 

 

 
 
В целях повышения качества размещения информации о результатах 

проведения независимой оценки качества оказания услуг были подготовле-
ны обучающие видеоролики, демонстрирующие процесс подключения к 
Официальному сайту ГМУ и размещения информации  
о результатах независимой оценки качества оказания услуг. 

Кроме того, были доработаны разделы «Рейтинг организаций»  
и «Рейтинг субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-
ний)» Официального сайта ГМУ в части добавления возможности выгрузки 
информации о рейтингах в Exсel-таблицу (рисунок 16).  
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Рисунок 16 

Возможность выгрузки информации о рейтингах в Exсel-таблицу 

 

 
 
Также в рейтинге субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) обеспечена возможность поиска по наименованию субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований (рисунок 17). 



187 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

Рисунок 17 

Поиск по наименованию субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных образований в рейтинге 
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3.1.2.2. Повышение открытости информации о государственных  
и муниципальных учреждениях 

С целью повышения открытости информации о государственных  
и муниципальных учреждениях в 2016 году были выполнены следующие 
доработки Официального сайта ГМУ: 

– обеспечена возможность автоматической публикации  
на Официальном сайте ГМУ информации из Реестра государственных зада-
ний в соответствии с приказом Минфина России от 16 ноября 2015 г. 
№ 177н «О порядке ведения реестра государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)», сформированного  
на основании сведений о государственных заданиях, утвержденных  
в ГИИС «Электронный бюджет». Данные о федеральных государственных 
учреждениях, которым довели государственные задания, представлены  
в привязке к географической карте. Под картой представлена статистиче-
ская информация о доле доведенных государственных заданий  
на федеральном уровне (рисунок 18); 
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Рисунок 18 

Реестр государственных заданий на Официальном сайте ГМУ 

 
 
– обеспечена возможность передачи и отображения изменений  

в базовых (отраслевых) перечнях государственных (муниципальных) услуг 
(работ) и ведомственных перечнях государственных и муниципальных 
услуг и работ (далее – БПГМУ, ВПГМУ, соответственно), а также истории 
данных изменений на Официальном сайте ГМУ в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
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и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и об общих требованиях к формированию, ведению  
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учре-
ждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждени-
ями)» из ГИИС «Электронный бюджет»; 

– обеспечена возможность использования Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС ред. 2) при формировании сведений об учреждении и поиске ин-
формации на Официальном сайте ГМУ в соответствии с приказом Росстан-
дарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении  
в действие Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 

3.1.2.3. Статистические данные Официального сайта Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учре-
ждениях (www.bus.gov.ru) за 2016 год 

По итогам 2016 года перечень государственных и муниципальных 
учреждений на Официальном сайте ГМУ содержит более 170 тысяч учет-
ных записей государственных и муниципальных учреждений. Из них  
на указанном сайте зарегистрировано более 164 тысяч учреждений, что со-
ставляет 96 % от общего количества государственных и муниципальных 
учреждений, включенных в Реестр УБП и НУБП. 

При этом по состоянию на 1 января 2017 года: 
– 162 134 (95 %) учреждениями опубликована общая информация  

о своей деятельности; 
– 104 470 учреждениями (84 % от числа автономных и бюджетных 

учреждений, которым предоставляются субсидии) опубликована информа-
ция о государственном (муниципальном) задании на 2016 год; 

– 107 632 учреждениями (87 % от числа автономных и бюджетных 
учреждений, которым предоставляются субсидии) опубликована информа-
ция о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 

– 32 420 учреждениями (70 % от количества учреждений, которым  
не предоставляются субсидии) опубликована информация о бюджетной 
смете на 2016 год; 
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– 125 907 учреждениями (74 %) опубликована информация  
о результатах деятельности и об использовании имущества за 2015 год; 

– 105 785 учреждениями (62 %) опубликована информация  
о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях  
и их результатах за 2015 год. 

По состоянию на 1 января 2017 года информация о независимой 
оценке качества оказания услуг размещена на Официальном сайте ГМУ  
в следующем количестве: 

– 4 655 сведений об уполномоченных органах; 
– 4 449 сведений об общественных советах; 
– 2 524 сведений об операторах; 
– 81 568 сведений об организациях; 
– 3 504 сведения о результатах оценки; 
– 2 674 сведения о результатах рассмотрения результатов оценки. 

3.1.3. Межведомственное взаимодействие по обеспечению контроля в 
сфере контрактных отношений 

В рамках организации межведомственного взаимодействия 
по обеспечению контроля в сфере контрактных отношений осуществлены 
следующие мероприятия: 

– согласно решению пункта 2 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 января 2016 г. 
№ ДМ-П13-4пр (дсп) подготовлены и направлены в Минфин России пред-
ложения по организации указанного взаимодействия, а также проект кон-
цепции организации межведомственного взаимодействия  
по обеспечению контроля в сфере контрактных отношений; 

– выработаны основные направления указанного взаимодействия. 
9 февраля 2016 года проведено совещание у заместителя руководителя 

Федерального казначейства при участии представителей ФНС России  
и Росфинмониторинга. 

Разработаны и направлены на рассмотрение в ФНС России 
и Росфинмониторинг указанный проект концепции организации взаимодей-
ствия и проект плана мероприятий «дорожная карта» организации межве-
домственного взаимодействия по обеспечению контроля в сфере контракт-
ных отношений. Указанный проект концепции организации взаимодействия 
согласован Минфином России, ФНС России и Росфинмониторингом. 

Указанные документы, презентация по организации соответствующего 
взаимодействия, а также предложения о проведении рабочей встречи 
направлены в Минфин России, ФНС России и Росфинмониторинг. 
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Проект концепции организации межведомственного взаимодействия 
по обеспечению контроля в сфере контрактных отношений согласован 
Минфином России, ФНС России и Росфинмониторингом. 

Подготовлен проект приказа Минфина России об утверждении ука-
занной концепции и направлен в Минфин России. 

В рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 8 июля 
2016 г. № ИШ-П13-45пр) подготовлен и направлен на согласование  
в Росфинмониторинг проект концепции мониторинга использования 
средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее – проект Концепции бюджетного мониторинга). 

Указанный документ согласован Росфинмониторингом и направлен  
в Минфин России. Далее проект концепции мониторинга использования 
средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, направлен Минфином России в Правительство Российской Фе-
дерации. 

В рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 14 июля 
2016 г. № ИШ-П13-4198) по внесению изменений в Бюджетный кодекс, 
предусматривающие включение в объекты государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля всех соисполнителей государственных (муни-
ципальных) контрактов, подготовлены и направлены в Минфин России из-
менения в Бюджетный кодекс и в законодательные и НПА Российской Фе-
дерации (18 актов). 

В рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 10 но-
ября 2016 г. № ИШ-П13-82пр) Федеральным казначейством, Росфинмони-
торингом и ФНС России утвержден Регламент бюджетного мониторинга и 
информационного взаимодействия Федерального казначейства, Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой служ-
бы в целях проведения Федеральным казначейством бюджетного монито-
ринга государственных контрактов от 9 декабря 2016 г. № 07-04-30/18/01-
01-17/28686/ММВ-23-15/30@ и направлен в Правительство Российской Фе-
дерации. 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 16 декабря 2016 г. 
№ 472 «О создании Рабочей группы по вопросам организации информаци-
онного взаимодействия Федерального казначейства, Федеральной службы 
по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в целях 
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проведения Федеральным казначейством бюджетного мониторинга госу-
дарственных контрактов». 

3.2. Создание условий по обеспечению централизации ведения 
учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований  
в органах Федерального казначейства 

В целях реализации подпрограммы 2 «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» Госпрограммы № 40 
направлен на согласование в Минфин России доработанный проект распо-
ряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концеп-
ции централизации функций ведения бюджетного учета  
и формирования бюджетной отчетности при исполнении федерального 
бюджета», в котором определены цели, задачи, основные направления  
и принципы централизации функций публично-правовых образований  
по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

Также подготовлен и направлен Министру финансов Российской Фе-
дерации А.Г. Силуанову проект доклада по одобрению выработанных под-
ходов по централизации учетных и отчетных процедур на федеральном 
уровне для включения в План деятельности Министерства финансов Рос-
сийской Федерации на 2016–2021 годы мероприятий по утверждению  
и реализации указанного документа. 

Федеральное казначейство совместно с Минфином России продолжа-
ет осуществлять работу по обеспечению нормативного правового регулиро-
вания централизации ведения учета и формирования отчетности  
по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Фе-
дерального казначейства. 
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4. Исполнение контрольных функций 
4.1. Осуществление и совершенствование функций по контролю  
в финансово-бюджетной сфере 

Во исполнение Указа Президента № 41 проведены организационно-
штатные мероприятия по формированию в ЦАФК и ТОФК структурных 
подразделений, на которые возложены полномочия по осуществлению кон-
троля в финансово-бюджетной сфере, а также полномочия  
по осуществлению планирования контрольно-надзорной деятельности  
в Федеральном казначействе и его территориальных органах,  
ее координации и мониторинга, учета, сбора, обобщения и систематизации 
информации о результатах контрольно-надзорной деятельности  
в Федеральном казначействе и его территориальных органах. 

Вновь созданными структурными подразделениями Федерального 
казначейства и его территориальными органами в 2016 году обеспечена 
преемственность и непрерывность исполнения переданных в соответствии  
с Указом Президента № 41 функций по осуществлению контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере.  

Проведена значительная работа по формированию в Федеральном 
казначействе нормативной базы для обеспечения и совершенствования реа-
лизации новых для него контрольно-надзорных функций. 

4.1.1. Планирование контрольных мероприятий Федерального казна-
чейства в финансово-бюджетной сфере в 2016 году 

Реализация полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
возложенных на Федеральное казначейство в отчетном периоде, осуществ-
лялась на основании Плана контрольных мероприятий Федерального казна-
чейства в финансово-бюджетной сфере на 2016 год (далее – План кон-
трольных мероприятий на 2016 год) и планов контрольной работы управле-
ний Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на 
2016 год (далее – Планы контрольной работы УФК на 2016 год), которые 
были подготовлены в кратчайшие сроки после завершения организационно-
штатных мероприятий, а также в рамках внеплановых контрольных меро-
приятий. 

План контрольных мероприятий на 2016 год согласован Министром 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым и утвержден руководи-
телем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 20 июня 2016 года. 

В целях установления общих правил, требований и процедур плани-
рования контрольной деятельности Федерального казначейства  
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и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере разработан 
Порядок планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере, проводимых Федеральным казначейством и его территориальными 
органами (далее – Порядок планирования), утвержденный приказом Феде-
рального казначейства от 30 сентября 2016 г. № 356. 

Порядком планирования установлены требования к процедурам  
и срокам формирования планов контрольных мероприятий Федерального 
казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфе-
ре на соответствующий год и ответственность участников процесса плани-
рования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере.  

Кроме того, Порядком планирования определена схема взаимодей-
ствия как структурных подразделений ЦАФК, так и ЦАФК с ТОФК по во-
просу планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере. 

Формирование Плана контрольных мероприятий на 2016 год осу-
ществлялось на основании предложений Министерства финансов Россий-
ской Федерации, предложений федеральных органов государственной вла-
сти Российской Федерации, указаний руководителя Федерального казна-
чейства, предложений структурных подразделений Федерального казначей-
ства с учетом требований, установленных разделом II Правил осуществле-
ния Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1092 «О порядке осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере» (далее – Постановление № 1092). 

Для обеспечения повышения эффективности контроля в финансово-
бюджетной сфере и одновременного снижения уровня избыточности кон-
трольной нагрузки на проверяемые организации при отборе контрольных 
мероприятий в ходе формировании планов применялись элементы риск-
ориентированного подхода. Для включения контрольного мероприятия в 
План контрольных мероприятий на 2016 год проводился всесторонний ана-
лиз всей имеющейся информации об объекте контроля. Одновременно при 
планировании контрольных мероприятий учитывалась необходимость реа-
лизации всех полномочий Федерального казначейства по контролю в фи-
нансово-бюджетной сфере, в том числе: 

– полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 
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– полномочий по контролю за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации государственных программ Российской Федерации, в том 
числе об исполнении государственных заданий; 

– полномочий по проверке соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

– полномочий по контролю за использованием средств Государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, направленных 
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и предусмотренных в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы комму-
нальной инфраструктуры; 

– полномочий по контролю за использованием специализированными 
некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), 
средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципаль-
ной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора; 

– полномочий по контролю за осуществлением органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органа-
ми (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. 

При формировании Плана контрольных мероприятий на 2016 год  
и Планов контрольной работы УФК на 2016 год наименования контрольных 
мероприятий формулировались таким образом, чтобы в рамках одного 
пункта плана были осуществлены несколько контрольных мероприятий, 
объединенных по признаку направления расходования бюджетных средств. 

План контрольных мероприятий на 2016 год включал 81 пункт, в том 
числе: 

– 46 пунктов – по проверкам в сфере развития экономики, социальной 
сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования, сфере 
национальной безопасности, оборонного комплекса, судебной системы  
и правоохранительных органов; 

– 29 пунктов – по проверкам в сфере контрактных отношений. 
Кроме того, было предусмотрено участие сотрудников контрольно-

ревизионных управлений Федерального казначейства в 6 контрольных ме-
роприятиях в отношении средств федерального бюджета, направленных на 
финансовое обеспечение международного сотрудничества и участие  
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в международных организациях.  
Планы контрольной работы УФК на 2016 год включали 3 113 пунк-

тов, в том числе: 
– 2 039 пунктов – по централизованным заданиям Федерального каз-

начейства; 
– 1 041 пункт – по предложениям УФК; 
– 33 пункта – по участию сотрудников контрольно-ревизионных от-

делов УФК в контрольных мероприятиях, проводимых контрольно-
ревизионными управлениями ЦАФК. 

4.1.2. Планирование контрольных мероприятий Федерального казна-
чейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год 

В 2016 году Федеральным казначейством подготовлен План кон-
трольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-
бюджетной сфере на 2017 год (далее – План контрольных мероприятий  
на 2017 год), который согласован Министром финансов Российской Феде-
рации А.Г. Силуановым 5 декабря 2016 года и утвержден руководителем 
Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 9 декабря 2016 года. 

План контрольных мероприятий на 2017 год содержит 77 пунктов,  
в том числе: 

– 72 пункта – в сфере развития экономики, социальной сфере, сфере 
межбюджетных отношений и социального страхования, сфере националь-
ной безопасности, оборонного комплекса, судебной системы и правоохра-
нительных органов; 

– 2 пункта – в сфере контрактных отношений, в том числе по одному 
из них – в отношении 89 главных распорядителей бюджетных средств; 

– 3 пункта – в отношении средств федерального бюджета, направлен-
ных на финансовое обеспечение международного сотрудничества и участие 
Российской Федерации в международных организациях. 

Подготовка Плана контрольных мероприятий на 2017 год осуществ-
лялась в тесном взаимодействии с департаментами Министерства финансов 
Российской Федерации и была направлена на отбор контрольных меропри-
ятий с учетом приоритетных направлений расходования бюджетных 
средств. Результатом этой работы стало значительное увеличение доли 
пунктов указанного плана, включенных по предложениям департаментов 
Минфина России. Также в структуре Плана контрольных мероприятий на 
2017 год нашло отражение взаимодействие Федерального казначейства с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и ФСБ России в рамках 
заключенных в 2016 году соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 
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Сравнение Плана контрольных мероприятий на 2016 год с Планом 
контрольных мероприятий на 2017 год в части оснований для формирова-
ния планов приведено в таблице 14. 

Таблица 14 

Основания для включения в План 
Количество пунктов 

Плана 
2016 год 2017 год 

Поручения Минфина России 32 50
Предложения структурных подразделений ЦАФК 41 10
Обращения ФСБ России 1 13
Обращения Генпрокуратуры России 3 3
Иные основания  4 1

ИТОГО 81 77*
*В целях оптимизации процессов планирования контрольные мероприятия в сфере контрактных 

отношений в отношении 89 главных распорядителей бюджетных средств объединены в один пункт плана. 

 
В План контрольных мероприятий на 2016 год были включены про-

верки эффективности и правомерности использования средств федерально-
го бюджета в ходе реализации 16 государственных программ. Контрольные 
мероприятия были запланированы в отношении 45 главных распорядителей 
бюджетных средств. Планом контрольных мероприятий на 2017 год запла-
нированы контрольные мероприятия по 18 государственным программам и 
в отношении 92 ГРБС (таблица 15). 

Таблица 15 

Распределение бюджетных средств 2016 2017 
Государственные программы Российской Федерации:  16  18 
Главные распорядители бюджетных средств 
в том числе контрольные мероприятия:  

 

При осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере  22  29
При осуществлении контроля в сфере закупок 28  89

 
В Планы контрольной работы управлений Федерального казначейства  

по субъектам Российской Федерации на 2017 год (далее – Планы контроль-
ной работы УФК на 2017 год) были включены 5 240 пунктов, в том числе: 

– 2 317 пунктов – по централизованным заданиям; 
– 2 923 – по предложениям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и УФК. 
В целях реализации межведомственного информационного взаимо-

действия 14 ноября 2016 года проект Плана контрольных мероприятий на 
2017 год был направлен в Счетную палату Российской Федерации, копии 
утвержденного плана были направлены в Контрольное управление Прези-
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дента Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации. 

Сканированная копия утвержденного Плана контрольных мероприя-
тий на 2017 год была размещена на Официальном сайте www.roskazna.ru 12 
декабря 2016 года. 

4.1.3. Исполнение Плана контрольных мероприятий Федерального каз-
начейства и его территориальных органов в 2016 году 

Контрольная деятельность в финансово-бюджетной сфере осуществ-
лялась 5 структурными подразделениями ЦАФК и 84 УФК, как на основа-
нии утвержденных Плана контрольных мероприятий на 2016 год и Планов 
контрольной работы УФК на 2016 год, так и в рамках внеплановых кон-
трольных мероприятий. 

Всего в 2016 году ЦАФК проведено 81 контрольное мероприятие  
по 61 пункту Плана контрольных мероприятий на 2016 год (I и II разде-
лы),по 13 пунктам Плана контрольных мероприятий на 2016 год проведены 
проверки в рамках централизованных заданий под руководством ЦАФК, по 
1 пункту Плана контрольных мероприятий на 2016 год контрольное меро-
приятие было отменено по объективным причинам. Кроме того, в 2016 году 
ЦАФК проведено 32 внеплановых контрольных мероприятий. По результа-
там проведенных контрольных мероприятий направлены 55 докладов в 
Минфин России. 

Информация по проведенным контрольным мероприятиям в разрезе 
управлений ЦАФК приведена в таблице 16: 

Таблица 16 

Наименование управления ЦАФК 

Проведено плановых 
контрольных меро-

приятий 

(по I и II разделам Плана 
Федерального казначей-

ства на 2016 год) 

Проведено 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий 

Контрольно-ревизионное управление в сфе-
ре национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности, судебной системе и 
оборонном комплексе 

15 3

Контрольно-ревизионное управление в со-
циальной сфере, сфере межбюджетных от-
ношений и социального страхования 

24 9

Контрольно-ревизионное управление в сфе-
ре развития экономики 

14 6
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Наименование управления ЦАФК 

Проведено плановых 
контрольных меро-

приятий 

(по I и II разделам Плана 
Федерального казначей-

ства на 2016 год) 

Проведено 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий 

Управление по контролю в сфере контракт-
ных отношений 

28 3

Управление ведомственных проектов – 11

Итого 81 32

 
Кроме того, в 2016 году центральным аппаратом Росфиннадзора были 

проведены: 
– 1 контрольное мероприятие по направлению в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системы  
и оборонного комплекса; 

– 2 контрольных мероприятия в сфере развития экономики  
и 1 контрольное мероприятие – в сфере контрактных отношений,  
а контрольные мероприятия, проведенные территориальными органами 
Росфиннадзора в 2016 году, включены в отчетность Федерального казна-
чейства за 2016 год в рамках внеплановых контрольных мероприятий. 

В рамках III раздела Плана контрольных мероприятий на 2017 год 
Контрольно-ревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюд-
жетных отношений и социального страхования приняло участие в ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Межго-
сударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ за 2014–2015 годы и Секретариата Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ, Контрольно-ревизионное 
управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной дея-
тельности, судебной системе и оборонном комплексе – в ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности Координационной службы Совета коман-
дующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и иными опасными видами преступлений на тер-
ритории государств-участников СНГ, а также Секретариата Координацион-
ного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. 

Кроме того, ЦАФК и УФК в 2016 году проведены 1 362 внеплановых 
контрольных мероприятия в финансово-бюджетной сфере. Внеплановые 
проверки проводились на основании обращений органов прокуратуры Рос-
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сийской Федерации, ФСБ России, МВД России, Следственный Комитет 
Российской Федерации, ФАС России, аппаратов полномочных представи-
телей Президента Российской Федерации в федеральных округах, жалоб 
граждан и юридических лиц. 

4.1.4. Контроль в сфере контрактных отношений 

В соответствии с разделом II Плана контрольных мероприятий  
на 2016 год Управлением по контролю в сфере контрактных отношений 
проведены 28 камеральных проверок планирования закупок  
для обеспечения государственных нужд, а также 3 внеплановые проверки 
Министерства обороны Российской Федерации.  

Кроме того, в пяти субъектах Российской Федерации (г. Москва, Ха-
баровский край, Новосибирская область, Ростовская область, республика 
Татарстан) по централизованному заданию Федерального казначейства 
проведены плановые выездные проверки осуществления органами государ-
ственного финансового контроля, являющимися органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе. Выявлено 6 
нарушений.  

В рамках проведенных камеральных проверок проанализированы 
планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2016 год, 
содержащие 2 727 позиций, совокупный объем закупок по которым состав-
ляет 53 140 177,05 тыс. рублей. Выборочным методом проверено 2 333 по-
зиции на общую сумму 19 549 880,0 тыс. рублей. Выявлено 219 нарушений 
в части обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, общая 
сумма позиций с нарушениями составляет 3 249 828,93 тыс. рублей. 

В рамках проведенных внеплановых камеральных проверок Мини-
стерства обороны Российской Федерации совокупный объем проанализиро-
ванных закупок составил 822 555,879 тыс. рублей. Выявлено 5 нарушений в 
части обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, общая 
сумма позиций с нарушениями составляет 407 538,627 тыс. рублей. 

Кроме того, осуществлен контроль за соблюдением ФОИВ правил 
нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Выявлено 83 нарушения Правил определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций федеральных государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084, Требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. № 479, и Правил опре-
деления требований к закупаемым федеральными государственными орга-
нами, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их территориальными органами и подведомствен-
ными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 2 сентября 2015 г. № 927. 

Диаграмма 43 

Контрольные мероприятия ЦАФК в сфере закупок 

Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации в 2016 году проведены 488 плановых проверок, 203 внеплано-
вых проверки, а также 5 встречных проверок и 4 совместных проверки с 
правоохранительными органами.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ ТОФК выявлены 515 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, 38 админи-
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стративных правонарушений в сфере закупок. Сумма штрафов составила 
274,0 тыс. рублей.  

По результатам проведенных проверок всего в 2016 году выданы 56 
предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.  

В соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
ТОФК проведена 71 проверка осуществления органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (долж-
ностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, контроля за соблюдением исполнения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, выявлены 29 нарушений. 

По результатам 175 контрольных мероприятий материалы направле-
ны в правоохранительные органы. 

К наиболее часто встречающимся нарушениям в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 2016 году отно-
сятся: 

изменение объема работ более чем на 10 % без внесения соответ-
ствующих изменений в план-график закупок; 

внесение изменений в план-график менее чем за 10 дней 
до размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки; 

использование в обосновании начальной (максимальной) цены кон-
тракта коммерческих предложений, не соответствующих требованиям Фе-
дерального закона № 44-ФЗ (нарушения требований части 3 и части 5 ста-
тьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ): 

– при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) используется информация о ценах товаров, работ, услуг без учета сопо-
ставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

– при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) используется информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по 
запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не осу-
ществляющих поставки идентичных (или при их отсутствии однородных) 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, товаров, работ, услуг; 

ошибки в арифметическом расчете начальной (максимальной) цены 
контракта; 

нарушения, допущенные при принятии правовых актов 
о нормировании в сфере закупок: 
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– о нормативных затратах; 
– о требованиях к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг; 
нарушения сроков принятия данных правовых актов федеральными 

государственными органами, несоблюдение требований к порядку их 
утверждения и содержанию, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации: 

– от 19 мая 2015 г. № 479 «Об утверждении Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»; 

– от 20 октября 2014 г. № 1084 «О порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведом-
ственные казенные учреждения»; 

– от 2 сентября 2015 г. № 927 «Об определении требований 
к закупаемым федеральными государственными органами, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
их территориальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарны-
ми предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)». 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены факты, фор-
мально соответствующие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, но 
имеющие признаки нарушений: 

– для определения начальной (максимальной) цены контракта мето-
дом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используются ценовые 
предложения от нескольких юридических лиц, которые по данным Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) связаны меж-
ду собой (один учредитель, директор, адрес фактического местонахождения 
и регистрации). Фактически при этом заказчик товаров, работ и услуг для 
государственных нужд направляет запрос на определение начальной (мак-
симальной) цены контракта одному возможному бенефициару, что является 
нарушением части 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные 
факты могут свидетельствовать о сговоре заказчика и потенциального ис-
полнителя с целью завышения начальной (максимальной) цены контракта; 

– в 2016 году подавляющим большинством субъектов контроля за-
ключены государственные контракты на оказание услуг по автотранспорт-
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ному обеспечению. При проведении проверки обоснования начальной (мак-
симальной) цены указанных контрактов выявлен большой разброс цен на 
оказание автотранспортных услуг по аналогичным автомобилям и условиям 
эксплуатации; 

– в рамках анализа планов-графиков размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государствен-
ных нужд на 2016 год выявлены факты необоснованного планирования и 
осуществления закупок, работы по предмету которых должны осуществ-
ляться ФОИВ в соответствии с его учредительными документами (аутсор-
синг). 

В Минфин России направлены предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в части недопущения указанных 
составов нарушений в дальнейшем. 

Продолжено совершенствование механизмов внутреннего государ-
ственного финансового контроля, в том числе: 

– подготовлен проект приказа Федерального казначейства  
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органа-
ми (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– подготовлен проект стандарта внутреннего государственного фи-
нансового контроля «Осуществление Федеральным казначейством кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

4.1.5. Контрольные комиссии Федерального казначейства  
и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации 

В целях рассмотрения результатов контрольных мероприятий  
в финансово-бюджетной сфере и выработки предложений для руководителя 
Федерального казначейства о принятии решений о реализации результатов 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также  
по результатам рассмотрения жалоб на представления, предписания ТОФК 
приказом Федерального казначейства от 6 июня 2016 года № 185  
«О создании Контрольной комиссии Федерального казначейства» создана 
Контрольная комиссия Федерального казначейства, утверждены Положение 
о Контрольной комиссии Федерального казначейства и ее состав.  
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Организационно-техническое обеспечение деятельности Контрольной 
комиссии Федерального казначейства возложено на Управление планиро-
вания и отчетности контрольно-надзорной деятельности Федерального каз-
начейства. 

В целях повышения качества организационно-технического обеспе-
чения проведения заседаний Контрольной комиссии Федерального казна-
чейства руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 
утвержден Перечень мероприятий по обеспечению подготовки  
и проведения заседаний Контрольной комиссии Федерального казначей-
ства.  

В соответствии с поручением руководителя Федерального казначей-
ства Р.Е. Артюхина от 27 июня 2016 г. № 07-04-05/21-467 созданы 84 кон-
трольные комиссии УФК, координация деятельности которых для обеспе-
чения единых подходов при проведении заседаний контрольных комиссий 
и оформлении документов по их результатам возложена на Управление 
планирования и отчетности контрольно-надзорной деятельности. 

В 2016 году состоялись 34 заседания Контрольной комиссии Феде-
рального казначейства, на которых рассматривались результаты плановых и 
внеплановых контрольных мероприятий, в том числе проведенных УФК по 
централизованным заданиям. 

В заседаниях Контрольной комиссии Федерального казначейства  
на постоянной основе участвовали представители Минфина России, также 
приглашались представители объектов контроля. На заседаниях Контроль-
ной комиссии Федерального казначейства проводились обсуждения выяв-
ленных нарушений и представленных объектами контроля возражений на 
акты проверок, с учетом которых Контрольной комиссией Федерального 
казначейства подготавливались предложения руководителю Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхину для принятия решений по реализации резуль-
татов контрольных мероприятий. Благодаря полноте учета всей вышепере-
численной информации при принятии решений удалось минимизировать 
случаи оспаривания в судебном порядке объектами контроля направленных 
им Федеральным казначейством представлений и предписаний по результа-
там контрольных мероприятий.  

При рассмотрении результатов контрольных мероприятий, проведен-
ных УФК по централизованным заданиям и поручениям Федерального каз-
начейства, к участию в заседаниях Контрольной комиссии привлекалось 
руководство УФК и руководители групп проверок посредством видеокон-
ференцсвязи. При всестороннем рассмотрении и обсуждении результатов 
контрольных мероприятий на Контрольной комиссии Федерального казна-
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чейства вырабатывались предложения по совершенствованию нормативной 
правовой базы, которые в дальнейшем направлялись в Министерство фи-
нансов Российской Федерации.  

По результатам заседаний Контрольной комиссии Федерального каз-
начейства были даны 374 поручения должностным лицам ЦАФК и УФК.  

В рамках координации деятельности контрольных комиссий УФК  
в целях внедрения единой практики работы и обмена опытом в УФК были 
направлены следующие документы: 

– примерная форма справки о результатах проведения контрольного 
мероприятия; 

– график проведения заседаний Контрольной комиссии Федерального 
казначейства на 2016 год; 

– перечень мероприятий по обеспечению подготовки и проведения 
заседаний Контрольной комиссии Федерального казначейства. 

Всего в 2016 году состоялись 1 185 заседаний контрольных комиссий 
УФК, на которых были рассмотрены результаты 3 171 контрольного меро-
приятия, из них 2 942 плановых и 229 внеплановых. 

По результатам рассмотрения результатов контрольных мероприятий 
контрольными комиссиями УФК были даны 4 142 поручения. 

4.1.6. Мониторинг контрольно-надзорной деятельности  
в финансово-бюджетной сфере 

В 2016 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг кон-
трольно-надзорной деятельности Федерального казначейства  
и еженедельное представление руководству Федерального казначейства 
следующей информации: 

– о ходе проведения контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере; 

– о сроках завершения контрольных мероприятий, проводимых УФК 
на основании централизованных заданий, представления и рассмотрения  
на Контрольной комиссии Федерального казначейства их результатов; 

– о направлении Федеральным казначейством и исполнении объекта-
ми проверок предписаний, представлений по результатам контрольных ме-
роприятий в финансово-бюджетной сфере; 

– о направлении проектов уведомлений по применению бюджетных 
мер принуждения по результатам контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере в Министерство финансов Российской Федерации, при-
нятие и исполнение решений по результатам их рассмотрения; 
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– о соблюдении сроков рассмотрения обращений (поручений) граж-
дан, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной вла-
сти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах наруше-
ний (злоупотреблений); 

– об исполнении протокольных поручений Контрольной комиссии 
Федерального казначейства. 

Ведение мониторинга позволило своевременно выявлять риски нару-
шения сроков осуществления Федеральным казначейством отдельных дей-
ствий в рамках исполнения контрольно-надзорных функций  
и принимать меры для их недопущения, а также своевременного устранения 
причин их возникновения. 

Кроме того, в целях обобщения практики контрольно-надзорной дея-
тельности в финансово-бюджетной сфере подготовлен и 30 декабря  
2016 года утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным Порядок составления обзоров нарушений, выявленных 
Федеральным казначейством в ходе проведения контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере. Работа по своду и обобщению материалов 
для включения в обзоры нарушений по итогам 2016 года запланирована  
на январь-февраль 2017 года. 

Направление таких обзоров ГРБС и руководителям высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(в части, касающейся) нацелено на повышение бюджетной дисциплины и 
создание условий для своевременного предотвращения нарушений, анало-
гичных выявленным Федеральным казначейством в отчетном периоде. 
Также планируется направление в УФК обзоров нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий в субъектах Российской Федерации, и ре-
комендаций для групп проверок по результатам рассмотрения таких меро-
приятий на Контрольной комиссии Федерального казначейства. 

4.1.7. Осуществление систематического сбора, обобщения, анализа и 
представления информации о результатах контрольных мероприятий 

При осуществлении полномочий по систематическому сбору, обоб-
щению, анализу и представлению информации о результатах контрольных 
мероприятий в рамках выполнения функции по контролю и надзору в фи-
нансово-бюджетной сфере использовался действовавший в Росфиннадзоре 
прикладной программный продукт, обеспечивающий формирование отчет-
ности в автоматизированном режиме. 
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Федеральным казначейством в целях совершенствования процесса сбо-
ра и обработки информации о результатах контрольных мероприятий, про-
водимых в рамках выполнения функции по контролю и надзору  
в финансово-бюджетной сфере, издан приказ Федерального казначейства  
от 26 декабря 2016 г. № 494 «О представлении отчетности, информации, 
сведений и документов о проведении контрольных мероприятий  
в финансово-бюджетной сфере». 

Издание указанного приказа было направлено на установление поряд-
ка систематического сбора отчетных данных от структурных подразделений 
ЦАФК и УФК, внедрение механизма автоматизированного сбора отчетных 
данных, позволяющих оценить уровень достижения результатов контроль-
но-надзорной деятельности, а также формировать отчетные данные, 
направляемые Федеральным казначейством по итогам отчетного года в 
Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу 
государственной статистики. 

4.1.8. Анализ результатов контрольных мероприятий Федерального 
казначейства и его территориальных органов  
в финансово-бюджетной сфере 

4.1.8.1. Объем проверенных средств  

Проведение в I полугодии 2016 года организационно-штатных меро-
приятий в соответствии с Указом Президента № 41 явилось причиной того, 
что плановая контрольная деятельность осуществлялась Федеральным каз-
начейством в соответствии с Планом контрольных мероприятий  
на 2016 год и Планами контрольной работы УФК на 2016 год только  
во II полугодии 2016 года, что привело к снижению количественных пока-
зателей по сравнению с показателями исполнения функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществлявшейся Росфиннадзо-
ром в 2015 году. 

Так, в ходе реализации функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере в 2016 году показатель охвата контрольными мероприя-
тиями Федерального казначейства средств федерального бюджета, включая 
средства, выделенные из федерального бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов, и иные виды предоставления средств из федерального бюдже-
та, снизился по сравнению с показателем, определенным по итогам осу-
ществления функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
в 2015 году, и составил 3 442,7 млрд рублей (в 2015 году этот показатель 
составлял 9 311,5 млрд рублей). 
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В целом контрольными мероприятиями, проведенными Федеральным 
казначейством в 2016 году, проверено распределение и использование 
средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов  
и иных средств в сумме 5 040,9 млрд рублей (в 2015 году – 
9 665,9 млрд рублей), что на 47,8 % меньше по отношению к 2015 году. 

Охват проверенных в 2016 году средств государственных внебюд-
жетных фондов составил 1 374,1 млрд рублей (в 2015 году этот показатель 
составлял 202,2 млрд рублей), что в 6,8 раз больше показателя 2015 года. 

Динамика объема проверенных средств в финансово-бюджетной сфе-
ре за 2015–2016 годы представлена в таблице 17. 

Таблица 17 

Средства, распределение и 
использование которых про-

верены 

Проверено средств 
в 2015 году 

Проверено средств 
в 2016 году Соотношение 

объема про-
веренных 
средств 

(2016/2015), % 

млрд  
рублей 

доля  
от общего 
объема про-
веренных 
средств, % 

млрд  
рублей 

доля 
от общего 
объема про-
веренных 
средств, % 

Средства федерального 
бюджета, включая средства, 
выделенные из федерально-
го бюджета в виде меж-
бюджетных трансфертов, и 
иные виды предоставления 
средств из федерального 
бюджета 

9 311,5 96,3 3 442,7 68,3 36,9

Средства государственных 
внебюджетных фондов, в 
том числе территориальных 
государственных внебюд-
жетных фондов 

202,2 2,1 1374,1 27,3 679,6

Другие средства, включая 
средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 
средства, проверенные у 
регионального оператора 

152,2 1,6 224,1 4,4 147,2

Всего: 9 665,9 100 5 040,9 100 52,1

 
Структура государственных финансовых ресурсов, на которых  

в 2016 году фокусировалась контрольная деятельность Федерального каз-
начейства, свидетельствует о том, что средства федерального бюджета яв-
лялись основным предметом контрольных мероприятий. 
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4.1.8.2. Характеристика осуществления функции по контролю  
и надзору в финансово-бюджетной сфере 

За отчетный период общее количество проведенных контрольных ме-
роприятий составило 5 014 единицы. Контрольные мероприятия проводи-
лись следующими методами: 

– ревизии и выездные проверки – 4 673; 
– камеральные проверки – 227; 
– обследования – 114. 
Динамика количества проведенных в 2015–2016 годах плановых  

и внеплановых контрольных мероприятий представлена в таблице 18.  

 

Таблица 18 

Показатели,  
характеризующие количе-

ство  
проведенных контроль-

ных мероприятий 

2015 год 2016 год Динамика 
изменений 
количества 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
(2016/2015), % 

ед. 

доля в общем 
количестве 
контрольных 
мероприятий, 

% 

ед. 

доля в общем 
количестве 
контрольных 
мероприя-
тий, % 

Общее количество прове-
денных контрольных ме-
роприятий, в т.ч.: 

10 249 100 5 014 100 
 

48,9

проведенных 
в соответствии с раздела-
ми I, II Плана ФК на 2016 
год и разделом I Планов 
УФК на 2016 год 

5 833 56,9 2 644 52,8 

 
 

45,3 
 

проведенных 
в соответствии с разделом 
II Планов УФК на 2016 
год 

3 916 38,2 1 008 20,1 

 
25,7

внеплановых контроль-
ных мероприятий 

500 4,9 1 362 27,1 
 

272,4 

 
Общее количество контрольных мероприятий, проведенных  

в отчетном году, составило 48,9 % от количества контрольных мероприя-
тий, проведенных в 2015 году, что в годовом исчислении приближено к по-
казателям 2015 года. 

Увеличение доли внеплановых контрольных мероприятий в общем 
количестве проведенных контрольных мероприятий произошло по причине 
отнесения в отчетности к внеплановым мероприятиям контрольных меро-
приятий, проведенных, в том числе, Росфиннадзором, до утверждения Пла-
на контрольных мероприятий на 2016 год. 
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В рамках полномочий, установленных Правилами осуществления Фе-
деральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденными Постановлением № 1092, Федеральным 
казначейством и УФК проведены контрольные мероприятия, количество 
которых в разрезе полномочий представлено на диаграмме 44. 

Диаграмма 44 

Контрольные мероприятия, осуществленные в рамках полномо-
чий в финансово-бюджетной сфере (единицы) 

 

4.1.8.3. Структура выявленных нарушений по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

Объем нарушений, выявленных Федеральным казначейством и его 
территориальными органами в 2016 году, составил 682 млрд рублей  
или 13,5 % от общего объема проверенных бюджетных средств. 
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Диаграмма 45 

Структура выявленных нарушений в ходе осуществления полно-
мочий по контролю в финансово-бюджетной сфере по видам нарушений 

(млрд рублей) 

 
Объем выявленных наиболее серьезных финансовых нарушений  

в части неправомерного, включая нецелевое, и неэффективного использо-
вания бюджетных средств составил 15,4 % от общего объема выявленных 
нарушений. 

В состав выявленных нарушений за 2016 год вошли и иные наруше-
ния бюджетного законодательства Российской Федерации (их доля состав-
ляет 15,4 % от общего объема выявленных нарушений), включающие сле-
дующие нарушения: 

– нарушение порядка предоставления бюджетных средств,  
в том числе порядка предоставления межбюджетных трансфертов; 

– нарушение предоставления/получения бюджетных кредитов; 

243,8
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– нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет, несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи; 

– нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, нарушение 
запрета на размещение и (или) порядка размещения бюджетных средств  
на банковских депозитах либо запрета на передачу их в доверительное 
управление и другие. 

Объем выявленных прочих нарушений составил 47,9 % от общего 
объема выявленных нарушений и вырос на 41,6 % по сравнению  
с 2015 годом (6,3 процентов). 

Объем выявленных нарушений в 2016 году по сравнению  
с 2015 годом по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и представ-
ления отчетности снизился на 5,1 % , что можно считать незначительным 
ввиду разницы общего количества контрольных мероприятий между года-
ми. 

4.1.8.4. Производство по делам об административных правонарушениях 

За 2016 год Федеральным казначейством и его территориальными ор-
ганами составлены 2 118 протоколов об административных правонаруше-
ниях по статьям КоАП. 

Количество протоколов об административных правонарушениях, со-
ставленных должностными лицами Федерального казначейства 
и его территориальных органов в отношении должностных и юридических 
лиц в связи с выявлением нецелевого использования бюджетных средств, 
составило 404 единицы. 

По составленным протоколам вынесены 1 492 постановления  
о назначении административного наказания. Вступили в законную силу  
в отчетном году 1 505 постановлений (включая вынесенные в 2015 году) 
(диаграмма 46). 
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Диаграмма 46 

Реализация постановлений о привлечении к административной 
ответственности за нарушения законодательства Российской Федера-
ции, выявленные при осуществлении полномочий по контролю в фи-

нансово-бюджетной сфере (единиц) 

 

По фактам выявленных нарушений в 2016 году наложены админи-
стративные штрафы на сумму 26,4 млн рублей. Наибольшие суммы нало-
женных административных штрафов приходятся на правонарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена статьей 15.14. «Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств» КоАП – 7,4 млн рублей, а также статьей 
15.15.6. «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности» КоАП 
– 6,2 млн рублей. 

Сумма взысканных штрафов в 2016 году составила 24,2 млн рублей. 

4.1.8.5. Меры, принятые по реализации материалов ревизий (проверок), 
и устранению выявленных нарушений 

В рамках реализации материалов контрольных мероприятий 
в 2016 году Федеральным казначейством объектам контроля направлены  
2 418 представлений по нарушениям, связанным с использованием бюд-
жетных средств, на сумму 432,6 млрд рублей. 

По фактам выявленных нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в истекшем году Федеральным казначейством направлены 655 
предписаний по нарушениям на сумму 35,7 млрд рублей. 

Реализация результатов контрольных мероприятий в абсолютном  
и процентном выражении представлена на диаграмме 47. 
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Диаграмма 47 

Структура мер реагирования по результатам контрольных меро-
приятий (единиц (%) 

 
Информация о принятых мерах по реализации материалов проверок 

(ревизий) в 2015–2016 годах приведена в таблице 19. 
Таблица 19 

Показатель 2015 год 2016 год 

Количество обязательных для рассмотрения 
представлений, направленных объектам кон-
троля, единиц 

5 487 (74,5 %) 2 418 (77,3 %)

в том числе: направленных центральным аппара-
том  

80 (1,5 %) 42 (1,7 %)

Сумма нарушений по представлениям, направ-
ленным объектам контроля, млрд рублей  

1 306,1 432,6

в том числе: выявленных центральным аппаратом 600,1 (45,9 %) 208,4 (48,2 %)

Количество рассмотренных представлений объ-
ектами контроля, единиц 

5 324 2 582

в том числе: направленных центральным аппара-
том  

63 (1,2 %) 22 (0,9 %)

Сумма нарушений по представлениям, рассмот-
ренным объектами контроля, млрд рублей  

875,7 288,5

в том числе: выявленных центральным аппаратом 467,7 (53,4 %) 75,4 (26,1 %)

Количество обязательных для исполнения 
предписаний, направленных объектам кон-
троля, единиц 

1 624 (22,1 %) 655 (20,9 %)

в том числе: направленных центральным аппара-
том  

75 (4,6 %) 27 (4,1 %)
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Показатель 2015 год 2016 год 

Сумма нарушений по предписаниям, направлен-
ным объектам контроля, млрд рублей  

267,8 35,7

в том числе: выявленных центральным аппаратом 224,4 (83,8 %) 15,6 (43,7 %)
Количество исполненных предписаний объекта-
ми контроля, единиц 

1 315 732

в том числе: направленных центральным аппара-
том  

58 (4,4 %) 5 (0,7 %)

Сумма нарушений по исполненным предписани-
ям объектами контроля, млрд рублей  

391,4 26,4

в том числе: выявленных центральным аппаратом 215,4 (55 %) 0,2 (0,8 %)
Количество уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения, направленных в 
Министерство финансов  
Российской Федерации 

249 (3,4 %) 56 (1,8 %)

 
Таким образом, можно сделать вывод, что структура направленных  

в 2016 году процессуальных документов, в целом, изменилась по сравне-
нию с 2015 годом незначительно. Количество представлений от общего ко-
личества направленных процессуальных документов за 2015 и 2016 годы 
составило 74,5 % и 77,3 %, соответственно, в части направленных предпи-
саний – 22,1 % и 20,9 %, соответственно, объем направленных уведомлений 
о применении бюджетных мер принуждения составил 3,4 %  
и 1,8 %, соответственно. 

По подследственности в правоохранительные органы и органы про-
куратуры Российской Федерации направлены 2 495 единиц информации и 
материалов по результатам проверок и ревизий, по которым возбуждены 48 
уголовных дел по нарушениям бюджетного законодательства Российской 
Федерации  
и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.  

За совершение нарушений законодательства Российской Федерации, 
по которым предусмотрены уголовные меры наказания, осуждены 
6 человек. 

К дисциплинарной ответственности за совершенные правонарушения 
привлечены 407 должностных лиц, из них 21 человек освобожден  
от занимаемой должности. К материальной ответственности привлечены  
25 человек. 
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4.1.8.6. Сведения о средствах, поступивших в федеральный бюджет по 
результатам устраненных нарушений 

В рамках устранения нарушений, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий в 2016 году Федеральным казначейством, в федеральный 
бюджет были восстановлены средства, использованные с нарушениями  
и взысканные в последующем с объектов контроля. 

Сведения о средствах, поступивших в федеральный бюджет за 2016 
год по результатам устранения нарушений, представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Средства, перечисленные 
в федеральный бюджет 

Период 
ТОФК 

(млн рублей)
ЦАФК 

(млн рублей) 
Итого 

(млн рублей)

Средства, использованные 
с нарушениями, восстановлен-
ные по представлениям 
в досудебном порядке 

I квартал 83,6 - 83,6
II квартал 4,6 -  4,6
III квартал 4,4 - 4,4
IV квартал 17,2 8,5  25,7
Всего за год  109,8  8,5  118,3

Средства, использованные 
с нарушениями, восстановлен-
ные по предписаниям 
в досудебном порядке 

I квартал 348,7 - 348,7
II квартал 10,9 - 10,9
III квартал 1,7 - 1,7
IV квартал 17,8  1,8  19,6
Всего за год 379,1 1,8  380,9

Средства, использованные 
с нарушениями, восстановлен-
ные в добровольном порядке 

I квартал 1,0 - 1,0
II квартал 1 281,5  35,6  1 317,1
III квартал 6 303,9 1 190,1 7 494,0
IV квартал  791,6  10,7  802,3
Всего за год 8 378,0 1 236,4 9 614,4

Средства, взысканные 
с юридических и физических 
лиц по решениям судов 

I квартал 0,1 - 0,1
II квартал 0,4 - 0,4
III квартал 0,0 - 0,0
IV квартал 0,0 - 0,0
Всего за год 0,5 - 0,5

Платежи, дополнительно по-
ступившие в федеральный 
бюджет (плата за несвоевре-
менный возврат предоставлен-
ных на возвратной и возмезд-
ной основе средств бюджета, в 
том числе бюджетных ссуд и 
бюджетных кредитов, а также 
несвоевременная плата за 
пользование этими средствами, 
начисленные пени) 

I квартал 0,2 - 0,2
II квартал 0,1 - 0,1
III квартал 0,0 - 0,0
IV квартал 0,2 - 0,2

Всего за год 0,5 - 0,5

Общий итог: 

I квартал 433,6 - 433,6
II квартал 1 297,5 35,6 1 333,1
III квартал 6 310,0 1 190,1 7 500,1
IV квартал 826,8 21,0 847,8

Всего за год 8 867,9 1 246,7 10 114,6
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В течение 2016 года по бюджетным мерам принуждения восстановле-
но 9 863,3 млн рублей. 

По результатам устранения выявленных нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в истекшем году на счета федерального бюджета 
всего было восстановлены 19 977,9 млн рублей. 

При этом структура восстановленных на счета федерального бюджета 
средств в течение года показывает, что основной объем средств был восста-
новлен в 3 квартале 2016 года (диаграмма 48). 

Диаграмма 48 

Объем средств, поступивших в федеральный бюджет за 2016 год,  
по результатам устраненных нарушений 

 

 

4.1.9. Эффективность деятельности при осуществлении функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 

Эффективность деятельности с учетом усредненных показателей  
в расчете на 1 ревизора представлена на диаграмме 49. 
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Диаграмма 49 

Среднее значение показателей из расчета на 1 ревизора  
при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере 

 
Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения, 

составило 3 042 единицы. Процент результативных проверок составил 
60,7 % и сократился по сравнению с 2015 годом на 10 процентов. 

4.1.10. Межведомственное взаимодействие 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодей-
ствия с органами государственной власти Российской Федерации в ходе ре-
ализации полномочий по контролю за соблюдением требований бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих 
бюджетные правоотношения, при использовании средств федерального 
бюджета, обмена опытом работы по выявлению, предупреждению правона-
рушений, в том числе путем проведения совещаний, конференций, семина-
ров, издания аналитических материалов, применения риск-
ориентированного подхода при планировании и проведении контрольных 
мероприятий, а также обмена информации по результатам их проведения в 
2016 году заключены: 

– соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Федерального каз-
начейства и Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
и их территориальных органов; 

– соглашение о порядке взаимодействия Федерального казначейства  
и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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4.1.11. Результаты работы Федерального казначейства  
в государственной информационной системе «Официальный сайт Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении государ-
ственного (муниципального) финансового аудита (контроля)  
в сфере бюджетных правоотношений» 

Государственная информационная система «Официальный сайт Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации об осуществлении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных пра-
воотношений» (далее – ГИС ЕСГФК) предназначена для повышения эффек-
тивности внешнего и внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, а также внешнего государственного аудита (контроля), 
в части финансового аудита (контроля), аудита эффективности, аудита гос-
ударственных программ Российской Федерации (федеральных целевых 
программ), аудита государственных и международных инвестиционных 
проектов, аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 
объектами государственного (муниципального) финансового контроля, пу-
тем раскрытия информации о его осуществлении в Российской Федерации 
государственным (муниципальным) органам, объектам аудита (контроля), 
экспертному сообществу и институтам гражданского общества. 

Положение о ГИС ЕСГФК утверждено совместным приказом  
Счетной палаты Российской Федерации и Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 128/214н. Оператором 
ГИС ЕСГФК является Счетная палата Российской Федерации. 

Для организации размещения Федеральным казначейством информа-
ции, документов в ГИС ЕСГФК изданы следующие приказы Федерального 
казначейства: 

– от 26 июля 2016 г. № 281 «Об обеспечении регистрации  
и организации работы в государственной информационной системе «Офи-
циальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации  
об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений»; 

– от 13 октября 2016 г. № 372 «О наделении сотрудников Федераль-
ного казначейства правами администраторов участника, уполномоченных 
специалистов участника, специалистов участника, представителей участни-
ка с правами на просмотр и получение информации и электронных доку-
ментов государственной информационной системы «Официальный сайт 
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении государствен-
ного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений». 

В соответствии с вышеуказанными приказами Федерального казна-
чейства уполномоченные структурные подразделения ЦАФК и УФК осу-
ществляли формирование отдельных документов, информации о планах и 
результатах контрольных мероприятий, проводимых Федеральным казна-
чейством в финансово-бюджетной сфере в 2016 году. 

Координация работы УФК в ГИС ЕСГФК для обеспечения типизации 
размещаемой информации о планах и результатах контрольных мероприя-
тий, а также подготовки к работе в ГИС ЕСГФК в полном объеме  
и на постоянной основе с 1 января 2018 года приказом Федерального казна-
чейства от 30 декабря 2016 года № 539 возложена на Управление планиро-
вания и отчетности контрольно-надзорной деятельности. 

4.1.12. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности  
в финансово-бюджетной сфере 

В рамках совершенствования деятельности по внутреннему государ-
ственному и муниципальному финансовому контролю в 2016 году подго-
товлены предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса, предусмат-
ривающие ряд новаций, в том числе в части вопросов: 

уточнения полномочий Федерального казначейства по осуществле-
нию внутреннего государственного (муниципального) бюджетного кон-
троля; 

расширения перечня объектов и методов осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) бюджетного контроля; 

досудебного обжалования результатов государственного бюджетного 
контроля Федерального казначейства; 

признания результатов контроля органами внешнего внутреннего гос-
ударственного и муниципального бюджетного контроля. 

В целях организации дальнейшего совершенствования контрольно-
надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере Федеральным каз-
начейством сформирован и в установленном порядке 31 мая 2016 года 
утвержден План нормотворческой деятельности Федерального казначейства  
на 2016-2017 годы. В рамках реализации указанного Плана были подготов-
лены предложения по внесению изменений, обусловленных упразднением 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и передачей функций 



223 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

по осуществление государственного финансового контроля Федеральному 
казначейству, в следующие НПА: 

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 
«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти» (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 613); 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2006 г. № 281 «Об утверждении положения о предоставлении  
в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчет-
ности об исполнении федерального бюджета»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 851  
«О внесении изменений в Правила осуществления Федеральным казначей-
ством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 
2014 г. № 18н «Об утверждении административного регламента исполнения 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной 
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июля 
2015 г. № 112н «Об утверждении формы и порядка представления отчета  
о результатах проведения Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере» (приказ 
Минфина России от 18 мая 2016 г. № 67н); 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 октября 
2006 г. № 129н «О порядке утверждения ежегодных планов деятельности 
федеральных служб, находящихся в ведении Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, и отчетов о результатах их выполнения». 

В целях совершенствования деятельности Федерального казначейства  
в рамках осуществления административного производства подготовлены 
предложения по внесению изменений в КоАП, направленные на закрепле-
ние возможности составления в автоматическом режиме постановлений по 
делам об административных правонарушениях в бюджетной сфере и в сфе-
ре закупок для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, в 
рамках указанного законопроекта были разработаны предложения по диф-
ференциации санкций по административным правонарушениям в перечис-
ленных сферах в случае совершения указанных административных право-



224  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

нарушений впервые. Также подготовлены предложения по дополнению 
КоАП новыми составами административных правонарушений в бюджетной 
сфере исходя из перечня нарушений, выявляемых контрольно-
ревизионными подразделениями Федерального казначейства. 

С учетом модели Международной организации высших органов внут-
реннего государственного финансового контроля ИНТОСАИ подзаконное 
правовое регулирование контроля в финансово-бюджетной сфере реализу-
ется путем принятия стандартов по осуществлению контрольно-надзорной 
деятельности. 

В целях регламентации внутренних процедур организации  
и осуществления контрольной деятельности Федеральным казначейством  
в 2016 году разработаны проекты приказов Федерального казначейства  
об утверждении стандарта организации деятельности «Общие требования  
к организации контрольной деятельности» и стандарта осуществления 
внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений  (издан приказ Федерального казначейства от 1 марта 
2017 г. № 39 «Об утверждении Стандарта внутренней организации кон-
трольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации кон-
трольного мероприятия»). 

Кроме того, с учетом пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса,  
в соответствии с которым порядок осуществления полномочий органами 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля  
по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому кон-
тролю определяется, в том числе, стандартами осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденны-
ми Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казна-
чейством подготовлены предложения в следующие стандарты, разрабаты-
ваемые Министерством финансов Российской Федерации: 

стандарт «Принципы осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля»; 

стандарт «Концептуальные основы осуществления Федеральным каз-
начейством полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю»; 

стандарт «Планирование контрольной деятельности органа внутрен-
него государственного финансового контроля (с учетом применения риск-
ориентированного подхода к планированию, оценки рисков совершения 
нарушений объектами контроля)»; 

стандарт «Общие требования к стандартам осуществления внутренне-
го государственного финансового контроля». 
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Также, для обеспечения единства подходов к описанию  
и систематизации нарушений, выявляемых контрольно-ревизионными под-
разделениями Федерального казначейства, разработана структура класси-
фикатора нарушений, выявляемых Федеральным казначейством  
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере. 

В целях исполнения требований, изложенных в пункте 24 Правил 
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092, Федеральным 
казначейством разработана и утверждена Методика отбора контрольных 
мероприятий при формировании Плана контрольных мероприятий Феде-
рального казначейства в финансово-бюджетной сфере. 

Для обеспечения доступа объектам контроля к информации  
об обязательных требованиях, исполнение которых проверяется в ходе кон-
троля в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с пунктами 30, 31 
Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
апреля 2016 г. № 559-р, обеспечено составление перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, и его размещение, а также размеще-
ние текстов правовых актов, содержащих обязательные требования на офи-
циальном сайте Федерального казначейства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с резолюцией Международной научно-практической 
конференции «Государственный финансовый контроль как основа повыше-
ния качества и эффективности управления общественными финансами», 
прошедшей в г. Санкт-Петербурге 11 июня 2016 года, при Федеральном 
казначействе создан коллегиальный и совещательный орган – Совет по во-
просам внутреннего государственного финансового контроля. Приказом 
Федерального казначейства от 10 октября 2016 г. № 368 утверждено поло-
жение о Совете по вопросам внутреннего государственного финансового 
контроля, в соответствии с которым к его функциям отнесены: 

подготовка предложений по совершенствованию внутреннего госу-
дарственного финансового контроля; 

рассмотрение проектов НПА по вопросам внутреннего государствен-
ного финансового контроля; 

выработка предложений по автоматизации деятельности органов 
внутреннего государственного финансового контроля по внутреннему госу-
дарственному финансовому контролю; 
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выработка предложений по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия при осуществлении внутреннего государственного финан-
сового контроля. 

Приказом Федерального казначейства от 9 ноября 2016 г. № 41 
утвержден состав указанного Совета. 

Первое заседание Совета, в котором приняли участие представители 
Министерства финансов Российской Федерации, ЦАФК, ТОФК и органов 
внутреннего государственного финансового контроля субъектов Россий-
ской Федерации, прошло в г. Москве 27 октября 2016 года. 

Федеральное казначейство также приняло участие в организации  
и проведении сессии «Государственный финансовый контроль: что должно 
измениться?» в рамках Московского финансового форума. 

4.1.13. Организация и проведение анализа осуществления главными 
администраторами средств федерального бюджета внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита 

В 2016 году проведена работа по передаче Федеральному 
казначейству полномочий Росфиннадзора по проведению анализа 
осуществления главными администраторами средств федерального 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

В целях реализации бюджетных полномочий Федерального 
казначейства, установленных п. 4 ст. 157 Бюджетного кодекса утвержден 
План деятельности Федерального казначейства по осуществлению анализа 
проведения главными администраторами средств федерального бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  
на 2016 год. 

В рамках проведения аналитических мероприятий Федеральным 
казначейством направлен запрос главным администраторам средств 
федерального бюджета о представлении информации в целях проведения 
анализа осуществления ими внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита в 2016 году (98 % от общего количества 
главных администраторов средств федерального бюджета). 

Также в 2016 году проведена работа по стандартизации 
аналитической деятельности. Подготовлен проект приказа Федерального 
казначейства «Об утверждении Стандарта проведения анализа 
осуществления главными администраторами средств федерального 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита». 
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Указанный проект прошел процедуры общественного обсуждения, 
антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование в Минфин 
России. 

В целях формирования общих подходов к осуществлению главными 
администраторами средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 29 ноября 
2016 года Федеральным казначейством совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации на базе Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации проведена научно-практическая 
конференция на тему: «Перспективы развития внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе». 

4.1.14. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных пол-
номочий органов государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) 

В 2016 году проведена работа по передаче Федеральному 
казначейству полномочий Росфиннадзора по проведению анализа 
исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций) (далее – органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля). 

В целях реализации бюджетных полномочий Федерального 
казначейства, установленных п. 3 ст. 157 Бюджетного кодекса утвержден 
План осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), на 2016 год. 

В целом по итогам 2016 года проведено 813 аналитических 
мероприятий (с учетом аналитических мероприятий, проведенных 
Росфиннадзором в 1 полугодии 2016 года). При этом доля органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, в отношении 
которых проведен Анализ исполнения бюджетных полномочий, от общего 
количества органов государственного (муниципального) финансового 
контроля составила 23,8 %, при установленном на 2016 год целевом 
значении показателя 4.4. подпрограммы 4 «Организация и осуществление 
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контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» Госпрограммы № 40  
в размере 22 процента. 

Также в 2016 году проведена работа по стандартизации 
аналитической деятельности. Подготовлен проект приказа Федерального 
казначейства «Об утверждении Стандарта проведения анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций)». Указанный проект прошел процедуры общественного 
обсуждения, антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование  
в Минфин России. 

4.1.15. Осуществление согласования и направления уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения, подготавливаемых Феде-
ральным казначейством и его территориальными органами,  
в Министерство финансов Российской Федерации 

Федеральным казначейством в 2016 году согласованы и направлены  
в Министерство финансов Российской Федерации 56 уведомлений  
о применении бюджетных мер принуждения, подготовленные  
по результатам контрольных мероприятий, проведенных Федеральным каз-
начейством и его территориальными органами, на общую сумму бюджет-
ных нарушений 20 368 085 820 рублей2 (двадцать миллиардов триста 
шестьдесят восемь миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) 
рублей, из них: 

– 13 (тринадцать) уведомлений о применении бюджетных мер при-
нуждения подготовлены и направлены по фактам совершения бюджетных 
нарушений, предусмотренных статьей 306.4 Бюджетного кодекса и выра-
зившихся в нецелевом использовании средств федерального бюджета на 
сумму 294 049 170 (двести девяносто четыре миллиона сорок девять тысяч 
сто семьдесят) рублей; 

– 1 (одно) уведомление о применении бюджетных мер принуждения 
подготовлено и направлено по фактам совершения бюджетного нарушения, 
предусмотренного статьей 306.6 Бюджетного кодекса и выразившегося  
в несвоевременном перечислении платы за пользование бюджетным креди-

                                                            
 

2 По итогам рабочего совещания у Первого заместителя Министра финансов Российской Федера-
ции Т.Г. Нестеренко, проведенного 23 декабря 2017 года, а также в связи с письмами Минфина России 
Федеральным казначейством за прошедший период 2017 года в Минфин России направлена уточненная 
информация в части суммы бюджетного нарушения по 8 уведомлениям о применении бюджетных мер 
принуждения, ранее направленным в 2016 году. 
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том на сумму 5 372 060 (пять миллионов триста семьдесят две тысячи 
шестьдесят) рублей; 

– 4 (четыре) уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния подготовлены и направлены по фактам совершения бюджетных нару-
шений, предусмотренных статьей 306.7 Бюджетного кодекса и выразив-
шихся в нарушении условий предоставления бюджетного кредита на сумму 
17 948 451 000 (семнадцать миллиардов девятьсот сорок восемь миллионов 
четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей; 

– 38 (тридцать восемь) уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения подготовлены и направлены по фактам совершения бюджет-
ных нарушений, предусмотренных статьей 306.8 Бюджетного кодекса и вы-
разившихся в нарушении условий предоставления (расходования) меж-
бюджетных трансфертов, на сумму 2 120 213 590 (два миллиарда сто два-
дцать миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей. 

Кроме того, Федеральным казначейством в целях оптимизации рабо-
ты по согласованию и направлению уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения в Министерство финансов Российской Федерации и не-
допущения случаев их направления с нарушением сроков, установленных 
Бюджетным кодексом, издан приказ Федерального казначейства от 25 но-
ября 2016 г. № 433 «Об организации работы по согласованию и направле-
нию уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в Федераль-
ном казначействе». 

4.1.16. Производство по делам об административных правонарушениях 

В связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора Федеральному казначейству переданы функции по контролю  
в финансово-бюджетной сфере, в том числе полномочия по осуществлению 
в рамках своей компетенции производства по делам об административных 
правонарушениях. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.7 КоАП на Федеральное казна-
чейство и его территориальные органы возложены полномочия по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 7.29.3, частями 8-10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14-15.15.16, ча-
стью 20 статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 КоАП (в пределах своих 
полномочий). 

Частью 2 статьи 23.7 КоАП установлено, что в Федеральном казна-
чействе и его территориальных органах рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях вправе руководитель Федерального казначейства, 
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его заместители, руководители структурных подразделений Федерального 
казначейства, их заместители, руководители ТОФК и их заместители. 

В этой связи в целях реализации вышеуказанных положений КоАП 
Федеральным казначейством разработан Порядок осуществления производ-
ства по делам об административных правонарушениях в ЦАФК, утвер-
жденный приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2016 г. № 437, 
а также изданы приказы от 17 мая 2016 г. № 151 «О должностных лицах 
Федерального казначейства, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях» и от 30 мая 2016 г. № 178 «О должност-
ных лицах Федерального казначейства, уполномоченных рассматривать жа-
лобы на постановления по делам об административных правонарушениях», 
персонифицирующие соответственно перечень должностных лиц, рассмат-
ривающих дела об административных правонарушениях в Федеральном 
казначействе, а также рассматривающих жалобы на постановления по де-
лам об административных правонарушениях, вынесенных ТОФК. 

Следует отметить, что за прошедший 2016 год в Федеральном казна-
чействе рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях, из них 
по 8 делам вынесены постановления о наложении административного 
штрафа на общую сумму 130 000,00 рублей. При этом сумма взысканных 
(уплаченных) штрафов по состоянию на 1 января 2017 года составила 
50 000,00 рублей, по остальным срок для добровольной оплаты еще не 
наступил. 

Диаграмма 50 

 

 
Касаясь статистики рассмотрения дел об административных правона-

рушениях, интересно обратить внимание на следующие статьи,  

80 000,00

50 000,00

сумма наложенных, но не оплаченных штрафов 
(рублей)

сумма наложенных и оплаченных штрафов 
(рублей)
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по которым в 2016 году составлялись протоколы об административных пра-
вонарушениях: 

– по статье 15.15.3 КоАП рассмотрено 2 протокола, из них  
по 2 назначено административное наказание в виде штрафа; 

– по статье 15.15.6 КоАП рассмотрено 2 протоколов, из них  
по 2 производство по делу прекращено; 

– по статье 15.15.7 КоАП рассмотрены 6 протоколов, из них  
по 6 производство по делу прекращено; 

– по статье 15.15.10 КоАП рассмотрены 11 протоколов,  
из них по 3 протоколам назначено административное наказание в виде 
штрафа, по 8 – производство по делу прекращено; 

– по статье 15.15.11 КоАП рассмотрен 1 протокол, назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа. 

Диаграмма 51 

 

Наряду с этим в 2016 году в Федеральное казначейство поступили  
и рассмотрены 29 жалоб на постановления о привлечении  
к административной ответственности, вынесенные ТОФК  
и территориальными органами упраздненной Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора, из них: 

– оставлено в силе 4 постановления, вынесенных по статьям 15.15.3, 
15.15.6 КоАП; 

– изменено 6 постановлений в части квалификации со статьей 15.15.6 
КоАП на статью 15.15.7 КоАП; 

– возвращено на новое рассмотрение 2 постановления по статье 
15.15.10 КоАП ввиду допущенных процессуальных нарушений, носящих 
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устранимый характер (не установлена вина лица, привлекаемого  
к административной ответственности); 

– отменено 16 постановлений по части 2 статьи 15.15.5 КоАП ввиду 
отсутствия события вмененных правонарушений; 

– прекращено производство по 1 жалобе на постановление по статье 
15.14 КоАП в силу части 2 статьи 30.1 КоАП в связи с обжалованием по-
становления в суде. 

4.1.17. Рассмотрение жалоб на решения территориальных органов Фе-
дерального казначейства, принимаемые по результатам контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, и действия (бездействие) 
должностных лиц Федерального казначейства 

Отдельным направлением деятельности Федерального казначейства  
в 2016 году стало рассмотрение жалоб на решения ТОФК, принимаемые  
по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере,  
и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства. 
Порядок рассмотрения указанных жалоб установлен приказом Федерально-
го казначейства от 26 декабря 2016 г. № 459 «Об утверждении Порядка до-
судебного рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Фе-
дерального казначейства, принимаемые по результатам контрольных меро-
приятий в финансово-бюджетной сфере, и действия (бездействие) долж-
ностных лиц Федерального казначейства». 

В 2016 году в Федеральное казначейство поступило 13 жалоб  
на представления и предписания, вынесенные ТОФК и территориальными 
органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, и действия 
(бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (обжаловано  
9 представлений, 4 предписания, 2 действия (бездействие) должностных 
лиц Федерального казначейства), из них: 

– 1 жалоба удовлетворена в полном объеме; 
– 2 жалобы частично удовлетворены; 
– по 7 жалобам отказано в удовлетворении требований; 
– 1 жалоба на представление возвращена, поскольку подписана не-

уполномоченным лицом; 
– рассмотрение 2 жалоб перенесено на 2017 год. 
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4.2. Осуществление и совершенствование функций по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций 
4.2.1. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций 

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона  
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – 
Федеральный закон № 307-ФЗ) аудиторские организации обязаны прохо-
дить ВККР АО со стороны саморегулируемых организаций аудиторов  
в отношении своих членов и уполномоченного органа по контролю  
и надзору в отношении аудиторских организаций, оказывающих услуги  
по обязательному аудиту организациям, указанным в части 3 статьи 5 Фе-
дерального закона № 307-ФЗ.  

Предметом ВККР АО является соблюдение аудиторской организаци-
ей требований Федерального закона № 307-ФЗ, стандартов аудиторской де-
ятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
кодекса профессиональной этики аудиторов. 

Важно отметить, что количество аудиторских организаций, осуществ-
ляющих аудит организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального за-
кона № 307-ФЗ из года в год уменьшается: если в 2014 году общее количе-
ство таких организаций в России составляло 924, то к началу 2016 года их 
число снизилось до 743 (на 19,6 процентов). Соответственно, снижается и 
количество организаций, включаемых в План Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора по осуществлению внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгал-
терской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 
5 Федерального закона от30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» (далее – План Росфиннадзора), вместе с тем, процентное соот-
ношение запланированных проверок от общего числа аудиторских органи-
заций, осуществляющих деятельность в отношении общественно значимых 
организаций, ежегодно остается примерно на равном уровне 32–
34 процентов (таблица 21). 

Динамика исполнения государственной функции за 2012–2016 годы 
показывает, что количество проведенных плановых проверок по отноше-
нию к запланированным из года в год снижается, что связано с ростом ко-
личества проверок, исключенных из Плана Росфиннадзора в связи  
с выходом аудиторских организаций из членов саморегулируемых органи-
заций аудиторов. 
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Таблица 21 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Количество запланированных проверок на очередной 
год  

123 305 320 258 260

2. 
Количество проведенных внешних проверок, в том 
числе: 

115 300 293 237 239

2.1. плановых 113 296 287 227 217
2.2. внеплановых 2 4 6 10 22

3. 
Количество аудиторских организаций, в отношении 
которых применены меры воздействия 

97 240 247 191 188

4. 
Количество принятых решений о применении мер воз-
действия, в том числе: 

103 262 247 191 188*

4.1 

предупреждение о недопустимости нарушения требо-
ваний Федерального закона № 307-ФЗ, стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профес-
сиональной этики аудиторов 

87 181 209 149 120

4.2 
предписаний, обязывающих аудиторские организации 
устранить выявленные по результатам внешних прове-
рок нарушения 

9 37 28 34 44

4.3 
предписаний в саморегулируемые организации аудито-
ров о приостановлении членства аудиторской органи-
зации 

5 32 5 5 13

4.4. 
предписаний в саморегулируемые организации аудито-
ров об исключении сведений аудиторской организации 
из саморегулируемой организации аудиторов 

2 12 5 3 11

5. 
Количество составленных протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в том числе:  

9 11 16 24 29

5.1. 
ответственность за которые предусмотрена ст. 19.4.1 
КоАП (по признакам уклонения аудиторских организа-
ций от проведения внешних проверок) 

8 8 10 7 8

5.2. 

ответственность за которые предусмотрена ст. 19.5 Ко-
АП (за невыполнение в законный срок предписания, 
обязывающего аудиторскую организацию устранить 
выявленные по результатам внешней проверки нару-
шения правил аудиторской деятельности) 

1 0 0 0 0

5.3 
ответственность за которые предусмотрена ст. 19.7 Ко-
АП (за предоставление сведений (информации) в не-
полном объеме или искаженном виде) 

0 3 6 17 21

*Из которых 22 меры воздействия по итогам проверок, проведенных в 2015 году 

 
В связи с прекращением профессиональной деятельности и по иным 

основаниям, предусмотренным Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 489, из Плана 
Росфиннадзора были исключены 37 аудиторских организаций (14,2 %  
от общего числа проверок запланированных на 2016 год) (диаграмма 52).  
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Диаграмма 52 

При осуществлении государственной функции по ВККР АО  
в 2016 году было проведено 239 выездных внешних проверок качества ра-
боты аудиторских организаций, в том числе: 

– 217 внешних проверок, предусмотренных Планом Росфиннадзора 
проведения проверок на 2016 год (97,3 % за вычетом исключенных  
из Плана Росфиннадзора); 

– 22 внеплановых проверки аудиторских организаций в связи  
с поступлением жалоб на действия (бездействия) аудиторских организаций, 
а также в целях обеспечения контроля за надлежащим исполнением ранее 
выданных предписаний, обязывающих устранить выявленные по результа-
там проверок нарушения. 

По результатам проведенных в 2016 году проверок ВККР АО было 
вынесено 188 решений о применении мер воздействия (диаграмма 53), в 
том числе: 

– 120 предупреждений аудиторских организаций о недопустимости 
нарушения требований Федерального закона № 307-ФЗ, федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов  
и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов 
(63,8 % от общего количества принятых решений о применении мер воздей-
ствия); 

– 44 предписания, обязывающих аудиторские организации устранить 
выявленные по результатам внешних проверок нарушения правил аудитор-
ской деятельности (23,4 процентов); 

– 13 предписаний в саморегулируемые организации аудиторов  
о приостановлении членства аудиторской организации (7,0 процентов); 

– 11 предписаний об исключении сведений об аудиторских организа-
циях из реестра аудиторов и аудиторских организаций, аудиторов  
в саморегулируемые организации аудиторов (6,9 процентов). 

8 (6,5 %) 9 (3,5 %)
33 (10,3 %) 31 (12,0 %) 37 (14,2 %)123

305 320
258 260

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

количество аудиторских организаций, исключенных из плана количество запланированных проверок аудиторских организаций
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Диаграмма 53 

 

Необходимо отметить изменение структуры решений о применении 
мер воздействия по сравнению с предыдущими периодами, что может сви-
детельствовать об усилении контроля за надлежащим устранением ауди-
торскими организациями выявленных нарушений системного характера, 
оказывающих всеобъемлющее негативное влияние на качество оказывае-
мых услуг. 

Кроме того, в рамках исполнения государственной функции  
в 2016 году было составлено 29 протоколов об административных правона-
рушениях (8 протоколов – за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (статья 19.4.1 Ко-
АП); 21 протокол – за представление сведений (информации)  
в неполном объеме или искаженном виде (статья 19.7 КоАП).  

По результатам проведенных проверок направлены в суд два исковых 
заявления о признании аудиторских заключений заведомо ложными по ос-
нованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона № 307-ФЗ: 
в отношении ООО «Корн-Аудит» назначено очередное судебное заседание 
на 21 апреля 2017 года, в отношении ООО «Универс-Аудит» переданы 
в правоохранительные органы материалы дела по исковому заявлению. 
Эффективность осуществления функции характеризуется показателями 
подпрограммы 4 «Организация и осуществление контроля и надзора в фи-
нансово-бюджетной сфере» Госпрограммы № 40 (таблица 22). 
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Таблица 22 

Показатели 2013 2014 2015 2016

Количество аудиторских организаций, проводив-
ших обязательных аудит бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций, указанных в части 3 
статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ 

1 033 924 800 743 

Количество внешних проверок качества работы 
аудиторских организаций, проведенных Феде-
ральным казначейством за отчетный период 

300 293 237 239 

Плановый уровень индикатора 4.9, предусмотрен-
ный на отчетный период 

> 10 % 10 % 10 % 15 % 

Уровень фактически достигнутого индикатора 4.9 
за отчетный период 

29 % 32 % 29,6 % 32,2 % 

 
В 2016 году Федеральным казначейством проведены 239 внешних 

проверок качества работы аудиторских организаций из 743 аудиторских ор-
ганизаций, проводящих аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности об-
щественно значимых организаций (32,2 процентов). Величина данного по-
казателя свидетельствует о достижении Федеральным казначейством целе-
вого индикатора (15 процентов). Достигнутые показатели подпрограммы 4 
«Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере» Госпрограммы № 40 свидетельствуют  
о высокой результативности осуществления Федеральным казначейством 
функции по ВККР АО, что способствует обеспечению реализации прав 
пользователей на получение достоверной информации о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций, указанных  
в части 3 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ. 

Эффективность проведения проверочных мероприятий положительно 
влияет на повышение качества работы аудиторских организаций, вытесне-
ние с рынка аудиторских услуг недобросовестных и неквалифицированных 
участников и, в целом, на улучшение инвестиционного климата в Россий-
ской Федерации путем повышения доверия к результатам аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 11 августа 2016 г. № Пр-1596 и в соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 28 октября 2016 г. № 405 «Об утверждении Порядка внесе-
ния информации о проведении плановых и внеплановых проверок внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обяза-
тельный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ука-
занных в части 3 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ, об их результа-
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тах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений в единый реестр проверок» информация об испол-
нении государственной функции по ВККР АО в 2016 году была размещена 
в автоматизированной системе «Единый реестр проверок». 

Разработка планов 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 его террито-
риальных органов на 2017 год (далее – Планы проверок) осуществлялась в 
соответствии с Положением по организации планирования проверок и со-
гласования проведения внеплановых проверок в Федеральном казначействе 
при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских орга-
низаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 307-ФЗ, утвержденным приказом Федерального казначейства от 30 июня 
2016 г. № 237, с использованием риск-ориентированного и циклического 
подходов, в рамках которой была проведена аналитическая работа по отбо-
ру аудиторских организаций на основе анализа рисков их аудиторской дея-
тельности, с учетом информации, полученной от Банка России, Минфина 
России, Росимущества, Агентства по страхованию вкладов и саморегулиру-
емых организаций аудиторов. 

Сводный план проведения плановых проверок внешнего контроля ка-
чества работы аудиторских организаций Федерального казначейства  
на 2017 год, включающий 260 проверок, своевременно согласован, утвер-
жден и размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. 

Рисунок 19 

 Уменьшение числа аудиторских организаций, осуществляющих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организа-
ций (на конец 2012 года – 1033, 2013 года – 924, 2014 года – 800 и 2015 года – 
743 аудиторских организаций) 

 Требования Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливаю-
щего периодичность проведения проверок один раз в 3 года. 

До 1 сентября 2016 года подготовлены и направлены в соответствующие ор-
ганы прокуратуры проекты планов проверок на 2017 год (в разрезе ЦАФК и 
ТОФК), которые своевременно размещены на сайтах соответствующих орга-
нов прокуратуры и Федерального казначейства. 
На 2017 год предусмотрено проведение 260 проверок внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций. 
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Информация о Планах проверок, обновленный перечень актов, кото-
рыми Федеральное казначейство руководствуется в своей деятельности и 
перечень НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом надзора в сфере ВККР АО, размещены на 
Официальном сайте www.roskazna.ru. 

4.2.2. Совершенствование функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций 

ВККР АО является одним из важнейших элементов системы обеспе-
чения качества аудиторских услуг. Наличие независимого  
от аудиторской профессии государственного органа, уполномоченного  
на осуществление функции по внешнему контролю качества аудиторской 
деятельности в отношении аудиторских организаций, оказывающих услуги 
общественно значимым хозяйствующим субъектам, является одним  
из ключевых требований к эффективной системе регулирования аудитор-
ской деятельности, обеспечивающей прозрачность экономики благодаря за-
служивающему доверия, независимому подтверждению достоверности фи-
нансовой отчетности хозяйствующих субъектов.  

Функция ВККР АО осуществляется уполномоченным государствен-
ным органом в Российской Федерации с 2012 года, постоянно совершен-
ствуясь, в том числе благодаря изменениям в экономике и иных сферах.  

В этой связи в 2016 году был предпринят комплекс правовых  
и организационно-распорядительных мер, наиболее значимыми из которых 
являются следующие. 

1. Во исполнение Плана мероприятий по исполнению поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № Пр-2629, утвер-
жденного Минфином России 19 февраля 2016 года: 

– подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
в проект концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности 
в Российской Федерации (одобрена Советом по аудиторской деятельности 
23 июня 2016 года). Подготовлены предложения по разработке плана реали-
зации Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности Россий-
ской Федерации; 

– в рамках совершенствования института ответственности аудиторов 
и аудиторских организаций за нарушение НПА Российской Федерации, ре-
гулирующих аудиторскую деятельность, в том числе в части ответственно-
сти за выдачу заведомо ложных аудиторских заключений, было принято 
участие в работе по обсуждению проекта федерального закона № 957581-6 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
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а также разработаны и направлены в Минфин России предложения о внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– подготовлен Временный классификатор нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских орга-
низаций, аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности  
15 декабря 2016 года). Для целей работы над документом с привлечением 
представителей профессионального сообщества и саморегулируемых орга-
низаций аудиторов приказом Федерального казначейства от 21 октября 
2016 г. № 388 была создана рабочая группа, которая продолжает свою рабо-
ту и готовит предложения по дополнению указанного классификатора  
с учетом требований Международных стандартов аудита. 

2. В 2016 году подготовлены и направлены в Минфин России пред-
ложения по совершенствованию НПА, регулирующих аудиторскую дея-
тельность:  

– проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2013 г. № 3н 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора государственной функции  
по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, опреде-
ленных Федеральным законом № 307-ФЗ; 

– предложения по внесению изменений в Федеральный закон  
№ 307-ФЗ и Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». Правительством Российской Федерации в Государственную 
Думу Федерального собрания Российской Федерации внесен соответству-
ющий проект (№ 1132191-6), который был принят в первом чтении. Ука-
занный законопроект направлен на повышение результативности ВККР АО 
и включение основной части норм, определяющих организацию и проведе-
ние проверок, в отраслевое законодательство. В соответствии с письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 
№ П13-63079 подготовлены предложения по внесению изменений в зако-
нопроект, направленные на обеспечение единообразного применения норм 
федеральных законов; 

– заключение о рассмотрении предложений Банка России  
по внесению изменений в Федеральный закон № 307-ФЗ; 

– предложения в части введения института погашения мер воздей-
ствия, примененных в отношении аудиторской организации, аудитора (ре-
шение по вопросу введения института погашения мер воздействия приняты 
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на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 5 июля 
2016 года и Совета по аудиторской деятельности  
22 сентября 2016 года);  

– Порядок применения Федеральным казначейством мер воздействия 
в отношении аудиторских организаций (одобрен 23 марта 2017 года на за-
седании Совета по аудиторской деятельности). 

3. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и обращений иных госу-
дарственных органов проведена работа по следующим значимым направле-
ниям осуществления ВККР АО, в том числе с привлечением  
по ряду вопросов представителей аудиторского сообщества – саморегули-
руемых организаций аудиторов: 

– издан приказ Федерального казначейства от 27 октября 2016 г. 
№ 403 «О создании Рабочей группы по подготовке перечня правовых актов 
и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона № 307-ФЗ, а также подготовлен и размещен  
на Официальном сайте www.roskazna.ru соответствующий перечень; 

– в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации от 14 октября 2016 г. № П36-51424 подготовлена информация  
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016–2017 годы в части механизма досудебного (внесудебно-
го) разрешения споров, возникающий в ходе и по итогам проведения меро-
приятий по контролю; 

– направлены письма в Минэкономразвития России о ходе исполне-
ния мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»  
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016–2017 годы. 

4. Федеральное казначейство в течение 2016 года осуществляло взаи-
модействие с Министерством финансов Российской Федерации  
по вопросам правового обеспечения ВККР АО. Представители Федерально-
го казначейства на регулярной основе принимали участие в заседаниях Со-
вета по аудиторской деятельности и его рабочего органа.  

В целях оперативного получения информации в рамках осуществле-
ния ВККР АО согласованы проекты технологических карт межведомствен-
ного взаимодействия в электронном виде с ФНС России и Росстатом Рос-
сии. Согласованные проекты технологических карт направлены на экспер-
тизу в Минэкономразвития России и Минкомсвязь России. 
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5. Федеральное казначейство в 2016 году непрерывно осуществляло 
взаимодействие с саморегулируемыми организациями аудиторов по вопро-
сам информационного обмена и методического обеспечения деятельности 
по организации ВККР АО. 

Приказом Федерального казначейства от 30 июня 2016 г. № 236 со-
здан Совет по организации внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций и 6 сентября и 25 ноября 2016 года проведены заседания с 
участием представителей Минфина России, Контрольного управления Пре-
зидента Российской Федерации, Росимущества, Агентства по страхованию 
вкладов, Банка России, саморегулируемых организаций аудиторов. На засе-
даниях рассмотрены актуальные вопросы осуществления ВККР АО, в том 
числе эффективности его осуществления, нормативно-правового регулиро-
вания и перехода на международные стандарты аудита. 

На Официальном сайте www.roskazna.ru в разделе «Совет  
по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организа-
ций» размещены регламентирующие документы и результаты деятельности 
совещательного органа. 

Для обеспечения эффективного информационного взаимодействия, 
снижения двойной нагрузки на объекты надзора, а также для оперативного 
контроля исполнения мер воздействия, применяемых к аудиторским орга-
низациям, и снижения числа организаций, уклоняющихся от ВККР АО, бы-
ли подписаны соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодей-
ствии Федерального казначейства с саморегулируемой организацией (далее 
– СРО) аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия 
аудиторов», СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», СРО Некоммерческого партнерства «Институт Профессио-
нальных Аудиторов», СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». 

Рисунок 20 

 

В Совет по организации ВККР АО 
включены представители СРО 

аудиторов 

Подписаны соглашения о взаимо-
действии между Федеральным каз-

начейством и СРО аудиторов 

Создана и осуществляет работу ра-
бочая группа из представителей 

Федерального казначейства и СРО 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЯ 

Координация деятельности при пла-
нировании проверок в целях исклю-
чения дублирования контрольных 

мероприятий 

Информационный обмен о результа-
тах проверок и выявленных наруше-

й

Единообразие применения мер воз-
действия 

Проводятся совместные мероприя-
тия с представителями СРО ауди-

торов 
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5. Информационные системы 
5.1. Создание и развитие подсистем государственной интегриро-
ванной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», оператором которых явля-
ется Федеральное казначейство 
5.1.1. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация  
и сопровождение централизованных подсистем государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», оператором которых является Феде-
ральное казначейство 

В 2016 году в соответствии с Детализированным планом задач  
по развитию государственной интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами «Электронный бюджет»  
на 2016 год, утвержденным 18 января 2016 года Первым заместителем Ми-
нистра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко (далее – План по 
развитию ГИИС «Электронный бюджет), а также в соответствии  
с Госпрограммой № 40 выполнены следующие мероприятия по созданию  
и развитию подсистем ГИИС «Электронный бюджет»: 

– обеспечены формирование и ведение Реестра УБП и НУБП; 
– обеспечены формирование и ведение БПГМУ и ВПГМУ; 
– обеспечено развитие подсистемы «Управление расходами» ГИ-

ИС «Электронный бюджет» в части ведения Реестра соглашений; 
– обеспечена разработка компонентов подсистемы «Управление рас-

ходами» ГИИС «Электронный бюджет» по ведению бюджетных  
и денежных обязательств; 

– обеспечена возможность централизованного составления, представ-
ления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального 
бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет»; 

– обеспечено выполнение работ по проектированию подсистемы 
«Информационно-аналитическое обеспечение» ГИИС «Электронный бюд-
жет»; 

– обеспечено развитие подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части обеспечения функций по контролю, 
предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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Обеспечена разработка проекта концепции создания и развития под-
системы «Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюджет».  

Письмом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 07-04-
04/06-2204 проект документа направлен в Министерство финансов Россий-
ской Федерации в целях актуализации перечня подсистем (модулей, компо-
нентов) ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых является Фе-
деральное казначейство. 

5.1.1.1. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

В 2016 году проведены мероприятия по совершенствованию процес-
сов формирования Реестра УБП и НУБП, порядок ведения которого утвер-
жден Приказом № 163н. 

Благодаря реализации соответствующих доработок было обеспечено 
наполнение Реестра УБП и НУБП более чем на 99 процентов. 

 

Рисунок 21 

Страница подсистемы ведения нормативной справочной инфор-
мации, содержащей реестровые записи Реестра УБП и НУБП 
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Диаграмма 54 

Статистика формирования реестровых записей Реестра УБП и НУБП 

 

Кроме того, проведены масштабные мероприятия по переводу  
на использование данных Реестра УБП и НУБП подсистем ГИ-
ИС «Электронный бюджет», оператором которых является не только Феде-
ральное казначейство, но и Минфин России, а также информационных си-
стем Федерального казначейства.  

Данные Реестра УБП и НУБП используются в подсистемах ГИ-
ИС «Электронный бюджет»: 

– при формировании Сведений о соглашениях (договорах)  
о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральны-
ми государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации; 

– при формировании планов закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд; 

– при формировании сведений бюджетных и денежных обязательств. 
В 2016 году в ППО «АСФК» использовались данные Реестра УБП  

и НУБП при осуществлении операций по лицевым счетам организаций 
уровня федерального бюджета. 

Обеспечена интеграция Реестра УБП и НУБП с ЕИС и Официальным 
сайтом ГМУ. 

более 23 800

более 2 700

более 39 900

более 165 300
федеральный уровень

уровень государственных 
внебюджетных фондов

региональный уровень

муниципальный уровень
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Так, на основании данных Реестра УБП и НУБП в ЕИС зарегистриро-
ваны более 207 800 организаций с полномочиями заказчика и более 9 700 
органов, уполномоченных на осуществление контроля в соответствии 
с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При этом следует отметить, что информация о полномочиях органи-
заций в сфере закупок, отраженная в Реестре УБП и НУБП, сыграла значи-
тельную роль в обеспечении ТОФК организационных мероприятий  
в части проведения разъяснительной работы и подготовки организаций, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, в том числе и тех, кассовое обслуживание которых осуществляется в 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), к введению с 1 января 2017 года контроля  
в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на № 44-ФЗ. 

5.1.1.2. Базовые (отраслевые) и ведомственные перечни государствен-
ных (муниципальных) услуг (работ) 

Обеспечено функционирование формирования и ведения БПГМУ. 
Обеспечены регистрация и подключение пользователей от 21 ФОИВ, 

ответственного за формирование и ведение БПГМУ. 
Обеспечена интеграция функционала формирования и ведения ВПГ-

МУ с Реестром УБП и НУБП, обеспечена возможность индикации актуаль-
ности ВПГМУ по БПГМУ и Реестра УБП и НУБП. 

Проведено обучение представителей учредителей г. Москвы процессу 
формирования и ведения ВПГМУ. 

Силами ФОИВ сформированы и утверждены БПГМУ по 33 видам де-
ятельности. 

Начата разработка платформы для внедрения интеграционных про-
цессов подсистемы «Формирование и ведение ведомственного перечня гос-
ударственных и муниципальных услуг и работ» ГИИС «Электронный бюд-
жет» с иными информационными системами. 

Ответственными ФОИВ и учредителями совместно с Минфином Рос-
сии и Федеральным казначейством была продолжена работа  
по наполнению компонента по формированию перечней услуг и работ дан-
ными. ВПГМУ учредителями федеральных бюджетных и автономных 
учреждений сформированы в полном объеме. 
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5.1.1.3. Развитие подсистемы «Управление расходами» государствен-
ной интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет»  
в части ведения Реестра соглашений 

В рамках выполнения мероприятий по формированию и ведению Ре-
естра соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» разработан механизм 
информационного взаимодействия с компонентами подсистемы «Управле-
ние расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования со-
глашений о предоставлении субсидий, оператором которых является Мин-
фин России, и проведена опытная эксплуатация. 

Рисунок 22 

Ведение реестра соглашений 

 
 

5.1.1.4. Ведение бюджетных и денежных обязательств 

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению ведения бюджет-
ных и денежных обязательств в ГИИС «Электронный бюджет»: 

– разработано ППО подсистемы «Управление расходами»  
и подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет»  
в части функционала по ведению бюджетных и денежных обязательств; 

– проведена опытная эксплуатация ГИИС «Электронный бюджет»  
в части ведения бюджетных и денежных обязательств; 

– обеспечена готовность к тиражированию компонентов по ведению 
бюджетных и денежных обязательств на ГРБС и получателей бюджетных 
средств федерального уровня, не участвующих в опытной эксплуатации. 
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Рисунок 23 

Ведение бюджетных обязательств в 2017 году 

 

 
Рисунок 24 

Ведение денежных обязательств 
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5.1.1.5. Обеспечение централизованного составления, представления, 
свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета 
и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных 
учреждений в подсистеме «Учет и отчетность» государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» 

В рамках выполнения мероприятий по централизованному составле-
нию и представлению бюджетной отчетности получателей средств феде-
рального бюджета, администраторов доходов федерального бюджета, ад-
министраторов источников финансирования дефицита федерального бюд-
жета, распорядителей средств федерального бюджета, а также органов 
управления ГВФ РФ, отчетности об исполнении консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда, бухгалтерской отчетности федераль-
ных бюджетных, автономных учреждений, обособленных структурных 
подразделений учреждений, наделенных полномочиями по ведению учета и 
формированию отчетности, а также формированию и представлению глав-
ными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, 
главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита федерального 
бюджета (далее – пользователи) сводной (консолидированной) бюджетной 
отчетности в части сведений, не содержащих государственную тайну, Фе-
деральным казначейством в 2016 году было обеспечено выполнение следу-
ющих работ: 

– обеспечено развитие подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в соответствии с положениями действующих 
редакций Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, а также Ин-
струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 
марта 2011 г. № 33н; 

– обеспечено получение и использование подсистемой «Учет  
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» централизованной норматив-
ной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет»; 

– проведена опытная эксплуатации доработанного функционала под-
системы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», участие  
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в которой приняли 18 ГРБС, а также подведомственные им учреждения,  
7 финансовых органов субъектов Российской Федерации, а также ГВФ РФ. 

Также совместно с ТОФК было обеспечено предоставление доступа 
пользователям к подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» на всей территории Российской Федерации, общим числом более 
чем 30000 уполномоченных сотрудников. 

Рисунок 25 

Централизованное составление, представление, свод 
и консолидация отчетности об исполнении федерального бюджета 

 

 
Таким образом, начиная с 1 января 2017 года, представление бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности, а также формирование  
и представление сводной (консолидированной) бюджетной отчетности  
в части сведений, не содержащих государственную тайну, всеми указанны-
ми пользователями будет осуществляться средствами подсистемы «Учет и 
отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 

5.1.1.6. Создание подсистемы «Информационно-аналитическое обеспе-
чение» государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В рамках выполнения мероприятий по созданию подсистемы «Ин-
формационно-аналитическое обеспечение» ГИИС «Электронный бюджет» 
в 2016 году были выполнены работы по проектированию указанной подси-
стемы. 

В рамках проектирования была подготовлена и согласована  
в Федеральном казначействе концепция создания и развития подсистемы 
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«Информационно-аналитическое обеспечение» ГИИС «Электронный бюд-
жет». 

Также были разработаны требования к функциям (задачам), выполня-
емым подсистемой «Информационно-аналитическое обеспечение» ГИИС 
«Электронный бюджет», которые войдут в состав документации  
для объявления открытого конкурса на выполнение работ по созданию ука-
занной подсистемы в 2017 году. 

5.1.2. Эксплуатация подсистем, оператором которых является 
Федеральное казначейство 

В целях развития подсистем ГИИС «Электронный бюджет»  
на постоянной основе обеспечена эксплуатация подсистемы «Обеспечение 
информационной безопасности» и подсистемы «Обеспечение юридически 
значимого документооборота» ГИИС «Электронный бюджет»  
в информационных системах Федерального казначейства, а также  
в государственных информационных системах, оператором которых явля-
ется Федеральное казначейство. 

В рамках реализации основного мероприятия 9.1.1 «Проектирование, 
разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических  
и функциональных подсистем ГИИС «Электронный бюджет», оператором 
которых является Федеральное казначейство» направлен на согласование  
в адрес Минфина России доработанный проект «Концепция создания  
и развития подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюд-
жет». 

Во исполнение пункта 3.5.2 Детализированного плана задач  
по развитию государственной интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами «Электронный бюджет»  
на 2016 год, утвержденного Первым заместителем Министра финансов Рос-
сийской Федерации Т.Г. Нестеренко от 18 января 2016 года, подготовлены 
и направлены на рассмотрение в адрес Минфина России проекты приказов 
Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» и «Об утверждении Порядка представления в элек-
тронном виде месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) учреждений». По результатам 
рассмотрения указанных документов издан приказ Минфина России  
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от 16 ноября 2016 г. № 209н «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности». 

Разработанный и согласованный руководителем Федерального казна-
чейства Р.Е. Артюхиным проект концепции создания и развития подсисте-
мы «Управление денежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет» 
направлен на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федера-
ции. 

Разработана и направлена в Министерство финансов Российской Фе-
дерации Концепция подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет», определяющая цели и задачи создания 
и развития указанной подсистемы, а также перечень сервисов, предоставля-
емых пользователям. 

Проведены мероприятия по координации деятельности ТОФК, ГРБС, 
в том числе «пилотных» ТОФК и «пилотных» ГРБС. 

Проведена опытная эксплуатация компонентов подсистемы «Управ-
ление закупками» и подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет», обеспечивающих учет бюджетных обяза-
тельств и ведение Реестра соглашений. 

В 2016 году в подсистеме «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» было сформировано более 20 000 документов, 
из них: 

– 17 000 документов зарегистрированы и включены в перечень бюд-
жетных обязательств; 

– 6833 документов не приняты в связи с нарушением порядка поста-
новки на учет бюджетных обязательств. 

Кроме того, примерно 75 000 тысяч документов приняты  
и обработаны из подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»: 

30 979 документов зарегистрированы и включены в перечень бюд-
жетных обязательств; 

45 728 документов не приняты по различным основаниям. 
Обеспечена работа клиентов ТОФК открытого контура 

в компонентах, обеспечивающих ведение Реестра государственных заданий, 
ведение Реестра соглашений и учет бюджетных и денежных обязательств. 

Обеспечена разработка проекта концепции создания и развития под-
системы финансового контроля государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 
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Письмом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г.  
№ 07-04-04/06-2204 проект документа направлен в Министерство финансов 
Российской Федерации для рассмотрения. 

5.1.3. Развитие подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» 

В 2016 году реализован функционал, обеспечивающий 
централизованную подготовку и представление ежемесячной, квартальной, 
оперативной бюджетной отчетности ГРБС, ГВФ РФ, финансовых органов, 
ТОФК, бухгалтерской отчетности ФБУ и ФАУ, а также свод  
и консолидацию отчетности об исполнении федерального бюджета  
в соответствии с действующими НПА. 

При создании подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» были поставлены следующие цели: 

– прозрачность, открытость, подотчетность процессов 
централизованного составления, представления, свода и консолидации 
отчетности; 

– единые требования к бизнес-процессам ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, а также иной управленческой отчетности; 

– единые требования к обеспечению автоматизации отчетных 
процедур. 

В рамках развития подсистемы «Учет и отчетность» 
ГИИС «Электронный бюджет» разработан инструмент, позволяющий 
осуществлять выборки данных из бюджетной отчетности по правилам  
и алгоритмам, произвольно заданным пользователем. Аналитический отчет, 
сформированный с помощью указанного инструмента, выводится в 
формате «Excel», в котором автоматически подводятся итоги и подытоги.  
В соответствии с заданными параметрами отчет может выводиться  
на нескольких листах. Доработан функционал, обеспечивающий 
возможность делегирования полномочий по выполнению бизнес-процессов 
в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», а также 
функционал, обеспечивающий возможность представления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности на уровне ГРБС, распорядителей средств 
федерального бюджета, получателей бюджетных средств вместо 
подведомственных им организаций, которые не имеют возможности 
работать в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 
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Развитие подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» выполнено в соответствии с требованиями следующих приказов 
Минфина России: 

– от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции  
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации»; 

– от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний»; 

– от 11 апреля 2016 г. № 116 «Об утверждении форм ежеквартальной 
и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Россий-
ской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций  
по формированию некоторых форм», 

а также приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н  
«Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета и инструкции о порядке 
их составления и представления». 

– приказ Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 339 
«Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности 
по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслужива-
нию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по 
операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных 
юридических лиц территориальными органами Федерального казначей-
ства». 
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Рисунок 26 

Формирования и представления отчетности в подсистеме 
«Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 

 

 
Всего на протяжении 2016 года в подсистеме «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет» реализовано: 
– 64 отчета ГРБС бюджетных и автономных учреждений; 
– 16 отчетов ТОФК; 
– 12 отчетов финансовых органов и ГВФ РФ; 
– 9 исходящих отчетностей Федерального казначейства  

по исполнению федерального бюджета. 
По состоянию на 1 января 2017 года к подсистеме «Учет  

и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» подключено 39 947 пользова-
телей и 15 212 организаций. 

Использование подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» предоставляет следующие преимущества: 

– возможность просмотра отчетов по каждому получателю бюджет-
ных средств и каждому публично-правовому образованию, входящему в со-
став консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; 

– централизованное и унифицированное ведение справочной инфор-
мации, в том числе ведение справочника «Настройка контрольных соотно-
шений»; 

– возможность осуществления контролируемой синхронизации ло-
кальных справочников подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» из подсистемы нормативной справочной ин-
формации; 
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– возможность настройки субъектом отчетности локальных контроль-
ных соотношений на основании справочника «Настройка контрольных со-
отношений»; 

– невозможность корректировки данных отчетов после включения 
их в сводную отчетность; 

– единое информационное пространство централизованного хранения 
бюджетной и бухгалтерской отчетности, формируемой во всех учреждени-
ях Федерального казначейства; 

– единовременное проведение обновления подсистемы «Учет  
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 

Информационное сопровождение внедрения подсистемы «Учет  
и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» осуществляется  
на Официальном сайте www.roskazna.ru в разделе «ГИИС Электронный 
бюджет/ Учет и отчетность», где размещается: 

– памятка по подключению пользователей; 
– организационные вопросы проведения опытной эксплуатации ука-

занной подсистемы; 
– информация об обновлениях подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-

ИС «Электронный бюджет»; 
– обучающие материалы. 

5.1.4. Подсистема «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюд-
жет» 

В 2016 году в рамках развития подсистемы «Управление расходами» 
ГИИС «Электронный бюджет» разработаны два новых компонента: 

– ведение бюджетных обязательств; 
– ведение денежных обязательств. 
Указанные компоненты позволяют осуществлять учет ТОФК бюд-

жетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюд-
жета в соответствии с требованиями Приказа № 221н. Реализованный 
функционал позволяет пользователям с полномочиями получателя средств 
федерального бюджета формировать в своем личном кабинете ГИ-
ИС «Электронный бюджет» сведения о бюджетных и денежных обязатель-
ствах путем ввода данных в web-интерфейс системы или путем импорта 
сведений из файлов, подготовленных в информационных системах получа-
телей бюджетных средств. 

Компонент ведения бюджетных обязательств реализован 
в интеграции с подсистемой «Управление закупками» ГИИС «Электронный 
бюджет», что позволило реализовать сквозной бизнес-процесс по учету 
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бюджетных обязательств, возникших на основании государственных кон-
трактов, с одновременным включением информации о них в реестр кон-
трактов и публикацией в ЕИС. 

До реализации в ГИИС «Электронный бюджет» подобного сквозного 
бизнес-процесса подача заказчиками информации для включения в реестр 
контрактов и представление сведений о бюджетных обязательствах 
на основании государственных контрактов в органы Федерального казна-
чейства обеспечивались отдельными бизнес-процессами. Внедрение 
в ГИИС «Электронный бюджет» интегрированного сквозного бизнес-
процесса позволит упростить процедуру подачи заказчиками сведений 
в Федеральное казначейство и исключить расхождения в данных между 
двумя информационными ресурсами, тем самым повысив качество указан-
ных данных. 

Также компонент ведения бюджетных обязательств интегрирован 
с модулем формирования соглашений о предоставлении субсидий и веде-
ния Реестра соглашений ГИИС «Электронный бюджет». Таким образом,  
в рамках одного интегрированного сквозного бизнес-процесса обеспечена 
возможность заключения ГРБС соглашений о предоставлении субсидий  
в электронной форме, подачи сведений о них в Федеральное казначейство 
для включения в Реестр соглашений и постановки на учет соответствующих 
бюджетных обязательств.  

Кроме того, в рамках создания компонентов по ведению бюджетных  
и денежных обязательств реализована интеграция ГИИС «Электронный 
бюджет» с ППО «АСФК». Таким способом бюджетные и денежные обяза-
тельства, сформированные и поставленные на учет в ГИИС «Электронный 
бюджет», автоматически отражаются на лицевых счетах получателей 
средств федерального бюджета, ведение которых осуществляется в ППО 
«АСФК», а информация об оплате обязательств автоматически передается 
из ППО «АСФК» в ГИИС «Электронный бюджет» для отражения в реестре 
расходных обязательств. 

Также обеспечена интеграция подсистемы «Управление расходами» 
ГИИС «Электронный бюджет» с ГАС «Управление»: сведения об операци-
ях на лицевых счетах юридических лиц, открытых в рамках казначейского 
сопровождения государственных контрактов (договоров, соглашений), ав-
томатически передается из подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в ГАС «Управление» для формирования отчет-
ности по казначейскому сопровождению государственных контрактов (до-
говоров, соглашений). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года: 
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– функционал по передаче в ГАС «Управление» сведений 
об операциях на лицевых счетах для формирования отчетности 
по казначейскому сопровождению эксплуатируется в полном объеме 
по всем лицевым счетам; 

– компоненты подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» по ведению бюджетных и денежных обяза-
тельств находятся в режиме опытной эксплуатации, в том числе,  
в части интеграции с подсистемой «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»; 

– по 3 «пилотным» ГРБС проводится опытная эксплуатация 
по интеграции компонента ведения бюджетных обязательств и компонента 
по ведению Реестра соглашений, в том числе, по 1 ГРБС – в режиме инте-
грации с компонентом по формированию соглашений 
о предоставлении субсидий. 

5.1.5. Подсистема «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюд-
жет» 

Обеспечение интеграции бюджетных и закупочных процессов  
от инициации потребности, планирования и размещения заказа  
до заключения в электронной форме контракта, принятия работ и оценки 
результата исполнения контракта является целевой схемой  
для обеспечения информационного взаимодействия контрактной системы  
в сфере закупок. 

В рамках ГИИС «Электронный бюджет» в настоящее время осу-
ществляются такие процессы как бюджетное планирование, формирование 
и доведение ЛБО, формирование сведений о заключенных государственных 
контрактах и формирование сведений о банковских гарантиях. 

В настоящее время значительные успехи достигнуты в развитии 
функциональных возможностей подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части модуля формирования и ведения доку-
ментации в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя), мо-
дуля формирования и ведения документации о заключении, исполнении, 
изменении, расторжении контракта (договора), модуля формирования  
и ведения реестров, предусмотренных статьей 1 Федерального закона  
№ 44-ФЗ. 

По итогам 2016 года введены в эксплуатацию следующие функцио-
нальные возможности подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»: 
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1. В части модуля формирования и ведения документации 
по планированию: 

– подготовка заказчиками предложений по закупкам в целях форми-
рования ГРБС обоснований бюджетных ассигнований по закупкам 
в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию обос-
нований бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на закупку товаров, ра-
бот, услуг по видам расходов 200, 242, 300, 400; 

– миграция из ЕИС по инициативе пользователя ранее размещенных 
планов-графиков закупок на 2016 год, сформированных в личном кабинете 
ЕИС в соответствии с требованиями совместного приказа Минэкономраз-
вития России и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н, с 
автоматическим формированием позиций плана-графика закупок и непо-
средственно плана-графика закупок, формированием соответствующих 
плану-графику позиций плана закупок и с обеспечением возможности фор-
мирования плана закупок вручную (при необходимости); 

– обеспечено формирование позиций плана-графика закупок, плана 
закупок в соответствии с требованиями постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации: 

от 5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении Правил формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; 

от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении Правил формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» 
(далее – Постановление № 553); 

от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утвер-
ждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме планов» (далее – Постановление № 1043); 

от 5 июня 2015 г № 554 «О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» (далее – Постановление № 554), 

с учетом требований к форме обоснования закупок товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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при формировании и утверждении плана закупок, установленные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 «Об 
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 
такого обоснования» (далее – Постановление № 555), в том числе, в случае 
передачи Федеральному казначейству полномочий по осуществлению кон-
троля согласно части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ; 

– в целях обеспечения удобства работы пользователей разных струк-
турных подразделений с документами обеспечена возможность указания 
признака филиала (структурного подразделения) заказчика 
для укрупненных закупок, позиций планов закупок, позиций планов-
графиков закупок с возможностью включения указанных документов соот-
ветственно в предложения по закупкам, план закупок, план-график закупок 
заказчика; 

– обеспечение интеграции подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» и ЕИС по технологии «бесшовной» интегра-
ции, обеспечивающей возможности направления документов  
на размещение в ЕИС без дополнительного подписания сертификатом клю-
ча электронной подписи в личном кабинете заказчика ЕИС. 

2. В части модуля формирования и ведения документации в целях 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечены: 

– возможность подготовки к размещению документов закупки путем 
проведения следующих способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
электронного аукциона; 
запроса котировок; 
запроса предложений; 
предварительного отбора; 
открытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса; 
закрытого конкурса, закрытого аукциона; 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапно-

го конкурса, запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; 

закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями 
статьи 111 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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– возможности указания в извещении об осуществлении закупки ин-
формации о контрактах жизненного цикла и контроля применения критерия 
оценки заявок участников «Стоимость жизненного цикла товара или со-
зданного в результате выполнения работы объекта» при подготовке  
к размещению информации при определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя). 

3. В части модуля формирования и ведения реестра банковских гаран-
тий, предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечены: 

– возможности формирования и ведения информации 
об обособленных подразделениях банка, закрепления уполномоченных спе-
циалистов банка за головным банком или обособленными подразделениями 
банка с указанием области доступа к размещаемым сведениям в Личном ка-
бинете администратора банка; 

– отображение часового пояса обособленного подразделения банка 
в списковой форме, карточке и журнале событий банковской гарантии; 

– возможность предоставления банку доступа к реестровым записям 
иного банка-гаранта, сформировавшего реестровые записи банковских га-
рантий, при наличии у банка соответствующей настройки доступа, в том 
числе, обеспечение подписания соответствующего уведомления о передаче 
реестровых записей банковских гарантий по переданным полномочиям но-
вому банку-гаранту; 

– формирование банковской гарантии с возможностью указания све-
дений об идентификационном коде закупки (далее – ИКЗ); 

– формирование информации о номере банковской гарантии 
в составе информации о банковской гарантии; 

– добавление параметра «Идентификационный код закупки»  
в фильтры поиска при осуществлении поиска банковской гарантии; 

– добавление фильтра поиска «Номер». 
4. В части модуля формирования и ведения реестра контрактов, за-

ключенных заказчиками, предусмотренного Федеральным законом  
№ 44-ФЗ обеспечены: 

– возможности формирования сведений о бюджетных обязательствах 
получателей средств федерального бюджета в реестре контрактов, заклю-
ченных заказчиками в соответствии с Порядком учета территориальными 
органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета, утвержденным приказом 
Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета террито-
риальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета»; 
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– возможность указания идентификатора контракта по оборонному 
заказу, исключено требование обязательности ежемесячной разбивки 
в графике платежей по заключенному контракту, скорректирована справоч-
ная информация, используемая в реестре контрактов, заключенных заказчи-
ками, в соответствии с требованиями приказа Минфина России  
от 28 апреля 2016 г. № 56н «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния информации, а также обмена информацией и документами между за-
казчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н»; 

– формирование печатной формы сведений при аннулировании ин-
формации о контракте; 

– возможность указания сведений об ИКЗ при формировании инфор-
мации о контракте (его изменении); 

– добавление параметров ИКЗ, результатов контроля в фильтры поис-
ка в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

5. В части модуля формирования и ведения реестра договоров, заклю-
ченных заказчиками по результатам закупки, предусмотренного Федераль-
ным законом № 223-ФЗ осуществлены доработки, реализованные в реестре 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.  
В 2016 году реализованы следующие возможности: 

– формирование информации о договоре с субподрядчиком в части 
использования классификатора «Федеральная информационная адресная 
система» при заполнении адреса поставщика, с соблюдением соответствия 
ЕГРЮЛ (Единому государственному реестру индивидуальных предприни-
мателей); 

– формирование информации о договоре с субподрядчиками; 
– формирование информации об изменении договора с указанием 

сведений о пролонгации договора; 
– формирование информации об исполнении договора с указанной 

информацией о прекращении обязательств по договору в связи 
с окончанием срока действия договора в случае, если в договоре, 
по которому размещается информация об исполнении, указаны сведения 
о том, что договором предусмотрено прекращение обязательств сторон 
по договору в связи с окончанием срока его действия. 

Отдельно стоит отметить доработки модуля осуществления контроля 
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Ключевой задачей Федерального казначейства на 2016 год являлась 
реализация технологического обеспечения полномочий Федерального каз-
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начейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, определенных частью 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в части осуществления контроля за: 

– соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспе-
чения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 
до заказчика; 

– соответствием информации об идентификационных кодах закупок  
и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся: 

в планах-графиках – информации, содержащейся в планах закупок; 
в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках 

– информации, содержащейся в планах-графиках; 
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

– информации, содержащейся в документации о закупках; 
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок,  

с которыми заключаются контракты, – информации, содержащейся  
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками – условиям контрак-
тов. 

С целью осуществления указанного контроля на нормативно-
правовом уровне урегулирован порядок его осуществления. 

В 2016 году Федеральным казначейством принято участие  
в мероприятиях по разработке, рассмотрению и согласованию следующих 
НПА: 

– постановление Правительства Российской Федерации  
от 12 декабря 2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, преду-
смотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1367), а также 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– приказ Минфина России от 4 июля 2016 г № 104н «О порядке взаи-
модействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанны-
ми в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
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купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 

– приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 120н  
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия  
при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в 
пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015 г. № 1367». 

Таким образом, в ноябре 2016 года Федеральным казначейством вве-
дены в эксплуатацию функциональные возможности первой очереди подси-
стемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» в части ве-
дения перечня субъектов контроля согласно части 5 статьи 99 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, в том числе, с предоставлением возможности: 

– выбора организаций по уровню бюджета и значения кода  
согласно Общероссийскому классификатору муниципальных образований; 

– включения в список субъектов контроля государственных унитар-
ных предприятий (муниципальных унитарных предприятий), зарегистриро-
ванных в ЕСИА; 

– добавление записей из перечня субъектов контроля финансовых ор-
ганов / органов управления ГВФ РФ после подтверждения передачи полно-
мочий финансовых органов / органов управления ГВФ РФ  
в конкретный ТОФК; 

– включения в список субъектов государственных унитарных пред-
приятий (муниципальных унитарных предприятий), зарегистрированных 
через ЕСИА; 

– добавление записей из перечня субъектов контроля финансовых ор-
ганов / органов управления ГВФ РФ после подтверждения передачи их 
полномочий в конкретный ТОФК. 

По состоянию на 1 января 2017 года Федеральным казначейством 
проведены следующие мероприятия, направленные на обеспечение функ-
ционирования модуля осуществления контроля в соответствии 
с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ: 

– обеспечена возможность осуществления предварительных проверок 
в соответствии с требованиями Постановления № 1367, включая обеспече-
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ние информационного взаимодействия с иными информационными систе-
мами; 

– обеспечена возможность осуществления контроля за соответствием 
содержащейся в планах-графиках информации об идентификационных ко-
дах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления дан-
ных закупок информации, содержащейся в планах закупок, в том числе, по-
средством: 

просмотра перечня объектов контроля, направленных на осуществле-
ние контроля; 

формирования результатов контроля; 
редактирования проекта документа о результатах контроля; 
просмотра результатов контроля; 
просмотра печатной формы протокола о несоответствии контролиру-

емой информации; 
автоматического формирования результатов контроля; 
формирования протокола несоответствия при отзыве средств; 
– обеспечена возможность осуществления контроля за соответствием 

содержащейся в извещениях об осуществлении закупок и в документации  
о закупках информации об ИКЗ и объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-
графиках, в том числе, посредством: 

просмотра перечня объектов контроля, направленных  
на осуществления контроля; 

формирования результатов контроля для «однолотового»  
и «многолотового» извещения, совместных торгов и централизованных за-
купок; 

редактирования проекта документа о результатах контроля; 
просмотра результатов контроля; 
просмотра печатной формы протокола о несоответствии контролиру-

емой информации; 
автоматического формирования результатов контроля; 
– обеспечена возможность осуществления контроля за соответствием 

информации об ИКЗ и об объеме финансового обеспечения для осуществ-
ления данных закупок, содержащейся в протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся: 

в документации о закупках, в том числе, посредством: 
просмотра перечня объектов контроля, направленных на контроль; 
формирования результатов контроля; 
редактирования проекта документа о результатах контроля; 
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просмотра результатов контроля; 
просмотра печатной формы протокола о несоответствии контролиру-

емой информации; 
автоматического формирования результатов контроля; 
– обеспечена возможность осуществления контроля за соответствием 

информации об ИКЗ и объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок, содержащейся в условиях проектов 
контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 
контракты информации, содержащейся в протоколах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, условиям контрактов, в том числе, посредством: 

просмотра перечня объектов контроля, направленных на осуществле-
ние контроля; 

формирования проекта документа о результатах контроля; 
редактирования проекта документа о результатах контроля; 
формирования результата контроля; 
просмотра результатов контроля; 
просмотра печатной формы результатов контроля. 
Кроме того, обеспечены следующие функциональные возможности  

в части эргономичности и удобства пользовательского интерфейса: 
– изменение статусной модели сведений, направленных на контроль,  

с использованием следующих статусов «На контроле», «Не принят 
на контроль», «Контроль пройден», «Контроль не пройден»; 

– отображение сообщения о начале контроля, сообщения о невозмож-
ности контроля, уведомления о прохождении контроля, протокола о несо-
ответствии требованиям; 

– возможность указания ответственного сотрудника органа контроля 
при формировании записи в перечне субъектов контроля. 

В случае успешного прохождения контроля в соответствии с частью 5 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ документ подлежит автоматиче-
скому размещению в ЕИС с отметкой об успешно пройденном контроле, а 
также надлежащем уведомлением органа контроля о соответствии содер-
жащейся в нем информации требованиям законодательства о контрактной 
системе. 
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5.2. Создание и развитие второй очереди программно-
аппаратного комплекса государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

В части развития второй очереди программно-аппаратного комплекса 
ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено расширение программно-
аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользова-
телей ГИИС «Электронный бюджет». Так, количество пользователей, заре-
гистрированных в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года составляет 143 198 пользователей, что на 59 198 пользователей 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (84 000). 

В рамках создания и развития программно-аппаратного комплекса 
ГИИС «Электронный бюджет» в 2016 году, был заключен и исполнен Госу-
дарственный контракт от 20 июня 2016 г. № УИС-26/2016 на поставку обо-
рудования, включая работы по установке и настройке, а также оказание 
услуг по расширению функциональных возможностей оборудования  
в целях модернизации централизованной информационно-технологической 
инфраструктуры Федерального казначейства. В рамках данного контракта 
был модернизирован программно-аппаратный комплекс ГИ-
ИС «Электронный бюджет», текущий суммарный общий объем вычисли-
тельных мощностей на данный момент составляет 25 стоек сервисного обо-
рудования, 950 ядер высокопроизводительных процессоров RISC архитек-
туры «IBM Power», 724 ядра процессоров стандартной архитектуры. Созда-
на инфраструктура для тестовых зон ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2016 году принято в пользование оборудование, закупленное  
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2011 г. № 995 «Об осуществлении бюджетных инвестиций  
в проектирование и строительство объектов капитального строительства – 
центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой 
службе», федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» 
ФНС России (г. Москва), размещенное в региональном центре обработки 
данных г. Городец системы центра обработки данных Минфина России. 
Произведена настройка пилотной инфраструктуры, апробированы техноло-
гии резервирования данных для ГИИС «Электронного бюджет»  
в региональном центре обработки данных г. Городец. Суммарный общий 
объем вычислительных мощностей на данный момент составляет 40 стоек 
сервисного оборудования, 621 ядро высокопроизводительных процессоров 
RISC архитектуры «IBM Power», 1836 ядер процессоров стандартной архи-
тектуры. 
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5.3. Обеспечение функционирования и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 
5.3.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Феде-
рации (www.budget.gov.ru) 

Единый портал создан в соответствии с приказом Минфина России  
от 27 декабря 2013 г. № 141н «О создании и ведении единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации» и введен в эксплуатацию  
с 1 июля 2015 года приказом Минфина России от 30 июня 2015 г. № 192. 

В течение 2016 года Федеральное казначейство проводило работы  
по развитию Единого портала. 

В целях выполнения пункта 3.1.2 Плана задач по развитию ГИ-
ИС «Электронный бюджет» на 2016 год был проведен открытый конкурс на 
выполнение работ по развитию Единого портала, по результатам которого 
был заключен Государственный контракт от 10 ноября 2016 г.  
№ УФТ-55/2016 на выполнение работ по развитию Единого портала. 

В соответствии с условиями указанного государственного контракта 
Федеральным казначейством было обеспечено выполнение работ  
по развитию ППО Единого портала в части функционала, обеспечивающего 
в соответствии с требованиями положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2014 г. № 151 размещение на Едином 
портале БПГМУ, а также ВПГМУ (рисунок 27). 
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Рисунок 27 

Размещение на Едином портале БПГМУ и ВПГМУ 

 

 
В рамках указанных работ были доработаны хранилища данных Еди-

ного портала, реализованы модули информационного взаимодействия  
и модули интеграции Единого портала с подсистемами ГИ-
ИС «Электронный бюджет», являющимися источниками указанной инфор-
мации, в том числе с сервисами по централизованному ведению  
и распространению нормативно-справочной информации ГИ-
ИС «Электронный бюджет». 

Проведены предварительные приемочные испытания доработанного 
ППО Единого портала, выполнена его опытная эксплуатация, проведены 
приемочные испытания, в том числе нагрузочное, интеграционное  
и регрессионное тестирования ППО Единого портала. 

По результатам проведенных работ был актуализирован комплект ра-
бочей и эксплуатационной документации на Единый портал, а также под-
писаны в соответствии с требованиями приказа Минфина России  
от 15 декабря 2014 г. № 467 «О документации, разрабатываемой в рамках 
создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы «Электронный бюджет» акты приемки в эксплуатацию ППО соот-
ветствующего функционала Единого портала. 

Также в 2016 году Федеральным казначейством обеспечена эксплуа-
тация Единого портала, в том числе техническая поддержка пользователей. 
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Необходимо также отметить, что количество уникальных пользовате-
лей Единого портала в 2016 году достигло 333,9 тысяч  
(в 2015 году – 266,58 тысяч). 

5.4. Участие Федерального казначейства в контрактной системе 
5.4.1. Обеспечение интеграции подсистемы «Управление закупками» 
ГИИС «Электронный бюджет» с единой информационной системой в 
сфере закупок 

В 2016 году Федеральным казначейством принято участие: 
– в разработке и согласовании изменений в постановления Прави-

тельства Российской Федерации: 
от 29 октября 2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил размещения  

в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1168); 

от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержавшего сведения, 
составляющие государственную тайну»; 

от 5 июля 2015 г. № 552 «Об утверждении Правил формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (далее – Постановление 
№ 552); 

от 5 июля 2015 г. № 553 «Об утверждении Правил формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» 
(далее – Постановление № 553); 

от 5 июля 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»; 

от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утвер-
ждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»; 

– в разработке и согласовании приказов Минфина России: 
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от 4 июля 2016 г. № 104н «О порядке взаимодействия Федерального 
казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»; 

от 22 июля 2016 г. № 120н «Об утверждении общих требований  
к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами  
с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015 г. № 1367»; 

– во внесении изменений в приказ Минэкономразвития России  
от 29 июня 2015 г. № 422 «Об утверждении Порядка формирования иден-
тификационного кода закупки». 

Разработан функционал подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в целях реализации автоматической постановки 
на учет бюджетных обязательств в подсистеме «Управление расходами» 
ГИИС «Электронный бюджет» при включении информации о заключенном 
контракте в реестр контрактов. 

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ  
в подсистеме «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» реа-
лизован модуль осуществления контроля, а именно личный кабинет органа 
контроля, доступ к которому предоставлен, помимо ТОФК, всем финансо-
вым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, государственным внебюджетным фондам для осуществления своих 
контрольных полномочий в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
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Рисунок 28 

Схема осуществления контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99 Феде-
рального закона № 44-ФЗ Федеральным казначейством 
(в отношении субъектов контроля федерального уровня) 

 

 
 
В соответствии с Постановлением № 552, Постановлением № 553, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2015 г. 
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 
такого обоснования», Постановлением № 1168 в подсистеме «Управление 
закупками» ГИИС «Электронный бюджет» разработан модуль формирова-
ния и ведения документации по планированию закупок,  
в котором реализованы:  

– формы планов закупок, планов-графиков закупок, обоснований пла-
нов закупок, планов-графиков закупок, а также возможность направления 
указанных документов на размещение в ЕИС в структурированном виде;  

– возможность направления заказчиком плана закупок  
на рассмотрение главному распорядителю бюджетных средств; 

– сервисная возможность формирования получателями бюджетных 
средств в подсистеме «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюд-
жет предложений по закупкам и направления их на согласование ГРБС в 
подсистему «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет»  
в целях формирования обоснования бюджетных ассигнований. 



273 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

В целях обеспечения возможности осуществления закупок заказчика-
ми в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ разработан модуль 
формирования и ведения документации в целях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). На текущий момент проводится пилотирование 
указанного функционала. 

Разработан модуль формирования и ведения документации  
о заключении, исполнении, изменении и расторжении контракта (договора).  

В рамках разработки концепции подсистемы «Управление закупка-
ми» ГИИС «Электронный бюджет» были предложены схемы взаимодей-
ствия подсистемы «Управление закупками» и подсистемы «Финансовый 
контроль» ГИИС «Электронный бюджет. 

Реализован функционал ЕИС по регистрации лиц в соответствии  
с положениями приказа Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. 
№ 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной 
системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федераль-
ного казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» (далее – Приказ № 27н). 

Также реализован функционал в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 835  
«Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуж-
дения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Федеральным казначейством согласован проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О формировании, ведении  
и использовании каталога товаров, работ и услуг». 

Кроме того, заключено четырехстороннее соглашение с Минэконо-
мразвития России, Правительством г. Москвы и Федеральным государ-
ственным автономным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» о сотрудничестве при формировании и внед-
рении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федера-
ции № Пр-1567 Федеральным казначейством согласована с Минэкономраз-
вития России «дорожная карта» по нормативно-правовому регулированию  
и доработке ЕИС для обеспечения интеграции с создаваемой информацион-
но-аналитической системой в части структурирования различных характе-
ристик товара (лекарственных препаратов) в едином машиночитаемом 
формате. 
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Также согласовано с Минздравом России техническое задание  
на создание информационно-аналитической системы мониторинга  
и контроля за осуществлением закупок лекарственных препаратов  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ИАС).  

Кроме того, согласован перечень информации, в целях обеспечения 
информационного обмена между ЕИС и ИАС. 

5.4.2. Информационное обеспечение контрактной системы 

Новым этапом информационного обеспечения развития контрактных 
отношений в сфере закупок явился запуск ЕИС (рисунок 29). 

Рисунок 29 

 
 
Создание ЕИС осуществлялось путем модернизации официального 

сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для размещения информации о размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт www.zakupki.gov.ru),  
а также путем разработки новых функциональных модулей, позволяющих 
устранить имеющиеся технологические недостатки, включая обеспечение 
информационного взаимодействия ЕИС со всеми внешними информацион-
ными системами. Данный подход позволил обеспечить своевременный по-



275 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

этапный запуск функционала ЕИС без серьезных потрясений для заказчи-
ков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Так, с 1 января 2016 года Федеральным казначейством успешно за-
пущена в эксплуатацию ЕИС во исполнение требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 36 «О поряд-
ке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфе-
ре закупок» и функциональных требований Минэкономразвития России на 
создание и развитие ЕИС. 

С момента ввода ЕИС в эксплуатацию реализован обновленный ди-
зайн Официального сайта www.zakupki.gov.ru. При этом с момента запуска 
указанный сайт был реализован в двух вариантах: «историческом» – при-
вычном для пользователей дизайне и обновленном дизайне. Вариант «исто-
рического» дизайна является основным для нивелирования возможных 
сложностей при работе пользователей Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru с обновленным его интерфейсом. 

Новый дизайн Официального сайта www.zakupki.gov.ru, отличаю-
щийся своей многофункциональностью, разработанный с учетом подходов, 
используемых на официальных сайтах Правительства Российской Федера-
ции и ФОИВ, позволил усовершенствовать основную функцию Официаль-
ного сайта www.zakupki.gov.ru – поиск информации, размещенной заказчи-
ками в общедоступной части ЕИС. 

Так, начиная с 2016 года оптимизированы алгоритмы поиска инфор-
мации с использованием «сквозного» ее поиска одновременно во всех ре-
естрах подсистемы «Размещение информации» ЕИС, расширен состав рек-
визитов параметров обычного и расширенного поиска информации,  
при этом главным нововведением Официального сайта www.zakupki.gov.ru 
стало внедрение конструктора поиска, позволяющего пользователю само-
стоятельно формировать поисковый запрос на основании всех структуриро-
ванных данных документов, размещенных в том или ином реестре Офици-
ального сайта www.zakupki.gov.ru (в том числе, сохранять каждый поиско-
вый запрос, формируя множество самостоятельных запросов). 

Кроме того, новые возможности Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru позволяют настроить рабочую область в соответствии  
с потребностями пользователя, обеспечивая возможность скрыть  
не используемые разделы Официального сайта www.zakupki.gov.ru. Также 
при первичном входе на указанный сайт осуществляется определение ме-
стоположения пользователя, поиск закупок с привязкой к определенному 
субъекту Российской Федерации. Обеспечена возможность перехода  
к социально значимым сервисам (обсуждение крупных закупок, поиск за-
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купок у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально-
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО)) с Главной 
страницы Официального сайта www.zakupki.gov.ru. 

Новые возможности Официального сайта www.zakupki.gov.ru пред-
ставлены на рисунке 30. 

Рисунок 30 

 

 

5.4.3. Обеспечение регистрации пользователей ЕИС  
в соответствии с новым порядком, утвержденным Приказом № 27н 

Как уже отмечалось выше, в ЕИС к началу его эксплуатации  
в указанной системе была обеспечена работа всех категорий пользователей, 
прошедших процедуру регистрации на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

Вместе с тем, 30 декабря 2015 года утвержден приказ Федерального 
казначейства «Об утверждении Порядка регистрации в единой информаци-
онной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Фе-
дерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н», предусматривающий 
осуществление регистрации в ЕИС: 

– информационных систем; 
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– участников контрактной системы в сфере закупок 
с использованием сведений, содержащихся в Реестре УБП и НУБП, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Приказом № 163н, в случае если 
информация о таких участниках подлежит включению в указанный реестр. 
При этом в процессе указанной регистрации определены следующие осо-
бенности: 

регистрация руководителя организации осуществляется автоматиче-
ски, на основании сведений, включенных в Реестр УБП и НУБП и регла-
ментируется пунктом 4.2 Порядка регистрации в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее – Порядок регистрации в ЕИС), утвержден-
ного Приказом № 27н; 

регистрация администратора организации осуществляется руководи-
телем организации и регламентируется пунктами 4.2 и 4.3 Порядка реги-
страции в ЕИС; 

регистрация иных уполномоченных лиц осуществляется администра-
тором организации и регламентируется пунктами 4.4 и 4.5 Порядка реги-
страции в ЕИС; 

– юридических лиц и их представителей, информация о которых 
не подлежит включению в Реестр УБП и НУБП, с использованием функци-
ональных возможностей ЕСИА. 

Рисунок 31 

Схема регистрации Руководителя организации в соответствии  
с Приказом № 27н 
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Рисунок 32 

 
Одной из доработок 2016 года также стала возможность функциони-

рования ЕИС без указания в ключах проверки электронной подписи полно-
мочий организации и пользователей. Указанная доработка позволяет орга-
низации сократить издержки на выпуск сертификатов электронной подписи 
на каждое полномочие в сфере закупок, что приводит к значительной эко-
номии бюджетных средств.  

5.4.4. Технологическое обеспечение контрактной системы 

Федеральным казначейством на протяжении 2016 года проводились 
мероприятия, направленных на развитие функциональных возможностей 
ЕИС. 

С 1 января 2016 года посредством ЕИС обеспечивалось исполнение 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, вступающих в силу с 1 января 2016 года, в том числе, сле-
дующие функциональные возможности: 

– формирование и размещение информации посредством информаци-
онного взаимодействия ЕИС с иными информационными системами, вклю-
чая ГИИС «Электронный бюджет», информационными системами органов 
контроля и аудита и иными системами, предусмотренными функциональ-
ными требованиями; 

– формирование и размещение информации с использованием нового 
общероссийского классификатора продукции по видам экономической дея-
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тельности (ОКПД2) и нового общероссийского классификатора видов дея-
тельности (ОКВЭД2) в соответствии с приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст «О 
принятии и введении в действие общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)  
и общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»; 

– формирование и размещение информации с использованием новой 
структуры бюджетной классификации в соответствии с приказом Минфина 
России от 8 июня 2015 г. № 90н «О внесении изменений в Указания  
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 1 июля 2013 г. № 65н»; 

– обеспечение контролей информации и документов, подлежащих 
размещению в ЕИС, во взаимодействии с иными информационными систе-
мами, путем повышения степени структурированности размещаемых доку-
ментов; 

– расширенные возможности осуществления мониторинга закупок; 
– повышение уровня доступности и открытости информации, разме-

щаемой на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 
– формирование сведений об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для следующих организаций: 
организации, осуществляющих закупки в соответствии с частью 5 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 
организации, осуществляющих закупки в соответствии с частью 5 и 6 

статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ; 
организациями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 5 

статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ; 
– формирование извещения об осуществлении закупки путем прове-

дения открытого конкурса для заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
с требованиями части 4 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ; 

– осуществление закупок в соответствии с особенностями, опреде-
ленными статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ; 

– указания в составе извещения об осуществлении закупки признака 
заключения контракта жизненного цикла в соответствии Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087 
«Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла»; 

– проведения обязательного общественного обсуждения закупок то-
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варов, работ, услуг в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 30 октября 2015 г. № 795 «Об утверждении Порядка обязательного об-
щественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (макси-
мальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один милли-
ард рублей». Кроме того, обеспечено автоматическое формирование прото-
кола нарушений порядка проведения обязательного общественного обсуж-
дения закупок товаров, работ, услуг; 

– обеспечена возможность формирования обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, начиная со 2-го этапа для организаций, 
осуществляющих закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ; 

– обеспечены следующие функциональные возможности для работы  
в ЕИС в соответствии с требованиями законодательства о контрактной си-
стеме организаций со следующими полномочиями в сфере закупок: 

заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 ста-
тьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 

заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке 
в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ; 

заказчик, осуществляющий закупку для целей проведения обязатель-
ного аудита; 

орган, уполномоченный на ведение библиотеки типовых контрактов;  
орган, осуществляющий мониторинг закупок; 
организация, осуществляющая мониторинг соответствия  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; 
организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии  

с Федеральным законом № 223-ФЗ. 
– размещение проектов правил нормирования затрат для обсуждения  

с целью проведения общественного контроля в соответствии  
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации  
от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 19 мая 
2015 г. № 479 «Об утверждении требований к порядку разработки  
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  
для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов  
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и обеспечению их исполнения». 
Необходимо отметить также возможности интеграционного взаимо-

действия внешних информационных систем с ЕИС: существующие инстру-
менты и интерфейсы формирования проектов информации и документов 
путем взаимодействия с внешними информационными системами сохрани-
лись в ЕИС, что позволило избежать доработки и перерегистрации инфор-
мационных систем, которые уже созданы и функционируют в субъектах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации. 

При этом предоставлены новые возможности использования техноло-
гии «бесшовной» интеграции для региональных и муниципальных инфор-
мационных систем в сфере закупок (далее – РМИС), формирования  
и подписания электронной подписью информации и документов, подлежа-
щих размещению в ЕИС, непосредственно в РМИС, а также  
их направления в ЕИС с осуществлением соответствующих контролей  
и автоматического размещения в ЕИС. 

Рисунок 33 

Схема осуществления «бесшовной» интеграции 

 
Вместе с тем, с 1 апреля 2016 года в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 1148 
«О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний» в рамках развития 
ЕИС реализованы возможности по ведению единого реестра жалоб, плано-
вых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний. 
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Для работы органов контроля в сфере закупок в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ в ЕИС создана подсистема «Контроль 
и аудит в сфере закупок», обеспечивающая, в том числе, ведение: 

– реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов  
и выданных предписаний; 

– реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполните-
лей). 

Также с 1 января 2016 года стали доступны дополнительные возмож-
ности:  

– передача информации о жалобе по подведомственности 
и ведомственной принадлежности; 

– поиск информации о жалобах по информации плана-графика заку-
пок и плана закупок; 

– работа с перечнем отчетов о проведенных мероприятиях контроль-
ного органа в сфере закупок и органа внутреннего контроля. 

Рисунок 34 

Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов 
и выданных предписаний 
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Таким образом, в 2016 году обеспечено: 
– в части сведений о жалобах: 
указание расширенной информации о юридическом лице и субъекте 

жалобы; 
указание информации о юридическом лице и субъекте жалобы на ос-

новании ЕГРЮЛ; 
использование единого формата уникального номера реестровой за-

писи в части сведений о жалобе; 
– в части сведений о внеплановых проверках (ревизиях, обследовани-

ях) обеспечено указание: 
расширенной информации о субъекте контроля и источнике поступ-

ления информации; 
информации о субъекте контроля и источнике поступления информа-

ции на основании ЕГРЮЛ; 
информации о приказе (распоряжении) о проведении внеплановой 

проверки (ревизии, обследовании); 
уведомления о проведении внеплановой проверки (ревизии, обследо-

вании); 
использования единого формата уникального номера реестровой за-

писи в части сведений о внеплановой проверке (ревизии, обследовании); 
– в части сведений о планах проверок (ревизий, обследований): 
указание расширенной информации о субъекте контроля; 
указание информации о субъекте контроля на основании ЕГРЮЛ; 
указание информации о приказе (распоряжении) о проведении плано-

вой проверки (ревизии, обследовании); 
указание информации об уведомлении о проведении плановой про-

верки (ревизии, обследовании); 
использование единого формата уникального номера реестровой за-

писи в части сведений о плане проверок (ревизий, обследований); 
– в части сведений о результатах контроля жалоб, внеплановых 

и плановых проверок (ревизий, обследований) обеспечено указание: 
расширенной информации о субъекте жалобы и субъекте контроля; 
информации о судебных актах, принятых в связи с обжалованием ре-

шений органов контроля, выданных ими предписаний; 
информации о результатах рассмотрения жалобы; 
информации о результатах проведения внеплановой проверки (реви-

зии, обследования); 
информации о выдаче предписания; 
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использование единого формата уникального номера реестровой за-
писи в части сведений о результатах контроля; 

– возможность ведения информации о списке нарушений сроков раз-
мещения информации о жалобах, проверках (ревизиях, обследованиях)  
и результатах контроля в Личном кабинете ФОИВ по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок. 

5.4.5. Планирование закупок на 2017 год 

Значительные изменения претерпели функциональные возможности 
ЕИС в части осуществления планирования закупок для нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Формирование пла-
нов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на 2017  
и последующие годы осуществляется в соответствии с требованиями: По-
становления № 1043, Постановления № 554, а также Постановления № 554 
с «Правилами обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

В результате мероприятий, проведенных Федеральным казначей-
ством, в целях своевременного обеспечения размещения в ЕИС информа-
ции о планах закупок и планах-графиках закупок для обеспечения нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  
в ноябре 2016 года обеспечена возможность размещения данных докумен-
тов в структурированном виде. Кроме того, обеспечена возможность 
направления для размещения в ЕИС проектов планов закупок и планов-
графиков закупок посредством интеграционного взаимодействия регио-
нальных информационных систем. 

5.4.6. Участие предприятий малого и среднего предпринимательства в 
контрактной системе 

Государственными заказчиками соблюдаются требования законода-
тельства о контрактной системе в части осуществления закупок  
у СМП и СОНО и предоставлению данным участникам закупок соответ-
ствующих преимуществ. Так, по итогам 2016 года для СМП размещено за-
купок на 636 734,6 млн рублей, что составляет 7,5 %  
от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-
графиком, при этом в 2016 году государственных контрактов заключено на 
сумму 1 580 290 млн рублей, что на 321 550 тыс. рублей больше, чем сумма 
контрактов, заключенных в 2015 году. 
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Диаграмма 55 

Доля закупок, размещенных для субъектов малого предпринима-
тельства 

 
Диаграмма 56 

Статистика заключения контрактов с субъектами малого предприни-
мательства 

 

Кроме того, с 1 января 2017 года предусматривается иной способ ука-
зания преимуществ и требований, предъявляемым к СМП и СОНО: инфор-
мация о преимуществах и требованиях о закупках у СМП и СОНО будет 
формироваться на этапе формирования плана-графика закупок,  
в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением № 553  
и Постановлением № 554 «Об утверждении Правил формирования, утвер-
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ждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд». 

Поддержка малого предпринимательства осуществляется также 
в рамках закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц 
согласно Федеральному закону № 223-ФЗ. 

Во исполнение требований Федерального закона от 29 июня 2015 г. 
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), 
а также постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2015 г № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, вне-
сенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проек-
тов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» 
(далее – Постановление № 1169) Федеральным казначейством обеспечена 
возможность исполнения функций органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (созданных ими организаций), уполномоченных 
на осуществление следующих полномочий: 

– осуществления оценки соответствия проектов планов закупки това-
ров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы, требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматривающим уча-
стие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее – 
Оценка соответствия); 

– осуществление мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов 
о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предприни-
мательства требованиям законодательства Российской Федерации, преду-
сматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупке (далее – Мониторинг соответствия); 

– функциональные возможности просмотра в личном кабинете 
ФАС России (либо территориального управления ФАС России, в случае, 
если управление зарегистрировано в ЕИС в соответствии с требованиями 
Порядка регистрации в ЕИС) в части просмотра направленных акционер-
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ным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого  
и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП») уве-
домлений о выдаче отрицательных заключений, формирования  
и размещения по таким уведомлениям решений о приостановке плана за-
купки, а также функциональные возможности по приостановке реализации 
планов закупок посредством ЕИС. 

Рисунок 35 

Обеспечение деятельности АО «Корпорация МСП» 

 

Вместе с тем, Федеральным казначейством проведены масштабные 
работы по обеспечению АО «Корпорацией МСП», а также органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации возможности осу-
ществления Оценки соответствия проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, и Мониторинга соответствия 
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых 
отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции (в части закупки субъектами малого и среднего предприниматель-
ства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматри-
вающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках с учетом следующих возможностей: 

– формирование и размещение перечня товаров, работ, услуг, удовле-
творяющих критериям отнесения к инновационной продукции, а также к 
высокотехнологичной продукции; 
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– формирование и размещение в структурированном виде проектов 
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, 
утвержденных планов закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств, а также утвержденных измене-
ний, вносимых в такие планы. 

Кроме того, Федеральным казначейством обеспечены следующие 
функциональные возможности, оптимизирующие деятельность 
АО «Корпорации МСП»: 

– снятие с проверки проекта плана закупки, плана закупки и вноси-
мых в такие планы изменений в случае истечения срока проверки Оценки 
соответствия; 

– автоматическое изменение статуса уведомления о размещении пла-
нов закупки на статус: «Истек срок проведения проверки» в случае снятия с 
проверки проекта плана закупки, плана закупки и вносимых в такие планы 
изменений; 

– автоматическое изменение статуса проекта плана закупки, плана за-
купки и вносимых в такие планы изменений на статус: «Соответствует  
в связи с истечением срока проверки» в случае снятия указанного докумен-
та с проверки; 

– блокировка возможности выдачи уведомления о несоответствии 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вно-
симых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федера-
ции, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупке или отрицательного заключения на указанные про-
екты в случае истечения срока проведения данной проверки. Немаловаж-
ными являются доработки ЕИС в части формирования отчетности об объе-
мах закупок, осуществляемых у СМП. Таким образом, 
в 2016 году в ЕИС обеспечены возможности: 

– формирования и размещения годовых отчетов о закупке товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 

– формирования и размещения годовых отчетов о закупке инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 де-
кабря 2015 г. № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотех-
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нологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»; 

– формирования и размещения отчета о проведении мониторинга 
осуществления уполномоченными органами Оценки соответствия 
и Мониторинга соответствия согласно требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1255  
«О порядке проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга осу-
ществления органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и (или) созданными ими организациями оценки соответствия 
и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Кроме того, в дополнение к ранее реализованным функциям ЕИС 
в 2016 году осуществлялись доработки, направленные на недопущение раз-
мещения в ЕИС недостоверной информации об осуществлении закупок. 

Так, в целях обеспечения расчета совокупного годового объема пла-
нируемых закупок с учетом существующей возможности указания 
в планах закупки лотов в иностранной валюте обеспечена возможность пе-
рерасчета данных о начальных (максимальных) ценах договоров из ино-
странной валюты в рублевый эквивалент по официальному курсу Банка 
России, установленному на дату направления проекта плана закупки, про-
екта изменений, вносимых в такой план для проведения Оценки соответ-
ствия и Мониторинга соответствия. 

Обеспечена проверка на обязательное указание позиции плана закуп-
ки при формировании лота извещения, закупки заказчика (в случае форми-
рования лота совместной закупки), а также блокировка размещения изве-
щения о закупке, сформированного на основании позиции плана закупки, в 
случае изменения начальной (максимальной) цены договора (лота) более 
чем на 10 % от указанной в позиции плана закупки. 

Также обеспечена возможность отсутствия необходимости установ-
ления жесткой связи с позицией плана закупки в случае, если извещение 
формируется с признаком «Закупка не включена в план закупки в соответ-
ствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ» или «Закупка 
осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угро-
зы возникновения указанных ситуаций». 

Положения Федерального закона № 223-ФЗ являются достаточно 
гибкими, позволяя заказчикам (с учетом требований положения о закупках 
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организации) самостоятельно определять не только способ планирования 
закупок: по потребности в тех или иных товарах, работах, услугах  
или по плану заключения договоров, а также иные способы определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок),  
но и расширять контингент заказчиков, для нужд которых осуществляется 
закупка. Таким образом, в целях предоставления «гибких» функциональных 
возможностей ЕИС, удовлетворяющих потребности заказчиков, Федераль-
ным казначейством обеспечена возможность осуществления централизо-
ванных закупок с возможностью осуществления закупок для нужд заказчи-
ков, на которых не распространяются требования Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

Кроме того, в 2016 году отрегулирована деятельность обособленных 
подразделений заказчиков в части обеспечения их возможности 
для осуществления закупок. Так, в ЕИС заблокирована возможность указа-
ния обособленного подразделения в качестве заказчика 
при формировании извещения, при этом обособленное подразделение, 
наделенное полномочиями на формирование и размещение закупок, имеет 
возможность указания в качестве заказчика головной организации, либо 
иной организации, для которой данное обособленное подразделение осу-
ществляет размещение закупок. 

Также головная организация может самостоятельно настроить доступ 
к информации, доступной обособленному ее подразделению для просмотра 
в Личном кабинете обособленного подразделения. При этом на Официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru модернизирован поиск закупок, позволяю-
щий, в том числе, осуществить поиск сведений, размещенных указанными 
обособленными подразделениями. 

Существенные доработки реализованы в реестре планов закупок: 
в 2016 году введены в эксплуатацию функциональные возможности, позво-
ляющие: 

– при внесении изменений в позицию плана закупки указывать при-
чины внесения указанных изменений; 

– запретить возможность размещения извещения по позиции плана 
закупки, по которой уже размещено извещение; 

– запретить возможность внесения изменений, удаления позиции пла-
на закупки, с которой имеется связанное извещение об осуществлении за-
купки; 

– запретить возможность внесения изменений в позицию плана закуп-
ки, по которой размещено извещение, относящееся к конкурсу или аукцио-
ну в соответствии с пунктом 9 Правил формирования плана закупки това-
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ров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана»; 

– запретить возможность размещения извещения по позиции плана 
закупки, переведенной в статус «Аннулирована»; 

– исключить позиции плана закупки, переведенные в статус «Анну-
лирована» из расчета годовых стоимостных показателей плана закупки то-
варов, работ, услуг. 

5.4.7. Нормативно-правовое сопровождение участия Федерального каз-
начейства в контрактной системе 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федера-
ции от 17 сентября 2015 г. № ИШ-П13-6369, 9 октября 2015 г. № ИШ-П13-
71пр (пункт 2 раздела 4) и 25 декабря 2015 г. № п13-64476 рассмотрен про-
ект поправок к проекту федерального закона № 623906-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Замечания к проекту поправок прошли процедуру согласования 
с Минфином России. Принято участие 1 августа 2016 года в совещании по 
рассмотрению соответствующего законопроекта, проведенном Минфином 
России. 

Рассмотрен проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении положения о размещении в единой информацион-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд информации о закупке, положения о 
размещении в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ин-
формации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требо-
ваниях к такой информации и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», поступивший из Минэконо-
мразвития России. 

К указанному проекту постановления направлены замечания 
и предложения в адрес Минэкономразвития России. 

Правительством Российской Федерации утверждено постановление 
от 5 февраля 2016 г. № 76 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 
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Рассмотрен проект распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, утверждающий перечень товаров и услуг, в договорах (государствен-
ных контрактах), о закупке которых получателями средств федерального 
бюджета не предусматриваются авансовые платежи, поступивший из Мин-
фина России. 

Указанный проект распоряжения согласован Федеральным казначей-
ством и 18 февраля 2016 года передан в Минфин России. 

Правительством Российской Федерации утверждено распоряжение 
от 21 апреля 2016 г. № 737-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, 
в отношении которых при заключении договоров о поставке товаров (ока-
зании услуг) получателями средств федерального бюджета 
не предусматриваются авансовые платежи, если срок поставки товаров 
(оказания услуг) превышает 30 дней со дня заключения договора». 

Рассмотрен и согласован проект приказа Минфина России  
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2014 г. № 173н». 

Минфином России утвержден приказ от 31 декабря 2015 г. № 226н  
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2014 г. № 173н». 

Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства  
от 29 июля 2016 г. № 11н «О внесении изменений в приказ Федерального 
казначейства от 28 ноября 2014 г. № 18н «Об утверждении порядка форми-
рования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в ре-
естр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведе-
ний, извещений и протоколов». 
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5.5. Развитие государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление» 

ГАС «Управление», разработанная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088  
«О государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (далее – Постановление № 1088), является информационной 
системой, обеспечивающей формирование и обработку данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, 
данных официальной государственной статистики, сведений, необходимых 
для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере 
государственного управления, в том числе для информационного обеспече-
ния стратегического планирования, а также предоставление и анализ ин-
формации на основании указанных данных. 

Рисунок 36 
 

 
 
В рамках развития ГАС «Управление» в 2016 году Федеральным каз-

начейством реализованы инструменты сбора показателей, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. 
№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторин-
га и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоря-
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жением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 806-р 
«Об утверждении Перечня показателей мониторинга процессов в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации», а также постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», и их представление в форме следующих тематиче-
ских витрин (информационно-аналитических панелей): 

– прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции; 

– социально-экономическое развитие субъектов Российской Федера-
ции; 

– оценка эффективности региональных РОИВ. 

Рисунок 37 

 
В целях обеспечения мониторинга финансового состояния монопро-

фильных муниципальных образований Российской Федерации (моногоро-
дов) информационная панель «Мониторинг моногородов» 
ГАС «Управление» в 2016 году дополнена отчетами, позволяющими анали-
зировать состояние доходов и расходов моногородов, в том числе  
в динамике. 
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Рисунок 38 

 

 
В целях осуществления информационного обеспечения стратегиче-

ского планирования посредством ГАС «Управление» в рамках выполнения 
плана реализации мероприятий по исполнению Федерального закона от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  
в Российской Федерации» в части информационного обеспечения стратеги-
ческого планирования и в соответствии с функциональными требованиями, 
представленными Минэкономразвития России, Федеральным казначей-
ством в ГАС «Управление» реализован полный бизнес-процесс государ-
ственной регистрации документов стратегического планирования, включая 
функции по формированию уведомлений об их утверждении (одобрении) и 
государственной регистрации или направлению уведомления на доработку, 
а также по обеспечению ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования, в котором по состоянию на 
1 января 2017 года зарегистрировано 45 658 документов стратегического 
планирования. Доступ к указанному реестру предоставлен в открытой части 
портала ГАС «Управление» (gasu.gov.ru). 
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Рисунок 39 

 
 
В 2016 году Федеральным казначейством продолжены работы  

по развитию в ГАС «Управление» функционала по мониторингу казначей-
ского сопровождения отдельных государственных контрактов, а также реа-
лизован автоматизированный сбор, свод, визуализация данных  
в рамках осуществления комбинированного сопровождения отдельных гос-
ударственных контрактов (контрактов, договоров), учитывающий одновре-
менное участие в кооперации организаций, находящихся на казначейском 
сопровождении, и организаций, находящихся на банковском сопровожде-
нии, с последующим формированием соответствующих отчетов, обязан-
ность по предоставлению которой определена Постановлением № 70. 

 
Рисунок 40 
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 18 августа 2015 г. № Пр-1659 (подпункт «ж» пункта 1), доведенного по-
ручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от 29 августа 2015 г. № ДМ-П13-5943 (пункт 7) о проведении инвентариза-
ции объектов незавершенного строительства, не включенных  
в ФАИП, и создании информационного ресурса, содержащего полную ин-
формацию по указанным объектам, а также во исполнение поручения Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 25 февраля 2016 г. № ИШ-П13-1016 об обеспечении ис-
полнения мероприятий плана-графика «Реализации мероприятий, преду-
сматривающих завершение инвентаризации объектов незавершенного стро-
ительства, создание и совершенствование нормативной правовой базы и 
методического обеспечения учета объектов незавершенного строительства» 
Федеральное казначейство в 2016 году приступило к реализации в 
ГАС «Управление» функционала по мониторингу объектов незавершенного 
строительства, в том числе не включенных в ФАИП, а также соответству-
ющих витрин данных. 

Вместе с тем в целях обеспечения контроля полноты и своевременно-
сти предоставления сведений в ГАС «Управление» Федеральным казначей-
ством в течение 2016 года на регулярной основе формировались рейтинги 
ФОИВ, субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и 
государственных внебюджетных фондов по полноте предоставления сведе-
ний в ГАС «Управление», которые рассматривались на заседаниях подко-
миссий по использованию информационных технологий при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Отдельно необходимо отметить, что в 2016 году Счетной палатой 
Российской Федерации осуществлена интеграция ведомственной информа-
ционной системы с ГАС «Управление» с целью использования сведений 
ГАС «Управление» при проведении контрольных мероприятий. Также к 
ГАС «Управление» предоставлен доступ Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Управлению делами Президента Российской Федера-
ции, государственным корпорациям «Роскосмос» и «Росатом», федераль-
ному казенному учреждению «Дирекция космодрома «Восточный» и не-
коммерческой организации «Фонд развития моногородов». 

По состоянию на 1 января 2017 года число пользователей закрытой 
части портала ГАС «Управление» по сравнению с числом пользователей  
на 1 января 2016 года увеличилось в 2,6 раза и составило 36 257. Количе-
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ство подключенных к закрытой части портала ГАС «Управление» органов 
государственной власти и местного самоуправления составило: 

– 65 ФОИВ; 
– 2 832 РОИВ; 
– 11 949 органов местного самоуправления. 
Кроме того, в 2016 году реализовывались мероприятия по интеграции 

информационных систем ФОИВ и РОИВ с ГАС «Управление», в результате 
которых по состоянию на 1 января 2017 года: 

– 12 ФОИВ и 33 субъектами Российской Федерации мероприятия  
по интеграция с ГАС «Управление» завершены; 

– 11 ФОИВ и 1 РОИВ осуществляется апробация взаимодействия  
с ГАС «Управление». 

5.6. Развитие системы учета финансово-хозяйственной деятель-
ности Федерального казначейства 

В рамках работ по централизованному начислению заработной платы 
по главе 100 «Федеральное казначейство» ФКУ «ЦОКР» в 2016 году были 
завершены мероприятия по созданию централизованной системы АК-
СИОК.Net, а так же ее внедрение в промышленную эксплуатацию. 

В 2016 году были завершены работы по развитию АКСИОК.Net  
в части перевода на новую централизованную технологическую платформу 
трех подсистем:  

– «Зарплата и кадры»; 
– «Учет нефинансовых активов»; 
– «Учет и отчетность». 
При создании указанных подсистем использовались технологические 

компоненты ГИИС «Электронный бюджет», включая компоненты инфор-
мационной безопасности и юридической значимости электронных докумен-
тов. 

Целевая схема функционирования централизованной системы АК-
СИОК.Net в 2017 году представлена на рисунке 41. 
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Рисунок 41 

Целевая схема функционирования «АКСИОК.Net» в 2017 году 

 

 
Для снижения трудозатрат при внедрении централизованных подси-

стем АКСИОК.Net и обеспечения преемственности данных разработан ав-
томатизированное рабочее место миграции и методика внедрения, которые 
включили в себя инструменты, рекомендации и инструкции по выверке 
данных в наследуемой системе их миграции и осуществления мероприятий 
параллельной эксплуатации. 

Согласно данной методике проведена миграция данных в 6 «пилот-
ных» объектах: ФКУ «ЦОКР», УФК по Краснодарскому краю, УФК по Ке-
меровской области, УФК по Хабаровскому краю, УФК по Свердловской 
области, УФК по г. Москве. Всего было мигрировано: 

– физических лиц – 8340 (более 25 полей по каждому человеку); 
– сотрудников – 7354 (более 15 полей по каждому сотруднику); 
– данные по расчетам прошлых периодов: – более 800 тысяч. 
Во время проведения опытной эксплуатации АКСИОК.Net  

в пилотных объектах отработано более 1 500 предложений и замечаний  
по порядку функционированию системы и ее внедрения, что позволило  
в короткие сроки организовать мероприятия по подготовке всех ТОФК  
к выверке данных в наследуемой системе.  

В ходе внедрения централизованного «АКСИОК.Net» проведена ор-
ганизационная работа по созданию во всех ТОФК соответствующих рабо-
чих группы, назначению ответственных сотрудников. 

В целях подготовки ответственных сотрудников и пользователей  
к работе в доработанной централизованной системе АКСИОК.Net органи-
зовано обучение пользователей: подготовлены обучающие материалы в ви-
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де программ и интерактивных материалов для самостоятельного обучения, 
проведена серия из 9 видеоконференций, проведен зачет около 2500 специ-
алистов Федерального казначейства. 

Рисунок 42 

Количество обученных должностных лиц Федерального казначейства 
по внедряемым подсистемам 

 
 
 
В рамках функционирования рабочих групп осуществлены работы  

по выверке и загрузки данных в подсистемы централизованного АК-
СИОК.Net:  

– «Учет и отчетность» – более 17 млн бухгалтерских записей; 
– «Учет нефинансовых активов» – более 2,3 млн карточек материаль-
ных ценностей;  
– «Зарплата и кадры» – более 250 тысяч записей расчетов прошлых 
периодов, информацию по 44 970 сотрудникам. 
В целях реализации положений приказа Федерального казначейства 

от 15 декабря 2016 г. № 467 «Об обеспечении деятельности Федерального 
казначейства и его территориальных органов по планированию, начисле-
нию и перечислению оплаты труда и других выплат, расчетов с подотчет-
ными лицами Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспече-
нию деятельности Казначейства России» в декабре 2016 года разработаны  
и внедрены комбинированные схемы технологического функционирования 
централизованной и децентрализованной системы АКСИОК.Net. 
  

«Зарплата и 
кадры»; 1076

«Учет 
нефинансовы
х активов»; 

883

«Учет и 
отчетность»; 

536
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Рисунок 43 

Схема организации технологического функционирования АК-
СИОК.Net 

 
 
Также в 2016 году были продолжены работы по дальнейшему перево-

ду на централизованную платформу подсистемы «Расчеты», в рамках кото-
рых была разработана функциональная схема подсистемы «Расчеты», со-
держащая более 39 бизнес-процессов, выполнено описание 19 из них. 

5.7. Создание и развитие информационной системы «Удостове-
ряющий центр Федерального казначейства» 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 9 декабря 
2015 г. № 341 «О создании информационной системы «Удостоверяющий 
центр Федерального казначейства» и требованиями Государственного кон-
тракта от 18 февраля 2016 г. № УРСиБИ-17/2016 на выполнение работ по 
созданию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерально-
го казначейства» в текущем году создана информационная система «Удо-
стоверяющий центр Федерального казначейства». Также обеспечено введе-
ние указанной системы в эксплуатацию. 

В рамках развития Удостоверяющего центра Федерального казначей-
ства (далее – УЦ ФК) Федеральным казначейством совместно с Минком-
связью России осуществлены мероприятия по выработке единых подходов 
к применению электронной подписи в целях формирования единого про-
странства доверия при осуществлении государственных услуг. 
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Осуществлено рассмотрение проекта приказа Минкомсвязи России 
«Об утверждении требований к порядку реализации функций аккредито-
ванного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей», по ито-
гам которого в Минкомсвязь России направлены предложения в проект ука-
занного документа. 

Подготовлены и направлены в Минкомсвязь России предложения Фе-
дерального казначейства по внесению изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации об электронной подписи. 

Организованы работы по осуществлению бесперебойной выдачи 
электронных подписей и подключению к необходимому ППО сотрудников 
во вновь созданных структурных подразделениях ЦАФК и ТОФК, с учетом 
необходимости наличия в зданиях, принятых от Росфиннадзора, сотрудни-
ков соответствующих отделов режима секретности и безопасности инфор-
мации, на которых возложены обязанности по реализации функции УЦ ФК. 

Внесены изменения в редакцию Регламента Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства (приказ от 25 июля 2016 г. № 280), осуществле-
на его рассылка в ТОФК. 

Получен новый сертификат соответствия ФСБ России от 20 июня 
2016 г. № СФ/128-2878 на программно-аппаратный комплекс «Юнисерт-
ГОСТ» Версия 2.1» со сроком действия до 7 июня 2018 года. 

Утвержден порядок организации работы Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства (приказ от 19 декабря 2016 г. № 476). 

УЦ ФК на постоянной основе обеспечивается выдача сертификатов 
ключей проверки электронных подписей (далее – Сертификаты). Так, коли-
чество выданных с начала 2016 года сертификатов составило 762 521, что 
на 31 944 сертификата больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года (730 577). Количество действующих сертификатов, находящихся на 
обслуживании в УЦ ФК по состоянию на 1 января 2017 года составляет 
873 641 сертификата, что на 204 840 сертификатов больше  по сравнению  
с аналогичным периодом 2015 года (668 801). 

Осуществлено бесперебойное обеспечение сертификатами ключей 
проверки электронных подписей операторов региональных центров реги-
страции УЦ ФК. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 7 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 г. № 209 «О государственной информационной системе 
Жилищно-коммунального хозяйства обеспечена выдача сертификатов клю-
чей проверки электронных подписей для регистрации  
в системе органам государственной власти, государственным внебюджет-
ным фондам (ГВФ) и органам местного самоуправления. 
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Во исполнение требований Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» разработаны и своевременно доведены 
до ТОФК Политики регистрации запросов на сертификат ключа проверки 
электронных подписей.  

6. Иная деятельность Федерального казначейства 
6.1. Создание (развитие) правовых, технологических  
и организационных основ систематизации и кодирования техни-
ко-экономической и социальной информации в социально-
экономической области 

1 июня 2016 года утверждено постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 487 «О первоочередных мерах по созданию государ-
ственной информационной системы «Единая информационная среда в сфе-
ре систематизации и кодирования информации» (далее – Постановление 
№ 487), которым установлены правила создания, изменения, ведения и 
применения отдельных информационных ресурсов. Указанные правила 
направлены на создание механизмов обеспечения достоверности  
и актуальности данных об одних и тех же субъектах и объектах правоотно-
шений, содержащихся в различных информационных ресурсах,  
в том числе, посредством функционирования государственной информаци-
онной системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и 
кодирования информации» (далее – ГИС ЕИС). 

В целях реализации Постановления № 487, в том числе, в части со-
здания ГИС ЕИС, Федеральным казначейством осуществлено взаимодей-
ствие с федеральными органами исполнительной власти и органами управ-
ления государственных внебюджетных фондов, а также проведено анкети-
рование ведущихся указанными органами информационных ресурсов и 
анализ содержащейся в них информации. 

Федеральным казначейством обеспечена координация работ  
по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий  
по формированию методологии систематизации и кодирования информа-
ции, а также совершенствованию и актуализации общероссийских класси-
фикаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденным замести-
телем Председателя Правительства Российской Федерации  
А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970п-П10 (далее – План мероприя-
тий). 

В рамках исполнения Плана мероприятий утверждены новые редак-
ции ОКВЭД2 и ОКПД2, заменяющие собой устаревшие ОКПД, ОКВЭД, 
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ОКП, ОКДП и ОКУН. Актуализированы иные общероссийские классифи-
каторы (ОКСО, ОКОФ, ОКЕИ, ОКУД, ОКОГУ и пр). При этом  
для перехода на новые версии классификаторов разработаны и ведутся пе-
реходные ключи. 

Федеральными органами исполнительной власти осуществлён пере-
вод своих информационных ресурсов на новые версии классификаторов. 
ФНС России полностью и в автоматизированном режиме завершила пере-
вод процесса регистрации хозяйствующих субъектов на ОКВЭД2.  

Приняты необходимые изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и другие акты в части перехода на применение ОКВЭД2  
и ОКПД2. 

Итоговый отчет направлен в Правительство Российской Федерации 
письмом Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. № 07-04-04/ 
/14-2159. 

Обеспечено функционирование Подкомиссии по систематизации  
и кодированию технико-экономической и социальной информации  
в социально-экономической области Правительственной комиссии  
по использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности  
(далее – Подкомиссия) (в том числе, проведено четыре заседания Подко-
миссии), актуализирован состав Подкомиссии распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 377-р. 

6.2. Повышение информационной открытости деятельности Фе-
дерального казначейства 

В Федеральном казначействе в 2016 году были реализованы меропри-
ятия Ведомственного плана Федерального казначейства  
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти на 2016 год (далее – Ведомственный план), в том числе по сле-
дующим приоритетным механизмам (инструментам) реализации принципов 
открытости: 

– публичная декларация целей и задач; 
– взаимодействие с Общественным советом; 
– обеспечение работы с открытыми данными; 
– формирование публичной отчетности; 
– работа с референтными группами; 
– обеспечение понятности общественно-значимых НПА. 
В рамках реализации инициативного проекта Ведомственного плана 

«Мониторинг информационной открытости официальных сайтов террито-
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риальных органов Федерального казначейства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» разработана концепция монито-
ринга открытых данных территориальных органов Федерального казначей-
ства. 

6.3. Формирование комплексной системы государственного ме-
неджмента в Федеральном казначействе 
6.3.1. Результаты контрольно-аудиторской деятельности органов Феде-
рального казначейства 

Во исполнение планов внутреннего контроля и внутреннего аудита на 
2016 год контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казна-
чейства, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» организованы и проведены 2 286 контроль-
ных мероприятий, из них: 

– 36 – Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффек-
тивности деятельности (далее – УВК(А)иОЭД), в том числе  
3 контрольных мероприятия в ЦАФК, 33 – в ТОФК и ФКУ «ЦОКР»; 

– 2 250 – контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, 
ФКУ «ЦОКР», в том числе 1 091 в структурных подразделениях ТОФК  
и ФКУ «ЦОКР» (за исключением территориально обособленных отделов)  
(далее – структурные подразделения), 1 159 – в территориально обособлен-
ных отделах ТОФК и ФКУ «ЦОКР» (далее – территориальные отделы). 

УВК(А)иОЭД в 2016 году организованы и проведены  
33 контрольных мероприятия деятельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР»,  
в том числе: 

26 комплексных комбинированных проверок; 
7 тематических проверок, в том числе – 6 внеплановых. 
По результатам контрольных мероприятий выявлено  

1 411 нарушений. 
Графическое отображение структуры нарушений (удельный вес 

нарушений), выявленных по данному направлению деятельности, от общего 
количества нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных 
УВК(А)иОЭД в ТОФК и ФКУ «ЦОКР», представлено на диаграмме 57. 
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Диаграмма 57 

Структура нарушений, выявленных УВК(А)иОЭД в ТОФК,  

ФКУ «ЦОКР», % 

 

По итогам контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных 
УВК(А)иОЭД, установлены следующие наиболее рискоемкие направления 
деятельности (по которым выявлено наибольшее количество нарушений): 

– организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для государственных нужд; 

– административно-хозяйственное обеспечение деятельности; 
– ведение бюджетного, налогового и управленческого учета  

при исполнении бюджетной сметы; 
– организация кадровой работы. 
В 2016 году контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, 

ФКУ «ЦОКР» организовано и проведено 1 091 контрольное мероприятие  
в структурных подразделениях, в ходе которых выявлено 1 675 нарушений. 

Графическое отображение структуры нарушений (удельный вес 
нарушений), выявленных по результатам проверок, проведенных контроль-
но-аудиторскими подразделениями ТОФК и ФКУ «ЦОКР»  
в структурных подразделениях в 2016 году, представлено на диаграмме 58. 
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Диаграмма 58 

Структура нарушений, выявленных контрольно-аудиторскими под-
разделениями ТОФК, ФКУ «ЦОКР» в структурных подразделениях, % 

 

По итогам контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных отде-
лами внутреннего контроля и аудита ТОФК и ФКУ «ЦОКР»  
в структурных подразделениях, наиболее рискоемким и направлениями де-
ятельности являются: 

– административно-хозяйственное обеспечение деятельности; 
– организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для государственных нужд; 
– осуществление и учет операций со средствами федерального бюд-

жета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств феде-
рального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами 
для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, 
средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, средства-
ми обязательного медицинского страхования, поступающими в адрес феде-
ральных бюджетных (автономных) учреждений, и иных НУБП; 

– организация кадровой работы. 
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В 2016 году контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК  
и ФКУ «ЦОКР» организовано и проведено 1 159 контрольных  
и аудиторских мероприятий в территориальных отделах, в ходе которых 
выявлено 6 300 нарушений. 

Графическое отображение структуры нарушений (удельный вес 
нарушений), выявленных по результатам проверок, проведенных  
контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК и ФКУ «ЦОКР»  
в территориальных отделах, представлено на диаграмме 59. 

Диаграмма 59 

Структура нарушений, выявленных контрольно-аудиторскими под-
разделениями ТОФК, ФКУ «ЦОКР» в территориальных отделах, % 

 

 
По итогам контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных отде-

лами внутреннего контроля и аудита ТОФК, ФКУ «ЦОКР»  
в территориальных отделах, установлены следующие наиболее рискоемкие 
направления деятельности территориальных отделов: 

– кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации (местных бюджетов), бюджетов ГВФ РФ; 

– осуществление и учет операций со средствами федерального бюд-
жета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств феде-
рального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами 
для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, 
средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, средства-
ми обязательного медицинского страхования, поступающими в адрес феде-
ральных бюджетных (автономных) учреждений, и иных НУБП; 
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– организация и осуществление электронных расчетов в системе бан-
ковских расчетов между ТОФК и подразделением Банка России, кредитны-
ми организациями; 

– административно-хозяйственное обеспечение деятельности. 
Материалы по результатам проведенных в 2016 году контрольно-

аудиторских мероприятий рассмотрены на заседаниях Контрольного совета 
Федерального казначейства, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» (далее – Контрольный 
совет). 

Контрольный совет создается руководителем органа Федерального 
казначейства с целью коллегиального рассмотрения результатов проведен-
ных контрольных и аудиторских мероприятий, обеспечения контроля вы-
полнения принятых управленческих решений по результатам проведения 
контрольных и аудиторских мероприятий, а также подготовки рекоменда-
ций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятель-
ности структурных подразделений ТОФК и ФКУ «ЦОКР»  
по совершенствованию их системы управления. 

В 2016 году в Федеральном казначействе проведено 17 заседаний 
Контрольного совета, на которых рассмотрены материалы: 

– 36 контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных 
УВК(А)иОЭД в ТОФК (в том числе, 6 контрольно-аудиторских мероприя-
тий проведенных в 2015 году); 

– проверки, проведенной Территориальным управлением Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора. 

По итогам проведенных заседаний Контрольного совета Федерально-
го казначейства подготовлены 37 протоколов, направлено и взято на кон-
троль 176 поручений руководителя Федерального казначейства, из них 63 
поручения в адрес структурных подразделений ЦАФК и 113 поручений в 
адрес ТОФК. 

В ходе рассмотрения на заседаниях Контрольного совета материалов 
контрольных мероприятий представляются предложения по внесению из-
менений в НПА Минфина России и Федерального казначейства, иницииру-
ется необходимость актуализации, либо отмены системных рекомендатель-
ных писем, направленных в ТОФК в предыдущие периоды. 

В течение 2016 года осуществлялись мониторинг, анализ и система-
тизация результатов контрольных мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора) в ТОФК. 

В целях кадрового обеспечения контрольных и аудиторских меропри-
ятий, назначаемых ЦАФК, повышения качества материалов, подготавлива-
емых по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, сформирован и 
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25 ноября 2015 года утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным резерв сотрудников структурных подразделений ЦАФК, 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР», привлекаемых к контрольной и аудиторской дея-
тельности Федерального казначейства (далее – пул контролеров и аудито-
ров). В 2016 году на ежеквартальной основе руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным утверждался уточненный состав пула кон-
тролеров и аудиторов Федерального казначейства, соответственно, 29 мар-
та, 28 июня, 29 сентября, 30 ноября 2016 года. В настоящее время числен-
ность пула контролеров и аудиторов составляет 430 сотрудников ТОФК, 
ФКУ «ЦОКР» и 2 сотрудника ЦАФК, не являющихся сотрудниками 
УВК(А)иОЭД. 

Сотрудниками из состава пула контролеров и аудиторов обеспечено 
проведение не менее 75 % контрольных и аудиторских мероприятий дея-
тельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР». 

В целях выявления потенциальных объектов внутреннего контроля  
и внутреннего аудита, отклонения в работе которых от регламентных пара-
метров могут негативно отразиться на деятельности объекта внутреннего 
контроля и внутреннего аудита и Федерального казначейства  
в целом, разработана и утверждена заместителем руководителя Федераль-
ного казначейства А.Ю. Демидовым Модель риск-ориентированного внут-
реннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства. 

Организованы и подведены итоги конкурсов на звание «Лучший 
внутренний аудитор Казначейства России», «Лучшее контрольно-
аудиторское подразделение Казначейства России», а также конкурс  
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности  
по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита  
в Федеральном казначействе и его территориальных органах. 

6.3.2. Организация информационного взаимодействия с органами гос-
ударственного и муниципального финансового контроля 

В рамках заключенного 16 мая 2014 года Соглашения  
об информационном взаимодействии Счетной палаты Российской Федера-
ции (далее – Счетная палата) и Федерального казначейства обеспечивается 
доступ Счетной палаты к информационным системам, оператором которых 
является Федеральное казначейство, в целях осуществления Счетной пала-
той полномочий по внешнему государственному контролю (аудиту) в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса и Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 
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Соглашение регламентирует вопросы информационного взаимодей-
ствия сторон при передаче в Счетную палату информации  
об осуществлении операций со средствами федерального бюджета, а также 
отчетных и иных документов Федерального казначейства по исполнению 
федерального бюджета и при передаче в Федеральное казначейство инфор-
мации о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях  
в отношении органов Федерального казначейства. 

В связи с изменением положений отдельных НПА Министерства фи-
нансов Российской Федерации и Федерального казначейства в части поряд-
ка применения бюджетной классификации Российской Федерации при 
формировании и исполнении федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов 5 февраля 2016 года заключено Дополни-
тельное соглашение № 2 к указанному Соглашению, которым изменен со-
став передаваемой информации, а также сроки, периодичность  
и форматы ее передачи. 

Кроме того, в 2016 году были продолжены работы по расширению 
взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства  
и контрольно-счетных органов (далее – КСО) субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. Принципы и технологии такого вза-
имодействия определены примерной формой соглашения  
об информационном взаимодействии между управлением Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации и КСО субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования), согласованной Председа-
телем Счетной палаты С.В. Степашиным и руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным 12 декабря 2011 года. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года соглашения об информацион-
ном взаимодействии между управлением Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации и КСО субъекта Российской Федерации 
заключены во всех субъектах Российской Федерации (85), при этом при 
взаимодействии с 85 КСО субъектов Российской Федерации: 

37 УФК по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской 
Федерации, находящимся в границах федерального округа) осуществляли 
передачу информации, используя систему удаленного финансового доку-
ментооборота Федерального казначейства (далее – СУФД) (≈ 43 %  
от общего количества УФК, заключивших cоглашение); 

1 УФК передавало информацию в электронном виде, используя си-
стему электронного документооборота Федерального казначейства (далее –
 СЭД ФК), что составляет ≈ 1 % от общего количества УФК, заключивших 
cоглашение; 
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15 УФК осуществляли передачу информации иными средствами (сеть 
Интернет, бумажные носители, внешние, магнитные носители)  
без использования СЭД ФК и СУФД (≈ 18 % от общего количества УФК, 
заключивших cоглашение); 

32 УФК не представляли в КСО сведения, предусмотренные пример-
ными перечнями, прилагаемыми к cоглашению, по причине отсутствия за-
просов от КСО субъекта Российской Федерации (≈ 38 % от общего количе-
ства УФК, заключивших cоглашение). 

Соответствующая диаграмма по итогам мониторинга взаимодействия 
с КСО субъектов Российской Федерации приведена на диаграмме 60. 

 
Диаграмма 60 

Информация о способах передачи информации в рамках согла-
шений об информационном взаимодействии между УФК  

и КСО субъектов Российской Федерации 

 
 
По информации, представленной УФК, в 85 субъектах Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2016 года насчитывалось 2 375 КСО 
муниципальных образований, из них обладающими статусом юридического 
лица являлись 1 195 КСО. По состоянию на 31 декабря 2016 года УФК за-
ключены соглашения об информационном взаимодействии с 1 936 КСО 
муниципальных образований, в том числе заключены соглашения с 1 167 
КСО муниципальных образований, обладающих статусом юридического 
лица, что составляет 97,7 % от общего числа таких КСО, образованных 
по состоянию на 1 января 2016 года. 
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Способы передачи информации между УФК и КСО 
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При этом: 
190 КСО муниципальных образований при информационном взаимо-

действии с УФК использовали СУФД (≈ 10 % от общего числа КСО муни-
ципальных образований, заключивших Соглашение); 

3 КСО муниципальных образований при информационном взаимо-
действии с УФК использовали СЭД ФК, что составляет ≈ 1 %  
от общего числа КСО муниципальных образований, заключивших Согла-
шение; 

265 КСО муниципальных образований получали информацию от 
УФК с помощью иных средств (сети Интернет, бумажных носителей, 
внешних, магнитных носителей) (≈ 13 % от общего числа КСО муници-
пальных образований, заключивших Соглашение); 

1478 КСО муниципальных образований не получали информацию  
от УФК в связи с отсутствием в УФК запросов от КСО (≈ 76 % от общего 
числа КСО муниципальных образований, заключивших Соглашение). 

Соответствующая диаграмма по итогам мониторинга взаимодействия 
с КСО муниципальных образований приведена на диаграмме 61. 

Диаграмма 61 

Информация о способах передачи информации в рамках согла-
шений об информационном взаимодействии между УФК и КСО муни-

ципальных образований 
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6.3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в области внут-
реннего контроля и внутреннего аудита 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы  
по вопросам внутреннего контроля и внутреннего аудита в 2016 году Феде-
ральным казначейством совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации подготовлены предложения по регламентации  
в новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации вопросов 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств фе-
дерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 
доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетно-
го фонда Российской Федерации), главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) 
(далее – ГАБС) бюджетных полномочий по внутреннему финансовому кон-
тролю. 

Также Федеральным казначейством подготовлены и письмами от 6 
сентября 2016 г. № 06-03-02/3, от 22 сентября 2016 г. № 07-04-04/06-1558 
направлены в адрес Министерства финансов Российской Федерации пред-
ложения по внесению изменений в Правила осуществления главными рас-
порядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета (бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 (далее – 
Правила).  

Кроме того, в целях обеспечения единых подходов к осуществлению 
ГАБС внутреннего контроля и внутреннего аудита, с учетом необходимости 
дальнейшей автоматизации данного вида деятельности, в адрес Министер-
ства финансов Российской Федерации письмом от 28 декабря 2016 г. № 06-
03-02/6 направлены предложения Федерального казначейства по структуре 
и редакциям Стандартов осуществления ГАБС внутреннего контроля и 
внутреннего аудита.  
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6.3.4. Совершенствование ведомственных правовых актов  
в области внутреннего контроля (внутреннего аудита) 

В 2016 году продолжались работы по совершенствованию ведом-
ственной правовой базы, регламентирующей вопросы осуществления внут-
реннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе, его 
территориальных органах и ФКУ «ЦОКР». 

В рамках реализации мероприятия 11.1 «Развитие механизмов казна-
чейского контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства  
и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рис-
ками» Основных мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической 
карты Казначейства России в целях совершенствования контрольной и 
аудиторской деятельности Федерального казначейства обеспечена актуали-
зация: 

1. Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федераль-
ного казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделени-
ями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и 
аудиторской деятельности (приказ Федерального казначейства от 31 марта 
2016 г. № 73) (далее – Стандарты) в части: 

уточнения сроков реализации отдельных мероприятий в ходе подго-
товки и проведения проверок; 

расширения перечня информации, используемой для планирования 
контрольной и аудиторской деятельности, с учетом риск-ориентированного 
подхода к контролю и аудиту; 

уточнения прав и обязанностей участников контрольных  
и аудиторских мероприятий; 

включения в отчетность по результатам контрольной и аудиторской 
деятельности информации о систематических нарушениях, их динамике, 
предложений по предупреждению таких нарушений в дальнейшей деятель-
ности и др. 

2. Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства  
с учетом практики применения указанного Стандарта в деятельности Феде-
рального казначейства в 2015 году (приказ Федерального казначейства от 
16 декабря 2016 г. № 475) (далее – Стандарт внутреннего контроля). 

Кроме того, в 2016 году в связи с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. 
№ 340 в Правила в части регламентации смежного контроля, обеспечено 
внесение соответствующих изменений в Стандарт внутреннего контроля, 
Стандарты, а также Положение о внутреннем контроле и внутреннем ауди-
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те в Федеральном казначействе (приказ Федерального казначейства от 12 
июля 2016 г. № 253).  

В целях повышения мотивации работников контрольно-аудиторских 
подразделений ТОФК, ФКУ «ЦОКР», а также выявления работников кон-
трольно-аудиторских подразделений ТОФК, ФКУ «ЦОКР», осуществляю-
щих свою профессиональную деятельность наиболее эффективно, в 2016 
году разработаны и утверждены методики оценки участников конкурсов на 
звания «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства Рос-
сии», «Лучший внутренний аудитор Федерального казначейства», а также 
обеспечена актуализация: 

Положения о конкурсе на звание «Лучшее контрольно-аудиторское 
подразделение Казначейства России» (приказ Федерального казначейства 
от 5 сентября 2016 г. № 325); 

Положения о конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Каз-
начейства России» (приказ Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. 
№ 326). 

В целях повышения оперативности последующего контроля функци-
ональной деятельности ТОФК в 2016 году организовано полномасштабное 
внедрение в деятельность ТОФК Стандарта осуществления последующего 
оперативного внутреннего автоматизированного контроля в территориаль-
ных органах Федерального казначейства (приказ Федерального казначей-
ства от 11 ноября 2016 г. № 419). Внедрение данного вида контроля позво-
лит более эффективно решать задачи обеспечения оперативного информи-
рования руководства ТОФК о выявленных нарушениях (недостатках) в це-
лях своевременного принятия управленческих решений и обеспечения «об-
ратной связи» по итогам их исполнения, минимизации внутренних (опера-
ционных) казначейских рисков в деятельности ТОФК, ориентировать кон-
трольные мероприятия на наиболее рискоемкие направления деятельности 
ТОФК, оценить эффективность существующих процедур внутреннего кон-
троля. 

В Казначействе России в 2016 году также усовершенствованы типо-
вые документы, необходимые для организации проверок и формирования 
отчетности по их итогам. 

Так, в соответствии с изменениями законодательных и иных НПА 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность органов Феде-
рального казначейства, актуализированы: 

Перечень вопросов типовой программы проверки управления Феде-
рального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Рос-
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сийской Федерации, находящимся в границах федерального округа) (приказ 
Федерального казначейства от 15 декабря 2016 г. № 468); 

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 каз-
начейства от 15 декабря 2016 г. № 469); 

Перечень вопросов типовой программы проверки Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства (приказ Федераль-
ного казначейства от 15 декабря 2016 г. № 470); 

Классификатор внутренних (операционных) казначейских рисков 
по направлениям деятельности Межрегионального операционного управле-
ния Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства  
от 15 декабря 2016 г. № 471). 

Кроме того, в 2016 году в соответствии с Дорожной картой  
по организации и проведению в Федеральном казначействе мониторинга 
закупок в сфере информационных технологий, утвержденной руководите-
лем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 6 июля 2015 года: 

разработана и утверждена методика проведения мониторинга закупок 
в сфере информационных технологий в части информационно-
технологического оборудования, закупаемого Федеральным казначейством; 

разработан проект методики проведения мониторинга закупок ППО 
для нужд Федерального казначейства. 

6.3.5. Совершенствование ведомственных правовых актов  
в области управления внутренними (операционными) рисками  
в Федеральном казначействе 

В целях реализации Концепции управления казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе, утвержденной руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным 3 июня 2015 года, в рамках совершенствова-
ния ведомственной правовой базы по вопросам управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в 2016 году разработан проект 
порядка управления внутренними (операционными) казначейскими риска-
ми в Федеральном казначействе, которым предполагается регламентировать 
вопросы: 

организации и осуществления в структурных подразделениях органов 
Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» мероприятий по идентифика-
ции, анализу и оценке внутренних (операционных) казначейских рисков; 
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организации и осуществления в структурных подразделениях органов 
Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» мероприятий по классификации 
внутренних (операционных) казначейских рисков и при формировании от-
четности по результатам управления внутренними (операционными) риска-
ми; 

принятия управленческих решений по минимизации либо предотвра-
щению в дальнейшей деятельности вероятности реализации внутренних 
(операционных) казначейских рисков. 

6.3.6. Совершенствование процедур проектного управления  
в Федеральном казначействе 

В 2016 году в рамках реализации Основного мероприятия № 11.2 
«Совершенствование системы проектного управления Федерального казна-
чейства в целях соответствия стандартам управления проектами»  
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2016 год про-
должено совершенствование проектного подхода к управлению реализаци-
ей государственных программ Российской Федерации  
в Федеральном казначействе. 

Так, издан приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. 
№ 524 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 
программ Российской Федерации в Федеральном казначействе», который 
разработан с учетом рекомендаций Международного стандарта ИСО 
21500:2012 «Руководство по управлению проектами», Национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по 
проектному менеджменту», Национального стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования  
к управлению проектом». Указанный порядок предусматривает: 

развитие риск-ориентированного подхода к управлению реализацией 
государственных программ Российской Федерации в Федеральном казна-
чействе; 

внедрение автоматизации предложенных механизмов проектного 
управления; 

совершенствование механизмов мониторинга хода реализации меро-
приятий документов планирования деятельности в Федеральном казначей-
стве; 

расширение участия ТОФК, ФКУ «ЦОКР» в процедурах проектного 
управления деятельностью. 
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6.3.7. Совершенствование и внедрение программно-целевой деятельно-
сти 

В 2016 году организованы и проведены работы по подготовке пред-
ложений по доработке государственных программ Российской Федерации, 
участником которых является Федеральное казначейство, по доработке 
планов реализации указанных государственных программ Российской Фе-
дерации в части, касающейся Федерального казначейства, 
а также по подготовке всей необходимой отчетности, информации и отве-
тов на запросы ответственных исполнителей по государственным програм-
мам Российской Федерации, в том числе: 

– в Минфин России направлены предложения по доработке Госпро-
граммы № 40; 

– в Минфин России направлены предложения в рамках компетенции 
Федерального казначейства по проектам перечня подпрограмм и основных 
мероприятий Госпрограммы № 40; 

– осуществлено рассмотрение уточненного проекта паспорта Госпро-
граммы № 40, по итогам которого в Минфин России направлены предложе-
ния и замечания к указанному документу; 

– в Минфин России направлена информация в рамках компетенции 
Федерального казначейства для формирования годового отчета о ходе реа-
лизации и оценке эффективности Госпрограммы № 40 за 2015 год; 

– в Минфин России направлены предложения по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения № 1-ГП «Сведения  
об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования на выполнение государственных и федеральных целевых 
программ (подпрограмм)» и № 1-ГП (индикаторы) «Сведения о целевых 
индикаторах и показателях реализации государственных и федеральных це-
левых программ (подпрограмм)» в целом по Госпрограммы № 40  
и по входящим подпрограммам за 2015 год в рамках компетенции Феде-
рального казначейства; 

– в Минфин России направлены предложения в рамках компетенции 
Федерального казначейства по формированию бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на реализацию Госпрограммы № 40 с учетом влия-
ния на целевые показатели (индикаторы) на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов; 

– в Минфин России направлялась информация в рамках компетенции 
Федерального казначейства для формирования квартальных отчетов о ходе 
реализации и оценке эффективности Госпрограммы № 40; 
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– в Минфин России направлялись предложения и замечания  
в пределах компетенции Федерального казначейства по Плану реализации 
государственной программы Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков»  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов; 

– в Минфин России направлялись предложения и замечания  
в пределах компетенции Федерального казначейства по Детальному плану-
графику реализации государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов, в том числе  
о корректировке распределения бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

Кроме того, в рамках совершенствования и внедрения системы про-
ектного управления Федерального казначейства в 2016 году: 

– издан приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. 
№ 524 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 
программ Российской Федерации в Федеральном казначействе»; 

– заключен Государственный контракт от 11 февраля 2016 г. № УИС-
12/2016, в том числе, предусматривающий создание подсистемы «Планиро-
вание и мониторинг деятельности Федерального казначейства» Системы 
управления эксплуатацией Федерального казначейства (далее – ППМД ФК, 
СУЭ ФК соответственно); 

– в процессе проведения опытной эксплуатации ППМД ФК выявлено, 
что она соответствует установленным требованиям указанного государ-
ственного контракта. По результатам приемочных испытаний, проведенных 
6 июля 2016 года, выявлено, что ППМД ФК может быть принята в эксплуа-
тацию. 11 июля 2016 года подписан Акт приемки ППМД ФК в эксплуата-
цию; 

– разработаны и 11 ноября 2016 года утверждены заместителем руко-
водителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым Дорожная карта 
внедрения подсистемы «Планирование и мониторинг деятельности Феде-
рального казначейства» Системы управления эксплуатацией Федерального 
казначейства и График предоставления доступа пользователям к подсисте-
ме «Планирование и мониторинг деятельности Федерального казначейства» 
Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства; 

– подготовлена и направлена информация об ответственных исполни-
телях управлений ЦАФК, а также ряда «пилотных» ТОФК для организации 
предоставления им доступа к ППМД ФК и их обучения работе с указанной 
подсистемой; 
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– в целях организации полномасштабного внедрения ППМД ФК 18 
ноября, а также 14 и 15 декабря 2016 года проведено обучение сотрудников 
Федерального казначейства работе в ППМД ФК, в том числе, в режиме 
аудио-видеоконференцсвязи; 

– обеспечена подготовка Итогового доклада о результатах деятельно-
сти Федерального казначейства за 2015 год и основных направлениях дея-
тельности на среднесрочную перспективу (далее – Итоговый доклад), рас-
смотренного и одобренного на Коллегии Федерального казначейства (ре-
шение от 24 февраля 2016 г. № 34), указанный доклад размещен на Офици-
альном сайте www.roskazna.ru. Отчет о реализации Основных мероприятий 
на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 
включен в состав Итогового доклада (приложение № 1); 

– обеспечены подготовка, согласование и издание доклада  
«О результатах работы Федерального казначейства в 2015 году и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу» (Буклет)  
к проведению заседания расширенной Коллегии Министерства финансов 
Российской Федерации, состоявшегося 20 апреля 2016 года. Буклет разме-
щен на Официальном сайте www.roskazna.ru; 

– обеспечены подготовка и согласование Плана деятельности Феде-
рального казначейства на 2016 год, указанный план утвержден Министром 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 19 февраля 2016 года и 
размещен на Официальном сайте www.roskazna.ru; 

– обеспечены подготовка и согласование Отчета о результатах вы-
полнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год. Ука-
занный отчет утвержден Министром финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуановым 18 апреля 2016 года; 

– организованы и обеспечены работы по подготовке и согласованию 
Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год; 

– организована подготовка по обновленной форме (включая исполь-
зование инструмента контрольных событий) планов выполнения Основных 
мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначей-
ства России. Обеспечен мониторинг хода реализации указанных планов; 

– осуществлено организационное обеспечение работ  
по представлению руководству Федерального казначейства ежемесячной 
информации о выполнении мероприятий планов деятельности Федерально-
го казначейства и его структурных подразделений согласно соответствую-
щему порядку с мая 2016 года; 

– подготовлен и доведен до ТОФК и ФКУ «ЦОКР» Типовой план 
по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, 
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подведомственным Федеральному казначейству учреждением Плана дея-
тельности Федерального казначейства на 2016 год и Основных мероприя-
тий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России, 
утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 
18 апреля 2016 года; 

– организованы и проведены работы по подготовке и представлению 
в Минфин России отчетов о деятельности Казначейства России за 2015 год, 
I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года; 

– организованы и проведены работы по подготовке и представлению 
в Минфин России Отчета о выполнении мероприятий Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2016 год по состоянию на 1 октября 2016 го-
да; 

– подготовлен Реестр документов планирования деятельности Феде-
рального казначейства на 2017 год и утвержден руководителем Федераль-
ного казначейства Р.Е. Артюхиным 14 декабря 2016 года; 

– обеспечена подготовка материалов в рамках компетенции Феде-
рального казначейства для включения в проект отчета о результатах дея-
тельности Правительства Российской Федерации за 2015 год, указанные ма-
териалы направлены в Минфин России и Минэкономразвития России; 

– обеспечена подготовка и направление в Аналитический центр  
при Правительстве Российской Федерации отчета участника конкурса про-
фессионального управления проектной деятельностью  
в государственном секторе «Проектный Олимп», Федеральное казначейство 
стало одним из финалистов указанного конкурса. 

6.3.8. Система оценки эффективности деятельности Федерального каз-
начейства 

Оценка эффективности деятельности Федерального казначейства 
гражданским обществом, клиентами, Министерством финансов Российской 
Федерации, самим Федеральным казначейством принципиально важна для 
принятия соответствующих управленческих решений, направленных  
на повышение качества выполняемых государственных функций, эффек-
тивности использования бюджетных ресурсов и успешной реализации ре-
формы государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Оценка эффективности деятельности Федерального казначейства – 
это совокупность оценки результативности деятельности, оценки экономи-
ческой и иной эффективности деятельности Федерального казначейства. 

Целями оценки эффективности деятельности Федерального казначей-
ства являются: 
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– повышение эффективности исполнения возложенных  
на Федеральное казначейство задач и функций; 

– оптимизация механизмов соотношения объемов выделяемых фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов и выполняемых Федераль-
ным казначейством задач и функций; 

– повышение уровня информационной открытости Федерального каз-
начейства. 

Система оценки эффективности деятельности Федерального казна-
чейства включает в себя: 

– оценку результативности деятельности гражданских служащих, за-
мещающих должности в ЦАФК; 

– оценку результативности деятельности отделов управлений ЦАФК; 
– оценку результативности деятельности гражданских служащих, за-

мещающих должности в ТОФК; 
– оценку результативности деятельности отделов ТОФК; 
– оценку результативности деятельности руководителей ТОФК  

и директора ФКУ «ЦОКР»; 
– оценку результативности деятельности ТОФК; 
– внешнюю оценку деятельности ЦАФК и ТОФК. 
Эффективность деятельности Федерального казначейства классифи-

цируется по признаку пользователя информации, в соответствии  
с которым подразделяется на: 

– эффективность деятельности Федерального казначейства  
для информирования общества и граждан; 

– эффективность деятельности Федерального казначейства  
для информирования вышестоящих федеральных государственных органов 
исполнительной власти; 

– эффективность деятельности Федерального казначейства  
для информирования руководства Федерального казначейства. 

В 2016 году в рамках применения и развития системы оценки эффек-
тивности деятельности Федерального казначейства проведена следующая 
работа. 

1. В соответствии с приказами Федерального казначейства  
от 30 декабря 2014 г. № 336 «Об утверждении показателей оценки результа-
тивности деятельности Межрегионального операционного управления Фе-
дерального казначейства» и от 30 декабря 2014 г. № 338  
«Об утверждении показателей оценки результативности деятельности УФК 
по субъектам Российской Федерации» была проведена оценка результатив-
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ности ТОФК за 2015 год и подготовлены соответствующие аналитические 
материалы для руководства Федерального казначейства. 

2. В целях поддержания в актуальном состоянии правовой базы  
по оценке эффективности (результативности) деятельности разработаны 
приказы Федерального казначейства от 18 августа 2016 г. № 310 и № 311  
и от 30 декабря 2016 г. № 516 и № 517, которыми внесены изменения  
в приложения к приказам Федерального казначейства от 30 декабря 2014 г. 
№ 336 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельно-
сти Межрегионального операционного управления Федерального казначей-
ства» и от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об утверждении показателей оценки 
результативности деятельности управлений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации». 

3. Утвержден приказ Федерального казначейства от 27 июня 2016 г. 
№ 225 «Об утверждении порядка организации проведения и обработки ре-
зультатов оценки качества сервисов и информационных каналов, созданных 
для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами, а 
также членами экспертных и консультативных органов», соответствии с ко-
торым проведена оценка качества данных сервисов  
и информационных каналов. По результатам оценки подготовлены анали-
тические материалы для руководства Федерального казначейства. 

4. Подготовлены и направлены в ТОФК рекомендации  
по совершенствованию оценки результативности деятельности федераль-
ных государственных гражданских служащих, замещающих должности за-
местителей руководителя ТОФК и начальников отделов ТОФК, а также по 
внешней оценке. В частности, выработаны подходы  
к определению показателей оценки результативности деятельности указан-
ных категорий сотрудников, которые отражают исполнение возглавляемы-
ми (курируемыми) структурными подразделениями,  
функций и полномочий в рамках основной деятельности ТОФК (письмо  
в ТОФК от 30 сентября 2016 г. № 07-04-05/06-739). 

5. Направлено поручение в ТОФК об актуализации перечня вопросов  
в электронных анкетах на сайтах ТОФК (письмо в ТОФК  
от 13 октября 2016 г. № 07-04-05/06-782). 

6. В рамках реализации Концепции оценки эффективности деятельно-
сти Федерального казначейства руководителем Федерального казначейства 
утвержден Порядок информирования общества и граждан  
о результатах деятельности Федерального казначейства, которым установ-
лены, в том числе, принципы формирования системы показателей деятель-
ности, их классификация, а также перечень показателей деятельности Фе-
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дерального казначейства для информирования общества  
и граждан о результатах деятельности Федерального казначейства. 

7. Разработан проект единого порядка оценки результативности дея-
тельности органов Федерального казначейства, их структурных подразде-
лений и государственных гражданских служащих. 

8. В рамках исполнения приказа Федерального казначейства  
от 18 ноября 2011 г. № 548 «Об утверждении Порядка получения  
и обработки информации о внешней оценке деятельности центрального ап-
парата Федерального казначейства и территориальных органов Федераль-
ного казначейства» выполнены следующие мероприятия: 

– по результатам оценки деятельности Федерального казначейства  
за 2015 год со стороны полномочных представителей Президента России  
по федеральным округам Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и ГРБС подготовлена и 
представлена руководству Федерального казначейства соответствующая 
аналитическая информация; 

– организована работа в ЦАФК и ТОФК по устранению замечаний  
и отработке предложений, полученных в результате данной оценки; 

9. Подготовлены и направлены руководству Федерального казначей-
ства аналитические материалы по результатам 3 анкетирований, проведен-
ных в ходе расширенного заседания Коллегии Федерального казначейства 
«Итоги деятельности за 2015 год и основные направления развития Феде-
рального казначейства на 2016 год», всероссийских  
и межрегиональных совещаний. 

Организована работа по устранению замечаний и отработке предло-
жений, полученных от респондентов, в результате проведения указанных 
анкетирований. Результаты анкетирований размещены  
на Официальном сайте www.roskazna.ru. 

10. В соответствии с приказом Федерального казначейства  
от 23 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении Порядка определения и оценки 
результативности деятельности федеральных государственных гражданских 
служащих, замещающих должности федеральной государственной граж-
данской службы в центральном аппарате Федерального казначейства» под-
готовлены аналитические материалы по результатам мониторинга ежеме-
сячной оценки результативности деятельности сотрудников ЦАФК. 

11. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 17 мая 
2010 г. № 114 «Об утверждении Порядка определения и оценки результа-
тивности деятельности отделов управлений центрального аппарата Феде-
рального казначейства» подготовлены аналитические материалы  
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по результатам мониторинга ежеквартальной оценки результативности дея-
тельности отделов управлений ЦАФК. 

12. В рамках Порядка определения и оценки результативности про-
фессиональной служебной деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих, замещающих должности руководителей ТОФК 
подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга еже-
месячной оценки результативности деятельности руководителей ТОФК. 

13. На постоянной основе (один раз в полгода) проводился монито-
ринг функционирования внедренной в ТОФК оценки результативности и 
внешней оценки их деятельности. По результатам мониторинга подготов-
лены аналитические материалы для руководства Федерального казначей-
ства. 

6.4. Обеспечение функционирования и развитие информацион-
ных систем и технологий Федерального казначейства 

В 2016 года резко выросло количество зарегистрированных заявок  
в подсистеме «Управление процессами эксплуатации» СУЭ ФК  
при сопровождении пользователей следующих портальных систем Феде-
рального казначейства в едином контакт-центре Федерального казначейства 
и диспетчерской службе Федерального казначейства: 

– ГИИС «Электронный бюджет»; 
– ГАС «Управление»; 
– ГИС ГМП; 
– Официальный сайт ГМУ; 
– СУФД; 
– Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных; 
– ЕИС. 
За 2016 год в СУЭ ФК зарегистрированы 510 298 обращений  

от пользователей портальных систем Федерального казначейства, за 2015 
год зарегистрировано 58 326 обращений. 
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Диаграмма 62 

 

 
Работа оператора ЕИС полностью переведена на работу в СУЭ ФК  

с регистрацией заявок через единый контакт-центр Федерального казначей-
ства. 

Созданы механизмы авторегистрации заявок, пришедших по e-mail  
от пользователей портальных систем Федерального казначейства,  
и произведена интеграция с личным кабинетом портальных систем Феде-
рального казначейства. 

Также выросло количество зарегистрированных от пользователей об-
ращений в подсистеме «Управление процессами эксплуатации» СУЭ ФК по 
сопровождению ИТ-сервисов Федерального казначейства в закрытом кон-
туре вычислительных систем с 161 181 в 2015 году до 264 452 в 2016 году в 
диспетчерской службе Федерального казначейства. 
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Диаграмма 63 
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контроль за устранением аварийных ситуаций. 

Средствами мониторинга СУЭ ФК организован инфраструктурный 
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– подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»; 
– подсистема «Ведение нормативной справочной информации» ГИИС 

«Электронный бюджет» 
Реализован функциональный мониторинг в подсистемах ГИ-

ИС «Электронный бюджет» согласно операциям из Каталога сервисов Фе-
дерального казначейства, так: 

– в подсистеме «Обеспечение интеграции, ведение реестров  
и формуляров» ГИИС «Электронный бюджет» реализованы: 

личный кабинет; 
управление формулярами; 
– в подсистеме «Ведение нормативной справочной информации» ГИ-

ИС «Электронный бюджет» реализованы: 
Реестр УБП и НУБП; 
формирование и ведение БПГМУ; 
формирование и ведение ВПГМУ; 
– в Едином портале бюджетных средств реализованы: 
обеспечение доступа к контенту (открытая часть); 
обеспечение доступа к контенту (закрытая часть); 
– в подсистеме «Управления расходами» ГИИС «Электронный бюд-

жет» реализованы: 
ведение Реестра соглашений; 
ведение Реестра государственных заданий; 
централизация сведений об операциях на лицевых счетах; 
учет бюджетных обязательств. 
– в подсистеме «Обеспечения юридической значимости» ГИ-

ИС «Электронный бюджет» реализованы: 
прохождение процедуры идентификация и аутентификации; 
согласование и управление доступом. 
Организован проактивный технологический мониторинг работоспо-

собности ИТ-сервисов Федерального казначейства во всех ТОФК в закры-
том контуре вычислительных систем, в том числе в Республике Крым и го-
роде федерального значения Севастополь. 

Стандартная отчетность по подсистеме «Эксплуатация и техническое 
обслуживание» в рамках государственных контрактов по эксплуатации кон-
тролируется с использованием средств подсистемы «Информирование и от-
четность» СУЭ ФК. 

Созданы 108 стандартных ИТ-запроса в СУЭ ФК закрытого контура 
вычислительных систем ЦАФК согласно приказу Федерального казначей-
ства от 30 декабря 2015 г. № 401 «Об организации работ по формированию, 
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актуализации, распространению и мониторингу нормативно-справочной 
информации, используемой в информационных системах Федерального 
казначейства». 

В целях обеспечения функционирования и развития информационных 
систем и технологий Федерального казначейства в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации регламентирован 
Порядок организации процессов жизненного цикла информационных си-
стем Федерального казначейства, начиная от правовых оснований создания 
и развития информационных систем и заканчивая процедурами вывода из 
эксплуатации информационных систем, что позволило оптимизировать дея-
тельность Федерального казначейства. 

В том числе обеспечено развитие ППО «Федеральное казначейство. 
Аналитический учет и ведение судебной работы» в части добавления новых 
категорий судебных споров по делам, связанным с осуществлением кон-
трольно-надзорных функций в области финансово-бюджетного контроля, а 
также в части формирования новых форм отчетности, утвержденных прика-
зом Федерального казначейства от 31 августа 2016 г. № 317 «О внесении 
изменений в приложения к приказу Федерального казначейства от 11 авгу-
ста 2014 г. № 168 «Об утверждении форм отчетности о деятельности юри-
дического отдела территориального органа Федерального казначейства и 
юридического отдела Федерального казенного учреждения «Центр по обес-
печению деятельности Казначейства России», а также принято участие в 
подготовке внедрения подсистемы «Учет правовой работы и судебных дел» 
в Системе комплексного информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности ТОФК, в ходе которого была согласована техническая докумен-
тация, проведены приемочные испытания. В результате подсистема «Учет 
правовой работы и судебных дел» принята в опытную эксплуатацию. 

6.4.1. Государственная автоматизированная система «Управление» 

В 2016 году в рамках развития ГАС «Управление» обеспечена инте-
грация с подсистемой «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюд-
жет» и организована информационная поддержка казначейского сопровож-
дения отдельных государственных контрактов (договоров) 
в ГАС «Управление». 

Реализованы процессы государственной регистрации документов 
и ведения государственного реестра документов стратегического планиро-
вания. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
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Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» выполнена разработка комплексного 
мониторинга и анализа показателей. 

Выполнены требования распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июня 2009 г. № 806-р «Об организации и проведении мони-
торинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и 
социальной сферах субъектов Российской Федерации» в части разработки 
инструментов проведения комплексного мониторинга и анализа показате-
лей. 

Осуществлена доработка инструментов проведения комплексного 
анализа процессов организации и предоставления государственных услуг, 
мониторинга и прогноза социально экономического развития субъектов 
Российской Федерации, инструментов комплексного мониторинга социаль-
но-экономического развития монопрофильных муниципальных образова-
ний Российской Федерации (моногорода), мониторинга внедрения и оценки 
эффективности использования спутниковых навигационных технологий на 
базе системы ГЛОНАСС/GPS. 

6.4.2. Развитие официального сайта Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

В 2016 году в рамках исполнения поручений Минфина России 
и протокола заседания комиссии при Президенте Российской Федерации 
разработана форма «Мониторинг размещения сведений по Независимой 
оценке», отображающая динамику размещения сведений в разрезе показа-
телей и регионов. 

Разработан отчет «Рейтинг учреждений», демонстрирующий список 
учреждений в сфере образования, культуры, здравоохранении 
и социального обслуживания. Учреждения отображаются на интерактивной 
карте в форме таблицы с соответствующим рейтингом, построение которо-
го осуществляется на основании значений показателей общих критериев, 
определенных ФОИВ в сфере образования, культуры, здравоохранении и 
социального обслуживания. Реализована система оперативной фильтрации 
списка учреждений по общему рейтингу, по оценкам, полученным по об-
щим критериям оценки качества оказания услуг организациями, установ-
ленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими 
функции по: 
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выработке и реализации государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере культуры; 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования; 

выработке и реализации государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере социального обслуживания,  
в соответствии с абзацем 10 статьи 36.1 Федерального закона от 5 мая 
2014 г. № 102-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации  
о культуре», частью 6 статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», частью 5 статьи 79.1 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализован 
переход на карточку конкретного учреждения с отображением детальной 
информации по его рейтингу, местонахождению (геопозиции) данного 
учреждения по всей Российской Федерации, региону в выбранной сфере де-
ятельности учреждения и группе организаций, к которым применяются ука-
занные показатели. 

К общим критериям оценки качества оказания услуг относятся: 
1 – критерий открытости и доступности информации об организации; 
2 – критерий комфортности условий предоставления услуг  

и доступности их получения; 
3 – критерий времени ожидания предоставления услуги; 
4 – критерий доброжелательности, вежливости, компетентности ра-

ботников организации; 
5 – критерий удовлетворенности качеством оказания услуг. 
Разработан отчет «Рейтинг субъектов Российской Федерации (муни-

ципальных образований)», отражающий рейтинг регионов в сфере образо-
вания, культуры, здравоохранении и социального обслуживания  
на интерактивной карте в цветовой гамме в зависимости от результатов не-
зависимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организа-
циями культуры, социального обслуживания, медицинскими организация-
ми (далее – Независимая оценка качества) на Официальном сайте ГМУ. 
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Реализован переход на использование карточки региона 
с отображением детальной информации по рейтингу региона и количеством 
оцениваемых организаций по каждой из сфер деятельности. 

Статистика размещения сведений по результатам Независимой оцен-
ки качества за 2016 год: 

– уполномоченные органы – 4 686 записей; 
– общественные советы – 3 823 записей; 
– операторы – 2 240 записей; 
– перечни организаций – 2 490 записей; 
– сведений об организациях – 45 904 записей; 
– результаты оценки – 1 869 записей; 
– результаты рассмотрения оценки – 1 131 записей. 
Обеспечена инфраструктурная связанность и технологическая инте-

грация Официального сайта ГМУ и Реестра УБП и НУБП подсистемы 
«Нормативно-справочная информация» ГИИС «Электронный бюджет»  
по всем уровням бюджетов. 

Процент соответствия успешно загруженных на Официальный 
сайт ГМУ записей о государственных (муниципальных) учреждениях из Ре-
естра УБП и НУБП составляет: 

– федеральный уровень: 99,12 процентов; 
– уровень субъекта Российской Федерации: 99,44 процентов; 
– муниципальный уровень: 99,69 процентов. 
Выполнены работы по переводу оборудования, всех серверов Офици-

ального сайта ГМУ и всего объема данных Официального сайта ГМУ в 
центр обработки данных «Гознак» (ГИИС «Электронный бюджет»). Прове-
дены комплексные испытания Официального сайта ГМУ на площадке еди-
ной облачной инфраструктуры. Официальный сайт ГМУ запущен 
в промышленную эксплуатацию на площадке «Гознак». 

Проведены работы по разработке интерактивных виджетов на глав-
ной странице Официального сайта ГМУ, отображающих информацию 
по рейтингам организаций в различных сферах и группах, статистику 
по размещению сведений в соответствии с приказом Минфина России от 21 
июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта». 

Реализована возможность выгрузки размещенных сведений 
по Независимой оценке качества в формате структурированных данных 
(xml) и формате «Excel» в Личных кабинетах Уполномоченных органов, 
а так же в разделе «Открытые данные» Официального сайта ГМУ Дополни-
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тельно реализована возможность размещения и отображения сферы 
«Спорт» по Независимой оценке качества. В результатах поиска 
по размещенной информации об учреждениях реализовано отображение 
рейтингов учреждений по Независимой оценке качества. 

Доработан сервис управления обновлением данных из ЕГРЮЛ 
с использованием сервиса Системы межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ) при размещении сведений о Независимой 
оценке качества по негосударственным организациям. 

Доработаны формы размещения и отображения информации 
о годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с изменениями, вноси-
мыми приказами Минфина России: 

– от 17 декабря 2015 г. № 199н «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»; 

– от 31 декабря 2015 г. № 229н «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и ежемесячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

По состоянию на 1 января 2017 года на Официальном сайте ГМУ за-
регистрировано 170 735 учреждений (типы учреждений – «бюджетные», 
«казенные», «автономные»), данные по которым обновлены и актуальны, в 
том числе, 5 538 обособленных структурных подразделений государствен-
ных (муниципальных) учреждений по уровням бюджетов: 

– 11 270 – учреждений федерального уровня; 
– 34 947 – учреждений уровня субъекта Российской Федерации; 
– 124 497 – учреждений муниципального уровня. 
По типам учреждений: 
– 17 142 – автономных учреждения; 
– 107 561 – бюджетное учреждение; 
– 46 032 – казенных учреждения. 

6.4.3. Государственной информационной системы  
о государственных и муниципальных платежах 

Основными задачами в 2016 году по развитию ГИС ГМП являлись 
развитие форматов взаимодействия с его участниками, технологическое 
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обеспечение расширения возможностей по анализу данных, а также расши-
рение сервисов и механизмов для работы с ГИС ГМП. 

В рамках реализации требований к Форматам обмена информацией 
участников с ГИС ГМП версии 1.16.2 (далее – Формат 1.16.2) (установлен-
ной на промышленной платформе Федерального казначейства) 
в том числе выполнено: 

– усиление форматно-логического контроля при импорте государ-
ственных и муниципальных платежей и начислений  
из информационных систем администраторов доходов, в том числе, струк-
туры уникального идентификатора начисления и обязательность  
его передачи в ГИС ГМП, а также контроля сроков передачи платежей; 

– для участников ГИС ГМП обеспечен запрос на экспорт платежей  
с фильтром по конкретному коду бюджетной классификации; 

– предоставлена возможность изменения результатов квитирования 
(сопоставления начисления и факта оплаты); 

– реализованы требования Форматов обмена информацией между 
ТОФК и ГИС ГМП версии 1.16.2 в части обмена посредством файлового 
адаптера (обеспечен прием из ППО «АСФК» зачислений и платежей  
в Формате 1.16.2). 

6.4.4. Автоматизированная система Федерального казначейства 

ППО «АСФК» является важнейшей информационной системой Каз-
начейства России, обеспечивающей соблюдение главных принципов управ-
ления государственными финансами. 

ППО «АСФК» позволяет осуществлять следующие операции: 
– ведение кассового планирования, включая прогноз поступлений 

и план платежей, регистрацию бюджетных данных, контроль и учет бюд-
жетных обязательств; 

– управление платежами и учет поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределение поступлений в доход иных бюдже-
тов, осуществление возвратов (зачетов), учет налоговых льгот 
и обработку невыясненных поступлений; 

– перечисление средств на ЕКС и на счетах иных бюджетов в порядке 
межбюджетного регулирования; 

– формирование необходимой оперативной и аналитической отчетно-
сти;  

– обеспечение юридической значимости и безопасности документо-
оборота с клиентами; 
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– осуществление взаимодействия с ИАС мониторинга ключевых по-
казателей исполнения бюджетов бюджетной системы с информационной 
системой Минфина России и с информационными системами иных клиен-
тов Федерального казначейства; 

– осуществление интеграционного взаимодействия с подсистемами 
ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2016 году развитие ППО «АСФК» проходило по следующим 
направлениям: 

– реализация механизмов ведения Реестра УБП и НУБП, а также при-
менение Реестра УБП и НУБП в процессах кассового обслуживания испол-
нения бюджетов; 

– интеграция с подсистемой «Нормативно-справочная информация» 
ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения Реестра УБП и НУБП, ли-
цевых счетов, а также справочников общероссийских классификаторов; 

– перевод клиентов и органов Федерального казначейства 
на использование Реестра УБП и НУБП; 

– интеграция с подсистемой «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части учета ТОФК бюджетных  
и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
и централизации в подсистеме «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» сведений об операциях на лицевых счетах; 

– обеспечение казначейского сопровождения государственных кон-
трактов, договоров, соглашений в соответствии с приказом Минфина Рос-
сии от 25 декабря 2015 г. № 213н «О порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций при 
казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (со-
глашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения»; 

– обеспечение применения при исполнении федерального бюджета 
предельных объемов финансирования расходов, утверждаемых  
и доводимых до УБП в порядке, утвержденном приказом Минфина России 
от 21 декабря 2015 г. № 204н «Об утверждении и доведении до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюд-
жета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении из-
менений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Феде-
рации»; 

– обеспечение ведения закрытого реестра банковских гарантий 
в соответствии с приказом Минфина России от 22 октября 2015 г № 164н  
«О порядке формирования и направления информации в целях формирова-
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ния и ведения закрытого реестра банковских гарантий, а также направления 
Федеральным казначейством выписок и протоколов»; 

– обеспечение контроля финансового обеспечения закупок 
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, вклю-
чая интеграцию с подсистемой «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»; 

– обеспечение предоставления ежемесячной, ежеквартальной, годо-
вой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также формирование исходящей отчетности в соответствии  
с приказами: 

Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, ежеквартальной 
и ежемесячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; 

Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 116 «Об утверждении форм 
ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Пра-
вительство Российской Федерации, перечня таких форм, а также рекомен-
даций по формированию некоторых форм»; 

Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15 «Об утверждении дополни-
тельных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности  
об исполнении федерального бюджета и инструкции о порядке их составле-
ния и представления»; 

Казначейства России от 4 декабря 2015 г. № 339 «Об утверждении 
Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому испол-
нению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям 
со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических 
лиц территориальными органами Федерального казначейства»; 

– обеспечение представление отчетности в Минфин России в рамках 
информационного обмена между Министерством финансов Российской 
Федерации и Федеральным казначейством в соответствии с приказом Мин-
фина России от 25 января 2016 г. № 23 «Об организации представления в 
электронном виде информации, необходимой для формирования бюджет-
ной отчетности Российской Федерации»; 

– представление отчетности Евразийского экономического союза: От-
чета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин  
и Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинго-
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вых, компенсационных пошлин в части отражения информации по Кыргыз-
ской Республике, а также в части деноминации белорусских рублей в соот-
ветствии с письмами Евразийской экономической комиссии от 7 сентября 
2015 г. № 09-269, 11 сентября 2015 г. № 09-274 и 29 июня 2016 г. № 09-155; 

– обеспечение положений Соглашения об информационном взаимо-
действии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Фе-
деральным казначейством от 29 марта 2016 г. № 01-01-17/6680/ 
/07-04-30/1; 

– обеспечение положений Дополнительного соглашения от 5 февраля 
2016 г. № 2 к Соглашению об информационном взаимодействии Счетной 
палаты Российской Федерации и Федерального казначейства от 16 мая 2014 
года; 

– автоматизация перекодировки поступлений страховых взносов  
для отражения на лицевых счетах Управлений ФНС России в соответствии  
с письмами Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 21-03-04/78884  
и Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2016 г. № ЗН-4-1/24026@. 

В рамках выполнения Приоритетной модели выполнены следующие 
работы: 

– выполнена доработка ППО «АСФК» в части осуществления меха-
низма самоинкассации и проведены испытания на базе УФК  
по Тульской области и УФК по Тверской области; 

– проведено тестирование механизма электронного документооборота 
в рамках требований к форматам файлов унифицированных форматов элек-
тронных банковских сообщений и Федерального казначейства версии 2.0 
между ППО «АСФК» и автоматизированной системой «Сбербанк бизнес 
онлайн», «Сбербанк Корпорация» на базе УФК по Омской области. Осу-
ществлено тиражирование данного механизма во всех ТОФК, что позволи-
ло существенно снизить ручной труд и время обработки выписок  
по счетам 40116 в ТОФК, а также обеспечить ежедневное оповещение кли-
ентов Федерального казначейства об операциях, совершенных  
с помощью пластиковых карт. 

В целях реализации Приказа № 163н в ППО «АСФК» закрытого кон-
тура обеспечено наполнение в полном объеме Реестра УБП и НУБП феде-
рального уровня, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну. В ППО «АСФК» закрытого и открытого контуров обеспечено рас-
пространение и обновление данных Реестра УБП и НУБП.  

В соответствии с приказами Федерального казначейства 
от 14 октября 2016 г № 20н «О внесении изменений в нормативные право-
вые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Феде-
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рального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федераль-
ного казначейства» реализована возможность указания во всех документах 
клиентов кода по Реестру УБП и НУБП в соответствии  
с Приказом № 163н. 

6.4.5. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

Основной задачей в 2016 году являлась технологическое обеспечение 
интеграционных процессов Реестр УБП и НУБП с информационными си-
стемами, оператором которых является Федеральное казначейство  
и Министерство финансов Российской Федерации. 

Таблица 23 

Наполняемость Реестра УБП и НУБП по состоянию на 1 января 
2017 года 

Уровень Количество (шт.) 

Федеральный уровень 20 694

Уровень субъекта Российской Федерации 36 387

Муниципальный уровень 157 696

Уровень ГВФ РФ 2 628

Всего организаций: 217 405

 
В течение 2016 года в Реестр УБП и НУБП было включено 34 704 но-

вых организаций, из них: 
– 2 898 – федерального уровня; 
– 7 280 – уровня субъектов Российской Федерации; 
– 24 382 – уровня муниципальных образований; 
– 144 – уровня ГВФ РФ. 
В 2015 году происходило активное формирование Реестра УБП  

и НУБП. Количество изменений данных, внесенных в указанный реестр 
уполномоченными организациями, а также с учетом изменений  
на основании данных ЕГРЮЛ составляло 288 428, в том числе,  
по организациям федерального уровня – 37 498 изменений данных,  
по организациям уровня субъектов Российской Федерации – 41 376 измене-
ний данных, по организациям уровня муниципальных образований – 
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205 758 изменений данных, по организациям уровня ГВФ РФ – 3 796 изме-
нений данных. 

На протяжении 2016 года объем изменений данных составил 636 272. 
При этом, по организациям федерального уровня – 52 252 изменений дан-
ных, по организациям уровня субъектов Российской Федерации – 106 698 
изменений данных, по организациям уровня муниципальных образований – 
470 331 изменений данных, по организациям уровня ГВФ РФ – 6 991 изме-
нений данных. 

Ежедневный объем изменений Реестра УБП и НУБП в октябре–
декабре 2016 года составил 6–12 тысяч записей. 

Формирование и актуализация сведений Реестра УБП и НУБП вы-
полнялись на основании сведений ЕГРЮЛ, полученных через СМЭВ 
с использованием технологического сервиса ГИИС «Электронный 
бюджет». 

В ходе формирования и обеспечения интеграционных процессов Ре-
естра УБП и НУБП с информационными системами выявлен и уточнен ряд 
методологических вопросов, впоследствии отраженных в приказе Минфина 
России № 203н. 

На основании полученных от функционального заказчика требований 
зафиксировано 68 доработок подсистемы «Ведение нормативной справоч-
ной информации» ГИИС «Электронный бюджет» в части модулей Реестра 
УБП и НУБП и общей нормативной справочной информации для реализа-
ции в 2017 году. 

Обеспечена инфраструктурная связанность и проведена апробация  
в промышленном режиме использования Реестра УБП и НУБП  
в операционных процессах функциональных подсистем ГИ-
ИС «Электронный бюджет» (подсистеме «Управление расходами», 
«Управление закупками», Едином портале бюджетной системы), в том чис-
ле в информационных системах, оператором которых является Федеральное 
казначейство: ППО «АСФК», ЕИС, Официальный сайт ГМУ. Выполнена 
пуско-наладка передачи сведений Реестра УБП и НУБП в подсистему 
«Бюджетное планирование» Минфина России.  

С целью формирования государственных заданий в подсистеме «Ве-
дение нормативной справочной информации» ГИИС «Электронный бюд-
жет» в модуле базовых и ведомственных перечней государственных (муни-
ципальных) услуг и работ (далее – Модуль «БиВПГМУ») осуществлялась 
активная работа по созданию и внесению изменений в базовые (отраслевые) 
перечни государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – БПГМУ) 
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и ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ 
(далее – ВПГМУ). 

По состоянию на 1 января 2017 года создано 565 095 реестровых за-
писей в БПГМУ и 577 111 реестровых записей в ВПГМУ. В течение 
2016 года пользователями внесено 2 284 изменений в БПГМУ и 262 760 из-
менений в ВПГМУ. 

Всего в течение 2016 года в Модуле «БиВПГМУ» ФОИВ размещено 
32 БПГМУ и 61 ВПГМУ. 

Обеспечена инфраструктурная связанность и информационное взаи-
модействие по размещению на Официальном сайте ГМУ, Едином портале 
бюджетной системы и в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» БПГМУ и ВПГМУ, в том числе, субъектов и 
муниципальных образований Российской Федерации. 

На основании полученных от функционального заказчика требований 
зафиксировано 25 доработок, которые вошли в состав технических требо-
ваний на развитие Модуля БиВПГМУ подсистемы «Нормативно-
справочная информация» ГИИС «Электронный бюджет» на 2017 год. 

В 2016 году обеспечено регулярное обновление актуализированных 
справочников бюджетной классификации расходов по сегментам 
из информационной системы Минфина России в подсистему «Нормативно-
справочная информация» ГИИС «Электронный бюджет». 

6.4.6. Технологическое обеспечение контроля и надзора  
в финансово-бюджетной сфере 

Во исполнение Указа Президента № 41 в 2016 году Федеральным каз-
начейством принято участие в ликвидационных процедурах в связи  
с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Для организации работ по данному направлению Руководителем Фе-
дерального казначейства Р.Е. Артюхиным 5 сентября 2016 года утвержден 
План мероприятий («дорожная карта») по принятию Федеральным казна-
чейством имущества, документов и функций упраздненного Росфиннадзо-
ра, обеспечению непрерывности реализации полномочий по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере и внешнему контролю качества ра-
боты аудиторских организаций (далее – «дорожная карта»). 

В рамках работ по автоматизации полномочий Федерального казна-
чейства по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций в соответствии с пунк-
том 10.7 указанного плана мероприятий осуществлен анализ информацион-
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ных систем в центральном аппарате Росфиннадзора и его территориальных 
органах: 

– проведено исследование эксплуатируемого прикладного программ-
ного продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и 
надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в исполняемых модулях» (далее – АСП Росфиннадзора) в цен-
тральном аппарате Росфиннадзора, а также в территориальном органе Рос-
финнадзора по Краснодарскому краю; 

– проведен сбор информации по использованию функциональных 
возможностей АСП Росфиннадзора путем проведения анкетирования цен-
трального аппарата Росфиннадзора и 78 территориальных органов Росфин-
надзора. 

На основании проведенного анализа выявлено, что по состоянию 
на 1 января 2016 года в упраздняемом Росфиннадзоре была обеспечена ав-
томатизация только полномочия по осуществлению внутреннего государ-
ственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в 
части реализации этапов контрольной деятельности по планированию и 
проведению контрольных мероприятий, а также формированию отчетности 
по результатам контрольных мероприятий. При этом согласно результатам 
анкетирования, имеющиеся функциональные возможности 
АСП Росфиннадзора применялись не во всех территориальных органах 
Росфиннадзора или не в полном объеме. 

Уровень применения в Росфиннадзоре функциональных возможно-
стей АСП Росфиннадзора по планированию контрольных мероприятий 
представлен на диаграмме 64. 
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Диаграмма 64 

Планирование контрольных мероприятий 

 
Уровень применения функциональных возможностей 

АСП Росфиннадзора по подготовке и назначению контрольных мероприя-
тий (далее – КМ) представлен на диаграмме 65. 

Диаграмма 65 
Подготовка и назначение контрольного мероприятия 

 

59
67

26
11

20
12

53
69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Осуществление 
загрузки и сверки тем 

контрольных 
мероприятий по 

централизованным 
заданиям 

Заполнение карточки 
запланированных 
контрольных 
мероприятий

Ввод 
запланированных 
контрольных 
мероприятий 

непосредственно на 
этапе планирования

Формирование 
печатной формы 

Плана контрольной 
работы 

территориального 
управления 
Федерального 

казначейства для 
согласования с 
центральным 
аппаратом 

Росфиннадзора

Нет

Да

78
71

57 55

1
8

22 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ведение в карточке 
КМ  учета состава 

проверочной 
(ревизионной) 

группы

Указание в КМ тем 
программы

Оформление решения 
о проведении КМ 

(приказ)

Оформление в 
карточке 

мероприятия 
удостоверения на 
проведение КМ

Нет

Да



344  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Уровень применения функциональных возможностей 
АСП Росфиннадзора по проведению КМ представлен на диаграмме 66. 

Диаграмма 66 
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Диаграмма 67 
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По результатам проведенного анализа информационных систем, экс-
плуатируемых в Росфиннадзоре и его территориальных органах, подготов-
лено заключение по автоматизации контрольных полномочий 
и функций Федерального казначейства. 

В соответствии с пунктом 10.9 Плана мероприятий («дорожная кар-
та») по принятию Федеральным казначейством имущества, документов  
и функций упраздненного Росфиннадзора, обеспечению непрерывности ре-
ализации полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфе-
ре и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций разра-
ботаны предложения по автоматизации полномочий Росфиннадзора  
с учетом функциональности информационных систем Федерального казна-
чейства в 2 этапа. 

С целью обеспечения непрерывности реализации полномочий 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере с учетом сформиро-
ванных предложений принято решение о продолжении использования ин-
формационных систем упраздненного Росфиннадзора. 

В июне 2016 года Федеральным казначейством проведены мероприя-
тия по развертыванию АСП Росфиннадзора и его подсистемы  
для сопровождения процесса сбора и консолидации отчетных данных (да-
лее – Свод-Смарт) и подключению сотрудников ЦАФК и УФК  
по субъектам Российской Федерации. Федеральным казначейством разра-
ботан и утвержден технологический регламент, отражающий последова-
тельность выполнения операций с использованием Свод-Смарт. 

В 2016 году посредством Свод-Смарт обеспечен сбор отчетности 
о результатах осуществления полномочий Федерального казначейства 
по контролю в финансово-бюджетной сфере за I квартал, I полугодие 
и 9 месяцев 2016 года. 

В рамках принятия на баланс Федерального казначейства 
АСП Росфиннадзора как объекта учета в соответствии с распоряжением 
Территориального управления Федерального агентства по управлению гос-
ударственным имуществом в городе Москве (далее – ТУ Росимущества  
в г. Москве) от 6 сентября 2016 г. № 963 «О закреплении федерального 
движимого имущества на праве оперативного управления за Федеральным 
казначейством» (в редакции распоряжения ТУ Росимущества в г. Москве  
от 24 октября 2016 г. № 1122), а также во исполнение поручений руководи-
теля Федерального казначейства Р.Е. Артюхина проведен ряд мероприятий 
с целью внедрения в Федеральном казначействе централизованной версии 
АСП Росфиннадзора, в том числе: 
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– определены прогнозируемые показатели функционального назначе-
ния, с помощью которых были определены основные архитектурные реше-
ния и рассчитана требуемая производительность аппаратных средств  
с целью централизованного внедрения информационной системы; 

– 8 ноября 2016 года согласованы функциональные требования 
в объеме функциональных возможностей, достаточных для исполнения Фе-
деральным казначействам функций по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере в автоматизированном режиме; 

– с 19 по 21 декабря 2016 года проведена демонстрация функциональ-
ных возможностей базовой версии АСП Росфиннадзора 
для сотрудников ЦАФК, уполномоченных на осуществление контроля  
и надзора в финансово-бюджетной сфере; 

– 26 декабря 2016 года проведена демонстрация функциональных 
возможностей базовой версии АСП Росфиннадзора в формате видеоконфе-
ренцсвязи с ТОФК; 

– разработан и утвержден технологический регламент, отражающий 
последовательность выполнения операций с использованием базовой вер-
сии АСП Росфиннадзора; 

– издан приказ Федерального казначейства от 12 декабря 2016 г. 
№ 460 «О вводе в эксплуатацию прикладного программного продукта «Ав-
томатизированная система планирования контрольной и надзорной дея-
тельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в исполняемых модулях» с датой ввода в эксплуатацию 20 декабря 2016 го-
да. 

Внедренная в 2016 году в Федеральном казначействе базовая версия 
АСП Росфиннадзора, кроме реализованных в Росфиннадзоре технологий, 
включает в себя доработки по следующим направлениям: 

– изменение структуры Плана контрольных мероприятий Федераль-
ного казначейства в финансово-бюджетной сфере и Плана контрольных ме-
роприятий Управления Федерального казначейства по субъекту Российской 
Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30 
сентября 2016 г. № 356 «Об утверждении порядка планирования контроль-
ных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых Федераль-
ным казначейством и его территориальными органами»; 

– обновление и настройка справочников с учетом данных информа-
ционных систем, используемых в Федеральном казначействе; 

– стандартизация и унификация бизнес-процессов по назначению 
контрольного мероприятия, проведения контрольного мероприятия  
и реализации результатов контрольного мероприятия на основании техно-
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логической карты, согласованной структурными подразделениями ЦАФК, 
уполномоченными на осуществление контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере. Актуализация шаблонов документов согласно приказам 
Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. № 12н «Об утверждении 
форм и требований к содержанию документов, составляемых должностны-
ми лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере» и от 30 ноября 2016 г. № 437 «Об 
утверждении Порядка осуществления производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в центральном аппарате Федерального казна-
чейства»; 

– актуализация форм отчетности: 
по приказу Федерального казначейства от 26 декабря 2016 г. № 494 

«О предоставлении отчетности, информации о проведении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере»; 

по приказу Минфина России от 18 мая 2016 г. № 67н  
«Об утверждении формы и порядка представления отчета о результатах 
проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере»; 

формы 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях 
в сфере экономики» в соответствии с приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 4 августа 2016 г. № 388 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за рыночными услугами, туризмом, административными пра-
вонарушениями в сфере экономики и оборотом розничной торговли». 

Вместе с тем, в 2017 году планируется доработка АСП Росфиннадзора 
в части реализации информационного взаимодействия: 

– с ЕИС с целью размещения сведений в Реестре жалоб, плановых  
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа-
ний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 октября 2015 г. № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, пла-
новых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний»; 

– с Государственной информационной системой «Официальный сайт 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении государствен-
ного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений» с целью размещения сведений в соответствии с совмест-
ным приказом Счетной палаты Российской Федерации и Минфина России 
от 25 декабря 2015 г. № 128/214н «Об утверждении положения  
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о государственной информационной системе «Официальный сайт Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации об осуществлении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных пра-
воотношений». 

В целях повышения эффективности осуществления контроля  
и надзора в финансово-бюджетной сфере издан приказ Федерального каз-
начейства от 16 июня 2016 г. № 200 «Об организации доступа  
к региональным сегментам информационной системы «Прикладное про-
граммное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казна-
чейства» и Единой информационной системе в сфере закупок  
для обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»,  
в рамках исполнения которого: 

– сотрудникам ЦАФК, уполномоченным на осуществление контроля  
в финансово-бюджетной сфере, предоставлен доступ к соответствующим 
региональным сегментам информационной системы ППО «АСФК» посред-
ством подключения с рабочих станций защищенной корпоративной вычис-
лительной сети ЦАФК с полномочием «ППО «АСФК»:  
Все функции – просмотр»; 

– обеспечено внесение изменений информации о Федеральном казна-
чействе как об организации, зарегистрированной в ЕИС, в части дополне-
ния полномочия в сфере закупок «Орган внутреннего контроля» 
и осуществлена регистрация в ЕИС сотрудников ЦАФК, уполномоченных 
на осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере; 

– в период с 15 по 17 июня 2016 года и 9 ноября 2016 года проведено 
обучение, в процессе которого продемонстрированы функциональные воз-
можности ППО «АСФК», в том числе доступ к ППО «АСФК», работа с пе-
речнем первичной документации с учетом особенностей системы, работа 
с перечнем сводной отчетности открытого контура, а также продемонстри-
рованы функциональные возможности ЕИС, в том числе, порядок подклю-
чения пользователей ЕИС, функциональные возможности подсистемы «Мо-
ниторинг закупок» ЕИС, инструменты поискана Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru сведений и документов, являющихся предметами кон-
троля, а также реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, 
обследований), их результатов и выданных предписаний. В рамках обучения 
уполномоченными сотрудниками самостоятельно изучены продемонстриро-
ванные функциональные возможности ППО «АСФК» и ЕИС посредством 
прохождения примеров для обучения. По итогам обучения в адрес УФК по 
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субъектам Российской Федерации направлена инструкция по работе в ППО 
«АСФК» и ЕИС; 

– УФК по субъектам Российской Федерации утверждены правовые ак-
ты об организации доступа и обеспечено подключение сотрудников подраз-
делений по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций к ППО 
«АСФК» с полномочием «Все функции – просмотр» и к ЕИС с полномочием 
«Орган внутреннего контроля».  

В целях исполнения приказов Федерального казначейства 
от 23 августа 2016 г. № 312 «Об утверждении правил присвоения уникаль-
ного идентификатора начисления Федеральным казначейством, территори-
альными органами Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР»  
и его обособленными подразделениями» и 23 декабря 2016 г. № 492  
«О порядке взаимодействия структурных подразделений (уполномоченных 
должностных лиц) центрального аппарата Федерального казначейства при 
выполнении функций администратора доходов федерального бюджета по 
главе 100 «Федеральное казначейство» в части штрафов за административ-
ные правонарушения» в 2016 году произведена доработка Автоматизиро-
ванной комплексной системы исполнения сметы органов казначейства «Ак-
сиок.Net». 

С целью автоматизации контрольно-надзорных функций Федерально-
го казначейства, в том числе с учетом функциональности информационных 
систем Федерального казначейства в декабре 2016 года обеспечено форми-
рование предложений к функциональным требованиям по автоматизации 
функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на web-
технологиях (далее – Система на web-технологиях), в которой предусмот-
рено обеспечение следующих возможностей: 

– осуществление юридически значимого документооборота; 
– однократность ввода информации; 
– применение единых формуляров; 
– ведение личных кабинетов; 
– реализация ролевой модели разграничения прав доступа; 
– интеграция с внешними информационными системами. 
Система на web-технологиях должна обеспечить соблюдение следу-

ющих принципов: 
– стандартизация и унификация процедур планирования, назначения, 

проведения и реализации результатов контрольных мероприятий (ревизий, 
проверок, обследований), проводимых ЦАФК, а также УФК по субъектам 
Российской Федерации, с учетом Стандарта организации деятельности 
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«Общие требования к организации контрольной деятельности» и Стандарта 
осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, разрабатывае-
мых Федеральным казначейством; 

– применение единых сценариев выполнения функциональных про-
цессов на основе установленных технологическими регламентами процедур 
при осуществлении контрольно-надзорных функций Федерального казна-
чейства; 

– использование единой нормативно-справочной информации, в том 
числе, единых справочников объектов контроля, использование справочни-
ков сотрудников, а также единого классификатора нарушений, обязатель-
ных к использованию, на соответствующих этапах осуществления кон-
трольно-надзорных функций Федерального казначейства; 

– структурированное хранение информации, обеспечивающее 
ее обработку в автоматическом и автоматизированном режимах 
и позволяющее проводить ее аналитическую обработку; 

– обеспечение полноты размещаемых в информационной системе 
сведений за счет работы пользователей в информационной системе на всех 
этапах осуществления контрольно-надзорных функций Федерального каз-
начейства, в том числе, с использованием механизмов установления связей 
между операциями и документами, а также инструментов журналирования 
всех действий пользователей; 

– обеспечение достоверности размещаемых в информационной си-
стеме сведений посредством реализации юридически значимого электрон-
ного документооборота на этапах создания, согласования 
и подписания электронных документов; 

– обеспечение требований законодательства Российской Федерации 
о защите информации; 

– обеспечение реализации процедур идентификации, авторизации, 
аутентификации пользователей, позволяющих обеспечить разграничение 
прав доступа пользователей информационной системы; 

– обеспечение информационного взаимодействия Системы на web-
технологиях с другими информационными системами. 

6.4.7. Система комплексного информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности органов Федерального казначейства 

В 2016 году завершено создание системы комплексного информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального каз-
начейства (далее – СКИАО), предназначенной для поддержки информаци-
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онной и экспертно-аналитической деятельности сотрудников ЦАФК, ТОФК 
и ФКУ «ЦОКР», а также автоматизации отдельных направлений деятельно-
сти структурных подразделений ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР», в соответ-
ствии с приказом Федерального казначейства от 22 июня 2016 г. № 209 «О 
создании системы комплексного информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности органов Федерального казначейства». 

СКИАО включает в себя 8 подсистем (рисунок 44). 

Рисунок 44 

Состав подсистем системы комплексного информационно-
аналитического обеспечения деятельности органов Федерального каз-

начейства 

 
В подсистеме сбора произвольных данных с преднастроенными 

в ней отчетами обеспечивается возможность создания форм сбора произ-
вольных данных с заданным набором форматно-логического контроля на 
этапе ввода. Подсистема сбора произвольных данных позволяет осуществ-
лять мониторинг сбора и консолидацию управленческой информации, не-
обходимой в ЦАФК. 

В информационно-аналитической подсистеме (далее – ИАП) осу-
ществляется анализ данных, загруженных в централизованное хранилище 
из различных источников, в том числе из подсистемы сбора произвольных 
данных, с помощью различных инструментов, позволяющих осуществить 
конструирование, формирование, редактирование, хранение аналитических 
материалов, содержащих таблицы, диаграммы на основании первичных 
данных, а так же с использованием расчетных и статистических показате-
лей. 
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В 2016 году обеспечен: 
– мониторинг, сбор и консолидация сводных отчетов по следующим 

приказам Федерального казначейства: 
от 16 июня 2016 г. № 198 «Об организации проведения инвентариза-

ции дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, осу-
ществляемой центральным аппаратом Федерального казначейства, террито-
риальными органами Федерального казначейства и Федеральным казенным 
учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в 
2016 году»; 

от 12 декабря 2013 г. № 291 «Об утверждении формы и Порядка за-
полнения Паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка 
территориального органа Федерального казначейства»; 

от 22 декабря 2011 г. № 616 «О предоставлении информации 
о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассо-
вого обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых 
автономным и бюджетным учреждениями бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства; 

от 19 мая 2011 г. № 189 «О мониторинге деятельности управлений 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 
по приостановлению операций по счетам в валюте Российской Федерации, 
открытым УБП и бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации»; 

– сбор информации по 11 произвольным формам (161 показатель). 
В подсистеме «Сбор и обработка данных по оценке результативности 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих, заме-
щающих должности федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном казначействе» обеспечивается автоматизация сбора и обра-
ботки данных самооценки результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих. 

В подсистеме «Оценка результативности деятельности территориаль-
ных органов Федерального казначейства, отделов управлений центрального 
аппарата Федерального казначейства, руководителей территориальных ор-
ганов Федерального казначейства» обеспечивается автоматизированное ве-
дение и расчет показателей оценки результативности деятельности отделов 
управлений ЦАФК, ТОФК и руководителей ТОФК. 

Обе вышеуказанные подсистемы реализованы в рамках требований 
следующих приказов Федерального казначейства: 
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– от 30 декабря 2014 г. № 336 «Об утверждении показателей оценки 
результативности деятельности Межрегионального операционного управ-
ления Федерального казначейства»; 

– от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об утверждении показателей оценки 
результативности деятельности управлений Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации»; 

– от 28 мая 2015 г. № 114 «Об исполнении в Федеральном казначей-
стве Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению»; 

– от 23 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении Порядка определения 
и оценки результативности деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих, замещающих должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального каз-
начейства» в части обеспечения сбора и мониторинга оценки и самооценки 
результативности деятельности. 

Автоматизация данных процессов осуществляется во исполнение ме-
роприятия 11.3 «Развитие системы оценки эффективности деятельности ор-
ганов Федерального казначейства» по реализации Стратегической карты на 
2016 год. 

В течение 2016 года организовано проведение автономных испытаний 
подсистемы «Сбор и обработка данных по оценке результативности дея-
тельности федеральных государственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской службы в Фе-
деральном казначействе» и подсистемы «Оценка результативности дея-
тельности территориальных органов Федерального казначейства, отделов 
управлений центрального аппарата Федерального казначейства, руководи-
телей территориальных органов Федерального казначейства». В период ав-
тономных испытаний к ИАП подключено 21 управление ЦАФК, более 700 
сотрудников управлений ЦАФК. 

Подсистема «Учет правовой работы и судебных дел» обеспечивает 
автоматизацию процессов ведения правовой и судебной работы  
в Федеральном казначействе, его территориальных органах и ФКУ «ЦОКР» 
в соответствии со следующими приказами Федерального казначейства: 

– от 3 декабря 2013 г. № 277 «О порядке организации ведения работы 
по представлению в судебных органах интересов Федерального казначей-
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ства, территориальных органов Федерального казначейства 
и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельно-
сти Казначейства России»; 

– от 11 августа 2014 г. № 168 «Об утверждении форм отчетности 
о деятельности юридического отдела территориального органа Федерально-
го казначейства и юридического отдела федерального казенного учрежде-
ния «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»; 

– от 25 августа 2006 г. № 9н «О порядке организации и ведения работ 
по представлению в судебных органах интересов Министерства финансов 
Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации  
в случаях, когда их представление поручение Министерству финансов Рос-
сийской Федерации»; 

– от 17 декабря 2013 г. № 297 «О порядке проведения правовой экс-
пертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального 
органа Федерального казначейства». 

В рамках автоматизации задач осуществлен перенос функционала 
из ППО «Аналитический учет и ведение судебной работы» в подсистему 
«Учет правовой работы и судебных дел» с обеспечением централизованно-
го хранения данных. 

Проведена миграция исторических данных с 2013 года в подсистему 
«Учет правовой работы и судебных дел» СКИАО, в ходе которой консоли-
дирована следующая информация: 

– о судебных органах – 9 356 данных; 
– о судебных делах – 95 385 данных; 
– о физических и юридических лицах – 236 091 данных. 
В подсистеме «Мониторинг операционного дня» СКИАО обеспечива-

ется формирование и анализ аналитических показателей, характеризующих 
состояние обработки документов в течение операционного дня в ТОФК. 

Подсистема реализована в соответствии с Решением Коллегии Феде-
рального казначейства от 3 октября 2014 г. № 30/4 и приказом Федерального 
казначейства от 25 декабря 2015 г. № 368 «Об утверждении стандарта осу-
ществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного 
контроля в территориальных органах Федерального казначейства» (в редак-
ции от 11 ноября 2016 г. № 419). 

В июле 2016 года проведено тиражирование технологии мониторинга 
операционного дня (далее – МОД) в 11 ТОФК. 

Обеспечен ежедневный контроль предоставления отчетов МОД 
из АСФК в СКИАО с целью наполнения витрин нарушений в МОД СКИАО. 
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К началу 2017 года подготовлены условия к массовому применению 
во всех ТОФК технологии мониторинга операционного дня  
по 6 направлениям деятельности ТОФК. 

В подсистеме «Расчет планируемой нагрузки на сотрудников терри-
ториальных органов Федерального казначейства» производится расчет пла-
нируемой загруженности сотрудников ТОФК на основании количественных 
показателей, хранящихся в ИАП. 

Подсистема «Расчет удаленности территориальных органов Феде-
рального казначейства» является инструментом оптимизации распределен-
ной структуры Федерального казначейства. 

Подсистема «Расчет планируемой нагрузки на сотрудников террито-
риальных органов Федерального казначейства» и подсистема «Расчет уда-
ленности территориальных органов Федерального казначейства» позволяют 
провести анализ предоставляемых данных о деятельности и размещении со-
трудников ТОФК на основании данных Паспорта территориальных органов 
Федерального казначейства (далее – Паспорт ТОФК) и Паспорта зданий с 
целью подготовки управленческих решений в рамках оптимизационных и 
реорганизационных процессов в ТОФК в разрезе отделов ТОФК. Графиче-
ское отображение объектов ТОФК находящихся на расстоянии менее 10 
километров представлено на рисунке 45. 

Рисунок 45 

Расчет удаленности с отражением близости двух объектов 
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В подсистеме «Расчет удаленности территориальных органов Феде-
рального казначейства» на основании источника данных «информация  
о фактическом размещении сотрудников территориальных органов Феде-
рального казначейства по адресам объектов территориальных органов Феде-
рального казначейства» протестирован функционал на трех ТОФК 
по сбору данных указанного источника информации. 

При расчете суммарной нагрузки на сотрудников ТОФК учитывается 
более 470 показателей Паспорта ТОФК. 

На интерактивную карту выводятся более 4 100 объектов, принадле-
жащих 2 170 отделам ТОФК на основании Паспорта зданий. 

Приказом Федерального казначейства от 12 декабря 2016 г. № 454  
«О вводе в эксплуатацию системы комплексного информационно-
аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначей-
ства», а также на основании Акта приемки в эксплуатацию информацион-
ной системы комплексного информационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов Федерального казначейства от 5 декабря 2016 года с 
15 декабря 2016 года СКИАО введена в эксплуатацию. 

6.4.8. Информационная система Федерального казначейства «Управле-
ние ликвидностью единого счета федерального бюджета» 

В 2016 году в информационной системе Федерального казначейства 
«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» (далее – 
ЛЕКС) в целях совершенствования способов осуществления процессов  
и методов сбора, обработки, предоставления информации, необходимой  
для обеспечения реализации полномочий Федерального казначейства  
в части управления остатками средств на ЕСФБ был доработан функционал 
компонентов-комплексов задач ЛЕКС в соответствии с требованиями сле-
дующих НПА Федерального казначейства: 

– приказа Федерального казначейства от 29 декабря 2015 г. № 383  
«Об утверждении Порядка прогнозирования кассовых выплат по расходам 
федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» 
на текущий (очередной) финансовый год, Порядка прогнозирования кассо-
вых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 «Феде-
ральное казначейство» и Порядка прогнозирования кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита федерального бюджета  
по главе 100 «Федеральное казначейство» на текущий (очередной) финан-
совый год»; 

– приказа Федерального казначейства от 13 июля 2016 г. № 259 
«О внесении изменений в Порядок организации работы территориального 
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органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного креди-
та на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федераль-
ного казначейства от 9 декабря 2013 г. № 285»; 

– приказа Федерального казначейства от 11 октября 2016 г. № 370  
«Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрально-
го аппарата Федерального казначейства при осуществлении операций по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо». 

В 2016 году в ЛЕКС создан функционал централизованного хранения 
и электронного согласования документов, используемых в Федеральном 
казначейством в процессе предоставления средств федерального бюджета 
по договорам репо. 

6.4.9. Обеспечение безопасности информации в Федеральном казна-
чействе 

В целях совершенствования безопасности информации в Федераль-
ном казначействе на плановой основе осуществлены сбор, систематизация и 
анализ данных о состоянии защиты информации в ТОФК. По результатам 
работы Федерального казначейства за 2015 год в части обеспечения защиты 
информации подготовлены и представлены 2 февраля 2016 года руководи-
телю Федерального казначейства Итоги работы Управления режима сек-
ретности и безопасности информации за 2015 год. 

В части осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
информации в Федеральном казначействе заключены и исполнены требова-
ния государственных контрактов. 

Так, в рамках Государственного контракта от 24 октября 2014 г. 
№ УРСиБИ-27/2014 на оказание услуг по технической поддержке аппарат-
но-программных комплексов закрытого контура Федерального казначей-
ства и системы информационной безопасности Федерального казначейства 
в 2016 году обеспечены: 

− устойчивое функционирование аппаратных средств и программного 
обеспечения в закрытых контурах (объектах информатизации органов Фе-
дерального казначейства, предназначенных для обработки сведений, со-
ставляющих государственную тайну); 

− своевременное регламентное техническое обслуживание аппарат-
ных средств; 

− сопровождение средств защиты информации на объектах информа-
тизации органов Федерального казначейства. 
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Обеспечено сопровождение выполнения указанного государственного 
контракта в части эксплуатации аппаратно-программных комплексов шиф-
рования «Континент» версии 3.М. 

В целях развития инфраструктуры Федерального казначейства обес-
печено выполнение требований Государственного контракта от 17 июня 
2016 г. № УРСиБИ-25/2016 на поставку, включая установку  
и настройку, средств защиты информации. 

Федеральное казначейство обеспечено специальной документальной 
связью, что позволило осуществлять оперативный обмен информацией, со-
ставляющей государственную тайну по техническим каналам связи, между 
ЦАФК и ТОФК. 

В целях обеспечения гарантированного доведения до адресатов 
(ТОФК) оперативной информации, составляющей государственную тайну,  
в марте 2016 года в Федеральном казначействе введена в действие резерв-
ная сеть специальной документальной связи. Таким образом,  
с 10 марта 2016 года в указанной сети осуществляется обмен информацией, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

В соответствии с распоряжением руководства Федерального казна-
чейства от 7 ноября 2016 г. № 318с в рамках разработки и применения еди-
ного порядка ведения делопроизводства в органах специальной докумен-
тальной связи Федерального казначейства в ТОФК введены  
в действие Указания по ведению делопроизводства в органах специальной 
документальной связи. 

В Федеральном казначействе обеспечено своевременное  
и качественное ведение секретного делопроизводства. 

В соответствии с Дорожной картой по принятию имущества, доку-
ментов и функций упраздняемой Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реализации полномочий 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и внешнему контро-
лю качества работы аудиторских организаций, утвержденной  
26 февраля 2016 года руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным, выполнены в полном объеме соответствующие мероприя-
тия в части защиты информации. 

Вместе с тем в рамках выполнения Указа Президента № 41 выполне-
ны мероприятия по обеспечению режима секретности при передаче Феде-
ральному казначейству носителей сведений, составляющих государствен-
ную тайну, упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора: 
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– разработана и 16 мая 2016 года утверждена руководителем Феде-
рального казначейства Р.Е. Артюхиным Номенклатура должностей работ-
ников Федерального казначейства, подлежащих оформлению 
на допуск к государственной тайне, с учетом увеличения штатного распи-
сания Федерального казначейства; 

– организована работа по оформлению допусков вновь принятых со-
трудников к сведениям, составляющим государственную тайну; 

– проведен инструктаж со вновь принятыми сотрудниками Росфин-
надзора из службы по работе со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну; 

– получено разрешение от ФСБ России на функционирование режим-
но-секретного подразделения Федерального казначейства по адресу 
г. Москва, Миусская площадь, дом 3, строение 1; 

– приняты от Росфиннадзора и поставлены на учет в Федеральном 
казначействе все носители сведений, составляющие государственную тай-
ну. 

Проведены заседания Центральной экспертной комиссии Федераль-
ного казначейства по работе со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, по вопросу подготовки к уничтожению состоящих на учете в 
Федеральном казначейства документов, содержащих сведения, составляю-
щих государственную тайну (акты заседаний от 28 сентября 2016 г. № 1 и 
14 октября 2016 г. № 2, соответственно). 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. 
№ 5с «О проведении проверки наличия носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, в Федеральном казначействе». 

Издан приказ Федерального казначейства от 8 декабря 2016 г.  
№ 20-дсп «Об утверждении Регламента проведения отделами − Межрегио-
нальными центрами защиты информации территориальных органов Феде-
рального казначейства аттестации объектов информатизации органов Феде-
рального казначейства и контроля состояния защиты информации в процес-
се их эксплуатации, а также признании утратившим силу приказа Феде-
рального казначейства от 9 сентября 2013 г. № 8дсп «Об утверждении Ре-
гламента проведения отделами − Межрегиональными центрами защиты 
информации территориальных органов Федерального казначейства аттеста-
ции объектов информатизации органов Федерального казначейства кон-
троля защиты информации в процессе их эксплуатации». 

Издан приказ Федерального казначейства 28 декабря 2016 г. № 506 
«Об утверждении перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих 
сведений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального ха-
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рактера) Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»,  
а также признании утратившим силу приказа Федерального казначейства  
от 10 октября 2013 г. № 9-дсп «Об утверждении Перечня сведений конфи-
денциального характера Федерального казначейства». 

Издан приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 522 
«Об утверждении Концепции информационной безопасности Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России», а также признании утратившим силу 
приказа Федерального казначейства от 3 декабря 2010 г. № 9-дсп  
«Об утверждении Концепции информационной безопасности информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального 
казначейства». 

Проведено рассмотрение и анализ актов, поступивших из ТОФК,  
по результатам проверок, проведенных органами ФСБ России, 
ФСТЭК России, Роскомнадзора, комиссией Федерального казначейства. 
Обеспечен контроль за выполнением планов по устранению выявленных 
нарушений и недостатков. По результатам рассмотрения актов проверок со-
ставлен и направлен в ТОФК Обзор анализа результатов проверок состоя-
ния режима секретности и безопасности информации в Федеральном казна-
чействе в целях недопущения аналогичных нарушений и недостатков  
в дальнейшем. 

Организована работа Постоянно действующей технической комиссии 
по защите информации ограниченного доступа. Результаты работы указан-
ной комиссии оформлены соответствующими протоколами заседаний, ак-
тами классификации государственных информационных систем и актами 
классификации информационных систем персональных данных Федераль-
ного казначейства. 

Информация по классификации информационных систем Федераль-
ного казначейства по принадлежности их к ключевым системам информа-
ционной инфраструктуры Федерального казначейства по состоянию на 1 
января 2016 года актуализирована в соответствии с требованиями руково-
дящих документов и направлена в Федеральную службу по техническому и 
экспортному контролю. 

Проведена актуализация информации по классификации информаци-
онных систем Федерального казначейства как государственных информа-
ционных систем, информационных систем персональных данных, инфор-
мационных систем общего пользования, ключевых систем информационной 
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инфраструктуры в соответствии с требованиями руководящих документов 
ФСТЭК России: 

– протоколы заседаний Постоянно действующей технической комис-
сии по защите информации ограниченного доступа; 

– акты классификации государственных информационных систем, 
информационных систем персональных данных, информационных систем 
общего пользования и ключевых систем информационной инфраструктуры. 

С целью отнесения информационных систем Федерального казна-
чейства к государственным информационным системам, информационным 
системам персональных данных, ключевым системам информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, а также информационным системам 
общего пользования обеспечено проведение заседания Постоянной дей-
ствующей технической комиссии по защите государственной тайны, в ходе 
которого рассмотрены исходные данные информационных систем Феде-
рального казначейства. По результатам работы указанной комиссии подго-
товлены и утверждены акты классификации вышеуказанных информацион-
ных систем. 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 26 декабря 2016 г. 
№ 22-дсп «Об утверждении Типового положения о постоянно действующей 
технической комиссии по защите государственной тайны территориального 
органа Федерального казначейства». 

В рамках развития системы обеспечения безопасности информации 
Федерального казначейства (далее – СОБИ) реализованы следующие меро-
приятия. 

Утвержден приказ Федерального казначейства от 24 июня 2016 г. 
№ 217 «О создании Системы обеспечения безопасности информации Феде-
рального казначейства». 

В рамках внедрения подсистемы «Анализ защищенности» СОБИ 
обеспечено внедрение подсистемы «Межсетевое экранирование» СОБИ: 
подготовлен и утвержден приказ Федерального казначейства от 28 декабря 
2016 г. № 509 «О вводе в эксплуатацию подсистемы межсетевого экраниро-
вания Системы обеспечения безопасности информации Федерального каз-
начейства». 

В соответствии с приказом Федерального казначейства  
от 28 декабря 2016 г. № 510 «О вводе в эксплуатацию подсистемы обнару-
жения вторжений Системы обеспечения безопасности информации Феде-
рального казначейства» обеспечено внедрение подсистемы «Обнаружение 
вторжений» СОБИ; 
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− в рамках внедрения подсистемы «Антивирусная защита» СОБИ 
обеспечено внедрение подсистемы «Криптографическая защита информа-
ции» СОБИ: подготовлен и утвержден приказ Федерального казначейства 
от 28 декабря 2016 г. № 511 «О вводе в эксплуатацию подсистемы крипто-
графической защиты информации Системы обеспечения безопасности ин-
формации Федерального казначейства». 

Проведены аттестационные мероприятия шести выделенных помеще-
ний ЦАФК по адресу г. Москва, ул. Ильинка, д. 7 на соответствие требова-
ниям безопасности информации. По результатам аттестационных меропри-
ятий, проведенных Отделом – Межрегиональный центром защиты инфор-
мации УФК по Волгоградской области, подготовлены и выданы аттестаты 
соответствия по требованиям безопасности на объекты информатизации 
(выделенные помещения) ЦАФК. 

Осуществлено взаимодействие с ФОИВ, уполномоченным в области 
обеспечения безопасности (ФСБ России), и ФОИВ, уполномоченным  
в области обеспечения безопасности по вопросам, связанным  
с использованием электронной подписи (ФСТЭК России). 

Получены разъяснения ФСТЭК России о порядке использования сер-
тифицированных средств антивирусной защиты в государственных инфор-
мационных системах до вступления в действие Требований о защите ин-
формации, не составляющей государственную тайну, содержащейся  
в государственных информационных системах, утвержденных приказом 
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17. 

Подготовлена и направлена в ФСБ России информация о возможно-
сти передачи средств криптографической защиты информации «Крипто-
Про CSP» 3.6 клиентам Федерального казначейства. 

В соответствии с запросом Федерального казначейства в ФСБ России 
о продлении срока действия сертификата соответствия СФ-124-2902  
на средство криптографической защиты информации «Аппаратно-
программный комплекс шифрования Континент» версии 3.5 получено по-
ложительное решение и продлен срок действия вышеуказанного сертифи-
ката соответствия до 31 декабря 2017 года. 

От подразделения ФСБ России Федеральным казначейством получена 
ключевая информация для проведения плановой ее смены на средства 
криптографической защиты информации органов Федерального казначей-
ства. 

Получены разъяснения Центра по лицензированию, сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ России о порядке доставки средств 
криптографической защиты информации в ТОФК. 
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Организованы работы по выполнению лицензионных требований при 
включении адресов зданий, принятых от Росфиннадзора, в лицензию ЦАФК 
на деятельность органа криптографической защиты информации, получен-
ную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 апреля 2012 г. № 313, в рамках которой в Центр по лицензирова-
нию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России направ-
лен запрос Федерального казначейства на переоформление лицензии по ад-
ресам зданий Федерального казначейства г. Москва, Миусская пл., д. 3, 
стр. 4 и г. Москва, Б. Златоустинский пер., д. 6, стр. 1. В соответствии с 
приказом Центра по лицензированию, сертификации и защите государ-
ственной тайны ФСБ России от 30 сентября 2016 г. № 759 принято решение 
о предоставлении Федеральному казначейству соответствующей лицензии. 

В соответствии с Графиком проведения Всероссийских, межрегио-
нальных совещаний территориальных органов Федерального казначейства в 
2016 году на базе УФК по Волгоградской области в период 
с 19 по 22 сентября 2016 года проведено Всероссийское совещание на тему: 
«Совершенствование образовательной деятельности Отдела – Пилотный 
центр по защите информации в рамках задач, стоящих перед органами Фе-
дерального казначейства в области защиты информации».  

Решения по совершенствованию образовательной деятельности Отде-
ла – Пилотный центр по защите информации по основным направлениям 
организации технической защиты информации ограниченного доступа, не 
составляющих государственную тайну в органах Федерального казначей-
ства, о результатах проведения проверок состояния защиты информации в 
ТОФК оформлены протоколом Всероссийского совещания территориаль-
ных органов Федерального казначейства на тему: «Совершенствование об-
разовательной деятельности Отдела – Пилотный центр по защите информа-
ции в рамках задач, стоящих перед органами Федерального казначейства в 
области защиты информации» от 5 октября 2016 г. № 1. Настоящий прото-
кол направлен в ТОФК с целью исполнения решений указанного совеща-
ния. 

Во исполнение поручения Администрации Президента Российской 
Федерации от 14 марта 2016 г. № А21-1534 осуществлено рассмотрение 
проекта доктрины информационной безопасности Российской Федерации, а 
также возможности участия Федерального казначейства в совещании вре-
менной межведомственной рабочей группы. По итогам указанного рас-
смотрения в Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации направ-
лены предложения к указанному проекту доктрины, а также информация о 
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кандидатуре для участия в совещании временной межведомственной рабо-
чей группы. 

С целью совершенствования информационного взаимодействия 
в области информационной безопасности и защиты информации на базе 
площадки Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации (г. Санкт-Петербург) в период с 14 по16 сентября 2016 года приня-
то участие в работе XIV Международной конференции на тему электрон-
ных доверенных услуг, электронной подписи, инфраструктуры открытых 
ключей, криптографической защиты информации «PKI-Форум Россия 
2016». 

Выполнены мероприятия, определенные решениями Всероссийских 
совещаний территориальных органов Федерального казначейства за 
2013−2015 годы. 

Проведено Всероссийское совещание органов специальной докумен-
тальной связи Федерального казначейства по теме: «Развитие системы спе-
циальной документальной связи Федерального казначейства», по результа-
там которого подготовлено соответствующее решение, утвержденное 
начальником Управления режима секретности и безопасности информации 
Федерального казначейства 2 ноября 2016 года. Данное решение представ-
лено для рассмотрения руководителю Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхину. С целью выполнения мероприятий, изложенных в указан-
ном решении, подготовлен и доведен руководителю Федерального казна-
чейства Р.Е. Артюхину План выполнения решения Всероссийского совеща-
ния органов специальной документальной связи Федерального казначейства 
по теме: «Развитие системы специальной документальной связи Федераль-
ного казначейства» (утвержден начальником Управления режима секретно-
сти и безопасности информации Федерального казначейства 18 ноября 2016 
года). 

6.5. Совершенствование деятельности Федерального 
казначейства 
6.5.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Федерального казначейства 

Федеральному казначейству в 2016 году сводной бюджетной роспи-
сью федерального бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 41 924,0 млн рублей. 

Согласно Госпрограмме в 2016 году по главе 100 «Федеральное казначей-
ство» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 
40 149,9 млн рублей и направлены на: 
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– расходы на выплаты по оплате труда работников ЦАФК в размере 
1 414,6 млн рублей; 

– расходы на выплаты по оплате труда работников ТОФК в размере 
21 764,5 млн рублей; 

– иные выплаты работникам ЦАФК и ТОФК, в том числе  
на командировочные расходы и компенсационные выплаты при увольнении 
в размере 165,1 млн рублей; 

– закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий в размере 1 673,2 млн рублей  
(из них на создание и развитие ГИИС «Электронный бюджет» – 
884,4 млн рублей); 

– закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества в размере 1 358,0 млн рублей; 

– прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в размере 2 178,2 млн рублей; 

– компенсационные выплаты уволенным служащим (работникам)  
в размере 5,8 млн рублей; 

– уплату налогов, сборов и иных платежей в размере 
592,0 млн рублей; 

– исполнение судебных актов в размере 1,7 млн рублей; 
– компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-

гажа к месту использования отпуска и обратно работникам ТОФК, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
было предусмотрено 80,6 млн рублей; 

– компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключе-
нии (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми 
из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, было предусмотрено 2,5 млн рублей; 

– ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим род-
ственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 
трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-
военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, было 
предусмотрено 2,1 млн рублей; 

– обеспечение деятельности (оказание услуг) ФКУ «ЦОКР» было 
предусмотрено 1 891,0 млн рублей, в том числе на выплаты по оплате труда 
– 1 114,8 млн рублей; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации работников ЦАФК и ТОФК было направлено 20,6 млн рублей. 
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По федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы 
бюджетные ассигнования в 2016 году были направлены на обеспечение жиль-
ем федеральных государственных гражданских служащих в размере 
27,6 млн рублей. 

По непрограммному направлению расходов по главе 100 «Федераль-
ное казначейство» в 2016 году бюджетные ассигнования были предусмот-
рены на содержание специальных объектов в размере 9,0 млн рублей.  

Также в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2016 
год по главе 100 «Федеральное казначейство» предусмотрены бюджетные 
ассигнования, принятые от упраздненной в соответствии с Указом Прези-
дента № 41 Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части 
показателей кассовых выплат в размере 1 737,5 млн рублей. 

Кроме того, сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 
2016 год с учетом изменений Федеральному казначейству предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление операций по компенсационным 
выплатам по вкладам (взносам) в организациях государственного страхова-
ния (ОАО «Российская государственная страховая компания» и обществах 
системы Росгосстраха) на сумму 500,0 млн рублей. При этом кассовое ис-
полнение за 2016 год составило 480,7 млн рублей или 96,1 %  
от предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнова-
ний. 

6.5.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

В целях обеспечения соблюдения государственными гражданскими 
служащими ЦАФК, руководителями и заместителями руководителей 
ТОФК, работниками ФКУ «ЦОКР» установленных ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими своих обязанностей, а также с целью осуществления про-
филактики коррупционных и иных правонарушений в Федеральном казна-
чействе 28 февраля 2014 года образован Отдел по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений. 

В 2016 году проведены следующие мероприятия: 
1. Обеспечены соблюдение государственными служащими ЦАФК, 

руководителями и заместителями руководителей ТОФК, работниками 
ФКУ «ЦОКР» установленных ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими своих обязанностей, профилактика коррупционных и иных правонару-
шений в Федеральном казначействе: 
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– Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных государствен-
ными гражданскими служащими ЦАФК, заместителями руководителей 
ТОФК, работниками ФКУ «ЦОКР». Принято и обработано 1862 справок от 
848 государственных гражданских служащих и работников, из них: 

1 022 справки от 473 государственных гражданских служащих ЦАФК; 
650 справок от 292 государственных гражданских служащих ТОФК; 
190 справок от 83 работников ФКУ «ЦОКР». 
На основании мониторинга в отношении 16 государственных граж-

данских служащих ЦАФК проведены проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, соблюдения требований, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также осуществлен контроль за расходами. 

– Выполнен мониторинг достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных заместителями руководителей ТОФК. 

– Осуществлен прием сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Федеральном казначействе 
и ФКУ «ЦОКР». Принято и обработано 1 263 справки от 519 граждан. 

– Обеспечена реализация гражданскими служащими обязанности 
об уведомлении представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе: 
принято 41 уведомление; 

– Рассмотрено 21 уведомление о замещении гражданским служащим 
должности в коммерческой организации на условиях трудового договора. 

2. Обеспечено проведение 3 заседаний Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

3. Согласно разработанному и утвержденному Плану противодей-
ствия коррупции Федерального казначейства на 2016–2017 годы, мероприя-
тия, обозначенные в указанном плане, выполнены в срок. 

4. Проведен мониторинг: 
– реализации мер по противодействию коррупции с представлением 

в Минтруд России отчета за три квартала, а также годового отчета; 
– выполнения мероприятий, предусмотренных ведомственным Пла-

ном противодействия коррупции за 2016–2017 годы, с представлением в 
Минтруд России отчета за три квартала, а также годового отчета; 

– организации контроля за выполнением мероприятий, предусмот-
ренных Планом противодействия коррупции Федерального казначейства на 
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2014–2015 годы с представлением годового отчета 
в Минэкономразвития России; 

– практики исполнения запрета получать подарки с представлением 
в Минтруд России отчета за I полугодие 2016 года и годовых отчетов за 
2015 и 2014 годы; 

– показателей оценки эффективности деятельности подразделений 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
с представлением в Минтруд России годового отчета за 2015 год; 

– мероприятий по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов за I квартал 2016 года в Администрацию Президента Российской 
Федерации (запросов о предоставлении информации за II, III и IV кварталы 
не поступало); 

– в Минтруд России направлена информация о типовых ситуациях 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 
замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

– в Минтруд России и Минюст России направлена информация 
об исполнении отдельных пунктов Программы по антикоррупционному 
просвещению на 2014–2016 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р; 

– в Минтруд России направлена информация о реализации отдельных 
пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2016 г. № 147, а также информация в адрес Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации о результатах исполнения поручений, со-
держащихся в Национальном плане противодействия коррупции на 2016–
2017 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 1 
апреля 2016 г. № 147; 

– исполнения ТОФК требований к наполнению подразделов  
о противодействии коррупции на официальных сайтах ТОФК  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Обеспечено приведение правовых актов и НПА Федерального каз-
начейства о противодействии коррупции в соответствие с антикоррупцион-
ным законодательством Российской Федерации: 

– приказ Федерального казначейства от 13 мая 2016 г. № 145  
«Об утверждении Плана противодействия коррупции Федерального казна-
чейства на 2016–2017 годы»; 

– приказ Федерального казначейства от 11 января 2016 г. № 1н  
«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 8 апреля 
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2015 г. № 9н «О порядке поступления в Федеральное казначейство обраще-
ний и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний ко-
миссий Федерального казначейства по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» и урегулированию конфликта интере-
сов»; 

– приказ Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 13н  
«Об утверждении Перечня должностей в федеральном казенном учрежде-
нии «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обя-
заны представить 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 30 сентября 2016 г. № 19н  
«О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности Комиссии 
территориального органа Федерального казначейства по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом Федерального казначейства от 19 февраля 2015 г. № 4н»; 

– приказ Федерального казначейства от 7 ноября 2016 г. № 23н  
«О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Федерального казначейства, руководите-
лей и заместителей руководителей территориальных органов Федерального 
казначейства, работников Федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России»  
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Феде-
рального казначейства от 6 марта 2015 г. № 6н»; 

– приказ Федерального казначейства от 14 ноября 2016 г. № 25н  
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдель-
ных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в федеральном казенном учреждении 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»,  
а также соблюдения работниками требований к служебному поведению»; 

– приказ Федерального казначейства от 14 ноября 2016 г. № 26н  
«Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах,  
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об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном 
казначействе»; 

– приказ Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г. № 31н  
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном казначействе, при замещении которых 
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей»; 

– приказ Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г. № 32н  
«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 феде-
рального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Каз-
начейства России», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

6. Приняты меры по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений:  

– направлено в ТОФК и ФКУ «ЦОКР» 12 писем информационного 
характера о применении норм антикоррупционного законодательства, пи-
сем-обзоров результатов проведенного мониторинга в рамках компетенции 
Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

– организована работа по соблюдению гражданскими служащими по-
сле их ухода с гражданской службы ограничений, связанных с трудо-
устройством в коммерческую или некоммерческую организацию (при 
увольнении сотрудники получают памятку о порядке соблюдения указан-
ных ограничений); 

– организована работа по наполнению подраздела о противодействии 
коррупции Официального сайта www.roskazna.ru; 

– рассмотрены и даны разъяснения гражданам по 25 обращениям; 
– проведены 8 занятий по антикоррупционному просвещению  

с государственными гражданскими служащими ЦАФК и работниками 
ФКУ «ЦОКР»; 
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– обновлены информационные стенды по противодействию корруп-
ции; 

– осуществлено консультирование должностных лиц кадровых служб 
ТОФК, ответственных за работу по профилактике коррупционных правона-
рушений, а также государственных служащих ЦАФК и работников 
ФКУ «ЦОКР». 

7. Рассмотрены обращения граждан, в том числе сообщений о фактах 
коррупционных и иных правонарушений, полученных посредством «теле-
фона доверия» Федерального казначейства. Принято 10 сообщений. 

Диаграмма 68 

 

6.5.3 Оптимизация организационно-штатной структуры территориаль-
ных органов Федерального казначейства 

В рамках реализации Указа Президента № 41 и передачи Федераль-
ному казначейству функций упраздняемой Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», были изданы: 

– приказы Федерального казначейства от 18 апреля 2016 г. № 94  
«Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казна-
чейства по субъектам Российской Федерации» и от 17 июня 2016 г. № 202 
«Об отдельных структурных подразделениях в Управлении Федерального 
казначейства по г. Москве»; 
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– приказы Федерального казначейства от 20 декабря 2016 г. № 482, 
№ 483, № 484 о внесении изменений в положения об управлениях Феде-
рального казначейства по субъектам Российской Федерации. 

В рамках реализации Программы Федерального казначейства  
по повышению эффективности бюджетных расходов до 2018 года, утвер-
жденной приказом Федерального казначейства от 17 сентября 2015 г. № 11-
ДСП, в 2016 году проводилась реорганизация отделов, созданных  
для осуществления функций управлений Федерального казначейства  
по субъектам Российской Федерации на соответствующей территории (да-
лее – территориальные отделы), путем их присоединения к управлениям 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации  
и (или) объединения и создания территориальных отделов межрайонного 
уровня. 

Сокращение и оптимизация размещения территориальных отделов 
ТОФК основываются на следующих принципах: 

– сбалансированной нагрузки, приходящейся на одного сотрудника; 
– экономической и операционной эффективности; 
– исключения расположения территориальных отделов вблизи управ-

лений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и 
(или) от другого территориального отдела. 

За январь–декабрь 2016 года количество территориальных отделов 
сократилось на 222 единицы (10,7 %) с 2 073 до 1 851. 

При этом высвобождаемая численность территориальных отделов ис-
пользуется для исполнения функций по кассовому обслуживанию исполне-
ния федерального, областного, местных бюджетов и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов соответственно в отделах расходов, отде-
лах кассового обслуживания исполнения бюджетов, операционных отделах 
и отделах ведения федеральных реестров ТОФК  
в связи с увеличением нагрузки в данных отделах при передаче  
на обслуживание клиентов территориальных отделов. 

Проведение указанных организационно-штатных мероприятий позво-
ляет создать условия для высвобождения имущества, находящегося  
в оперативном управлении, и, соответственно, снижения затрат на его со-
держание, выровнять операционную нагрузку между структурными подраз-
делениями ТОФК, а также повысить качество выполняемых функций в свя-
зи с централизацией обслуживания федеральных, областных, муниципаль-
ных учреждений и учреждений ГВФ РФ. 
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6.5.4 Международное сотрудничество 

В 2016 году Федеральным казначейством была проведена масштабная 
работа в рамках укрепления позиций Федерального казначейства  
на международной арене, расширения географии международного сотруд-
ничества и активного взаимодействия с партнерами Федерального казна-
чейства. 

Мероприятия по обмену опытом работы в сфере управления государ-
ственными финансами и применения современных казначейских техноло-
гий и организации зарубежных стажировок работников ЦАФК  
и ТОФК проводились в соответствии со Сводным планом международного 
сотрудничества по Федеральному казначейству на 2016 год и двусторонних 
Соглашений о техническом сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

В общей сложности в течение 2016 года Федеральным казначейством 
обеспечена подготовка и проведение 31 международного мероприятия  
с участием сотрудников ЦАФК и ТОФК, из них 10 проведены 
на территории Российской Федерации. 

 
Встреча руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина с директором 

Казначейского департамента Министерства финансов Республики Сербия Светланой 
Любичич 
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Организация и уровень проведения всех вышеперечисленных меро-
приятий получили высокую оценку со стороны зарубежных партнеров, ру-
ководства Минфина России и МИД России, были получены благодарствен-
ные письма от зарубежных коллег. 

Федеральным казначейством в течение 2016 года продолжено актив-
ное сотрудничество с АТЭС, PEMPAL и PEMNA, Международным валют-
ным фондом и Всемирным банком. Представители Федерального казначей-
ства являются постоянными экспертами, членами исполнительных комите-
тов и лидерских групп, принимают участие в большинстве проводимых 
указанными международными организациями мероприятий, в том числе в 
формате аудио- и видеоконференций. 

Следует отметить успешное взаимодействие Федерального казначей-
ства с МИД России. В рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей роли Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации» все выезды представи-
телей Федерального казначейства, а также заключение двусторонних Ме-
морандумов заблаговременно согласовываются с уполномоченными струк-
турами МИД России.  

Федеральным казначейством осуществляется взаимодействие с МИД 
России как официально, так и в рабочем порядке для получения консульта-
ций, рекомендаций и разъяснений по всем вопросам, касающимся между-
народной деятельности, основанной на рекомендациях и поддержке МИД 
России и не осуществляется без соответствующего согласования.  

В условиях сложившейся внешнеполитической обстановки происхо-
дит переориентация Федерального казначейства с Европейского  
на Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим обозначены приоритет-
ные партнеры по дальнейшему сотрудничеству, среди которых КНР, страны 
СНГ и БРИКС. 

6.5.5. Информационная поддержка деятельности Федерального казна-
чейства и взаимодействие со СМИ 

Информация о мероприятиях, проводимых Федеральным казначей-
ством в 2016 году с участием его сотрудников, размещалась  
на Официальном сайте www.roskazna.ru. Также продолжает регулярно раз-
мещаться аналогичная информация, полученная от ТОФК. Также информа-
ция о наиболее крупных и значимых событиях направляется  
в адрес постоянных партнеров Федерального казначейства среди информа-
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гентств, где впоследствии используется для написания статей  
и информационных сообщений. 

Организован и проведен ряд выступлений и интервью руководства 
Казначейства России, осуществляемых в течение 2016 года по мере поступ-
ления запросов и предложений, их видеосъемка. Как и прежде, лидерами по 
количеству присылаемых запросов являются ГИС ГМП, ГИ-
ИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление». Информационные систе-
мы Федерального казначейства являются современными  
и актуальными сервисами, специфика их функционирования и перспективы 
развития не перестают быть объектом интереса СМИ. 

  
Интервью руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина 
телеканалу «Вести» 
Не перестает пользоваться интересом и работа Официального сайта 

ГМУ и официального сайта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации  
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Особое внимание уделялось новому направлению деятельности Фе-
дерального казначейства – контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. 
Данная функция была передана Федеральному казначейству Указом Прези-
дента № 41 от Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

В 2016 году в федеральных и региональных СМИ опубликовано более 
70 статей сотрудников ЦАФК и ТОФК. Большинство статей сотрудников 
Федерального казначейства публикуются в журналах «Финансы», «Финан-
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совый вестник», «Бюджет», «Бюджетный учет», а также  
в региональных СМИ. 

На еженедельной основе проводился мониторинг СМИ на предмет 
упоминания о Федеральном казначействе и руководстве Федерального каз-
начейства, что позволяет своевременно отслеживать позитивные  
и негативные упоминания о запрашиваемых объектах, оперативно на них 
реагировать и регулировать качественные показатели данных мониторин-
гов. Мониторинг проводился с помощью компании «Интегрум». 

Изменение функционала и структуры Федерального казначейства, 
связанное с реорганизацией Росфиннадзора, нашло свое отражение  
и на Официальном сайте www.roskazna.ru – были созданы 
и структурированы новые информационные блоки, отражающие все аспек-
ты деятельности образованных в ведомстве структурных единиц. Также 
внесены соответствующие изменения в нормативные акты Федерального 
казначейства. Обеспечивается регулярное информационное наполнение 
Официального сайта www.roskazna.ru в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

6.5.6. Совершенствование организации деятельности Федерального 
казначейства 

1. Обеспечено функционирование органов Федерального казначей-
ства через ФКУ «ЦОКР». 

1.1. Организовано административно-хозяйственное обеспечение 
ФКУ «ЦОКР» деятельности Федерального казначейства и его территори-
альных органов. 

Сформирована документация по обеспечению деятельности  
ФКУ «ЦОКР» в качестве государственного заказчика, размещение заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключение госу-
дарственных контрактов в части переданных полномочий: 

ЦАФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК –  
в полном объеме, за исключением почтовых услуг, услуг фельдъегерской 
связи и закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

УФК по г. Севастополю и УФК по Республике Крым – в полном объ-
еме; 

УФК по Владимирской области, УФК по Ивановской области, УФК 
по Ярославской области: 
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– техническое обслуживание зданий и прилегающих территорий; 
– оказание клининговых услуг; 
– вывоз твердых бытовых отходов; 
– обеспечение транспортных услуг; 
– обучение; 
– техническое обслуживание информационных систем; 
– текущий ремонт; 
– хозяйственные товары; 
– обеспечение штатным персоналом филиалов (отделов филиалов) 

ФКУ «ЦОКР» УФК в субъектах Российской Федерации услуг по уборке, 
обслуживанию технической эксплуатации и обслуживанию водительским 
персоналом в соответствии с условиями соглашений об особенностях обес-
печения, заключенных с ТОФК. 

Организована работа по проведению централизованных закупок  
(для нужд филиалов в субъектах Российской Федерации, включая нужды 
ЦАФК, ТОФК) горюче-смазочных материалов, полисов обязательного 
страхования автогражданской ответственности, услуг связи (ведомственная 
транспортная сеть, доступ в интернет, мобильная связь), услуг почтовой 
связи, обучения работников, услуг по медицинским осмотрам водителей  
и передаче функций контрактной службы с 1 января 2017 года. 

1.2. Осуществлено составление проекта бюджетной сметы 
ФКУ «ЦОКР» на основании обобщенных расчетов расходов на 2017 год 
(2018–2019 годы). 

Сформирована бюджетная смета на основании ЛБО, доведенных Фе-
деральным казначейством, в том числе по функции административно- хо-
зяйственного обеспечения на 2016 год (2017–2018 годы). 

Осуществлено ведение бюджетного учета и формирование бюджет-
ной отчетности по исполнению бюджетной сметы ФКУ «ЦОКР»,  
в том числе по функции административно-хозяйственного обеспечения, пе-
реданным ФКУ «ЦОКР». 

1.3. Разработаны и утверждены правовые акты по передаче функции 
административно-хозяйственного обеспечения, финансового обеспечения 
по главе 100 «Федеральное казначейство» в ФКУ «ЦОКР» и организации 
работы ФКУ «ЦОКР»: 

– приказ Федерального казначейства от 18 апреля 2016 г. № 92 
«Об организации работы по реализации частей 5 и 10 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»; 
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– План мероприятий «Дорожная карта» организации работы  
по передаче территориальными органами Федерального казначейства 
функций по обеспечению деятельности федеральному казенному учрежде-
нию «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»  
в 2016–2017 годах (утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным 14 октября 2016 года и доведен до ТОФК и филиалов 
ФКУ «ЦОКР»); 

– План мероприятий «Дорожная карта» организации работы Феде-
рального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России» по передаче обеспечива-
ющих функций в 2016–2017 годах (утвержден руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным 21 октября 2016 года  
и доведен до ТОФК и филиалов ФКУ «ЦОКР»); 

– Временный регламент ввода в эксплуатацию и эксплуатации ин-
формационных систем в Федеральном казначействе» (утвержден замести-
телем руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым 15 но-
ября 2016 года); 

– приказ Федерального казначейства от 12 декабря 2016 г. № 459 
«Об обеспечении Федеральным казенным учреждением «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» эксплуатации отдель-
ного прикладного программного обеспечения и информационно-
технических сервисов Федерального казначейства»; 

– приказ Федерального казначейства от 15 декабря 2016 г. № 467 
«Об обеспечении деятельности Федерального казначейства и его террито-
риальных органов по планированию, начислению и перечислению оплаты 
труда и других выплат, расчетам с подотчетными лицами Федеральным ка-
зенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России»; 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 4 марта 2016 г. № 25 «О внесении измене-
ний в приложение № 1 к приказу федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»  
от 30 июня 2015 г. № 48 «Об утверждении Показателей оценки результа-
тивности деятельности структурных подразделений федерального казенно-
го учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 
и Порядка их формирования»; 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 7 апреля 2016 г. № 53 «О внесении измене-
ний в приказ федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» от 31 декабря 2014 г. 
№ 166 «Об утверждении Регламента взаимодействия федерального казен-



379 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

çà 2016 ãîä

ного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства Рос-
сии» и филиалов федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» (в части автотранс-
портного обеспечения); 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 18 апреля 2016 г. № 60 «Об утверждении 
Регламента взаимодействия центрального аппарата, территориальных орга-
нов Федерального казначейства и федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (Филиала)  
по обеспечению федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» материальными цен-
ностями (товарами), работами, услугами и признании утратившими силу 
некоторых приказов»; 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 25 июля 2016 г. № 166 «О внесении изме-
нений в приказ федерального казенного учреждения «Центр по обеспече-
нию деятельности Казначейства России» от 21 апреля 2015 г. № 26 «Об 
утверждении Графика документооборота по осуществлению закупок това-
ров, работ и услуг федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России»; 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 30 декабря 2016 г. № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения претензионно-исковой работы  
в Федеральном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России»; 

– приказ ФКУ «ЦОКР» от 30 декабря 2016 г. № 299 «Об утверждении 
Положения о порядке правового сопровождения исполнения государствен-
ных контрактов в Федеральном казенном учреждении «Центр по обеспече-
нию деятельности Казначейства России». 

Разработана единая форма аукционной документации и проектов гос-
ударственных контрактов для организации закупок в области информаци-
онных технологий, в том числе, эксплуатации и сопровождения программ-
ного обеспечения. 

2. Обеспечено развитие филиальной сети в субъектах Российской Фе-
дерации. 

2.1. В период с июля по октябрь 2016 года в ФКУ «ЦОКР» проведена 
реорганизация. В настоящее время в состав ФКУ «ЦОКР» входит головное 
учреждение, 11 филиалов, из них 9 имеют 69 территориальных отделов, 
расположенных в субъектах Российской Федерации. При этом организована 
работа по созданию 9 Межрегиональных филиалов: утверждены положения 
о филиалах, штатная структура и штатное расписание. 
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2.2. Организована работа в ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональных фили-
алах ФКУ «ЦОКР». 

Разработаны и направлены для применения в филиалы ФКУ «ЦОКР» 
в целях организации взаимодействия филиалов с ТОФК следующие доку-
менты: 

– соглашения по особенностям обеспечения административно-
хозяйственных функций по техническому обслуживанию и уборке админи-
стративных зданий прилегающих территорий к административным зданиям 
(помещениям) ТОФК;  

– типовой план деятельности Межрегионального филиала, филиала; 
– проекты типовых государственных контрактов с разбивкой  

по предмету (товары, работы либо услуги) и способам осуществления за-
купки (конкурентные либо единственный поставщик); 

– образцы заключенных ФКУ «ЦОКР» государственных контрактов,  
с различными формулировками в части порядка оплаты, гарантийных обя-
зательств; 

– проект типового технического задания; 
– иные письма организационного характера. 
3. Обеспечено развитие функции по обеспечению централизованного 

начисления оплаты труда и других выплат персоналу Федерального казна-
чейства через ФКУ «ЦОКР». 

Организована работа по начислению и выплате заработной платы  
и других выплат персоналу Федерального казначейства и его территориаль-
ных органов с 1 января 2017 года: 

– принято участие в тестировании ППО на новой технологической 
платформе, разрабатываемого для ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности по главе 100 «Федеральное казначейство»; 

– созданы отделы централизованного начисления оплаты труда  
и других выплат в Межрегиональных филиалах ФКУ «ЦОКР»; 

– обеспечено размещение, оснащение рабочих мест, проведено обу-
чение персонала; 

– принято участие в разработке организационно-технологической 
схемы по начислению оплаты труда и других выплат персоналу Федераль-
ного казначейства и его территориальных органов на переходный период 
(1 квартал 2017 года); 

– ФКУ «ЦОКР» с Федеральным казначейством и ТОФК заключены 
Соглашения об обеспечении деятельности Федерального казначейства  
или Территориального органа Федерального казначейства; 
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– разработан и утвержден приказ ФКУ «ЦОКР» от 6 декабря 2016 г. 
№ 274 о допуске к обработке персональных данных сотрудников Федераль-
ного казначейства. 

4. Осуществлен внутренний контроль и аудит в ФКУ «ЦОКР». 
Организован внутренний контроль «контроль по уровню подчиненно-

сти», «самоконтроль» и смежный контроль во всех структурных подразде-
лениях ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Положением о внутреннем контроле 
ФКУ «ЦОКР». 

Обеспечен мониторинг и анализ оценки результативности деятельно-
сти структурных подразделений ФКУ «ЦОКР». 

Осуществлен ежемесячный мониторинг оценки результативности де-
ятельности директора ФКУ «ЦОКР» с последующим направлением резуль-
татов в Федеральное казначейство. 

Осуществлен внутренний аудит деятельности структурных подразде-
лений: 

– в соответствии с графиком проверок на 2016 год проведены 6 про-
верок, в том числе одна внеплановая. По деятельности отделов: обеспече-
ния средствами связи и защиты информации, методического обеспечения, 
охраны труда, 2 проверки в филиале по Крымскому Федеральному округу и 
в Межрегиональном филиале ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире; 

– утверждены Карты внутреннего контроля в Межрегиональных фи-
лиалах и отделах ФКУ «ЦОКР» на 2017 год; 

проведен мониторинг ценовой информации на стадии формирования 
начальной максимальной цены контракта; 

– организована работа по формированию плана мероприятий  
по устранению нарушений, отмеченных в актах проверки ФКУ «ЦОКР» 
контролирующими органами (Счетной палатой Российской Федерации – 
март 2016 года, Федеральным казначейством – апрель 2016 года). 

6.5.7. Организационно-функциональная модель Федерального казна-
чейства 

Разработана перспективная организационно-функциональная модель 
Федерального казначейства, отражающая ожидаемые в среднесрочной пер-
спективе изменения текущих процессов деятельности Федерального казна-
чейства и предусматривающая передачу обеспечивающих функций Феде-
рального казначейства подведомственному ФКУ «ЦОКР», специализацию 
ТОФК и создание центров компетенции, а также определяющая иные 
направления совершенствования деятельности Федерального казначейства. 
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Перспективная организационно-функциональная модель, а также раз-
работанная Федеральным казначейством Концепция совершенствования 
организационно-функциональной структуры Федерального казначейства на 
период до 2020 года были представлены в Минфин России и рассмотрены 
на совещании у Первого заместителя Минфина России Т.Г. Нестеренко. 

Мероприятия, направленные на переход к перспективной организаци-
онно-функциональной модели Федерального казначейства и обеспечиваю-
щие реализацию положений Концепции, проводились в 2016 году по от-
дельным планам. 

6.5.8. Обеспечение судебной защиты 
 

6.5.8.1. Представление в судах интересов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, а также Правительства Российской Федерации в 
случаях, когда представление его интересов поручено Министерству 
финансов Российской Федерации 

Всего за 2016 год в арбитражных судах, судах общей юрисдикции,  
а также у мировых судей с участием ТОФК в качестве представителей 
Минфина России предъявлены 20 014 требований на общую сумму 
51 982 145 959,47 рублей. 

Общее количество судебных заседаний, прошедших с фактическим 
участием сотрудников ТОФК, составило 42 425 судебных заседаний. 

По результатам рассмотрения указанных дел вынесены решения: 
– об отказе в удовлетворении требований к Минфину России по 8 366 

делам на общую сумму 21 494 254 972,74 рублей;  
– об удовлетворении требований к Минфину России по 7 984 делам  

на общую сумму 968 059 527,99 рублей; 
– об удовлетворении требований о взыскании денежных средств  

за счет казны Российской Федерации с других государственных органов  
по 1 545 делам на общую сумму 122 984 301,51 рублей. 

Вместе с этим в 2016 году ТОФК от имени Минфина России было по-
дано 356 исковых заявлений о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса на общую сумму 78 453 289,90 рублей.  

По результатам рассмотрения указанных заявлений были вынесены 
решения об удовлетворении требований Минфина России по 230 делам, 
сумма удовлетворенных требований по ним составила 22 990 430,74 рублей. 
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6.5.8.2. Представление в судах интересов Федерального казначейства 

Всего за 2016 год в арбитражных судах, судах общей юрисдикции,  
а также у мировых судей с участием ТОКФ были рассмотрены 1 013 дел,  
не связанных с представлением интересов Минфина России, в которых 
ТОФК выступали в качестве истца (86 дел) или ответчика (927 дел), а также 
1546 дел, в которых ТОФК выступали в качестве третьего лица. 

Общее количество назначенных судебных заседаний по всем делам 
составило 7 192 судебных заседания, из которых 5 293 судебных заседания 
прошли с фактическим участием сотрудников юридических отделов ТОФК 
и ФКУ «ЦОКР». 

6.5.8.3. Информация о результатах рассмотрения исков, предъявлен-
ных органами Федерального казначейства 

По результатам рассмотрения 86 требований, предъявленных органа-
ми Федерального казначейства, вынесены решения  
об удовлетворении заявленных требований (полностью или частично) по 60 
делам. 

Требования имущественного характера были заявлены по 50 делам. 
По результатам рассмотрения указанных требований были вынесены реше-
ния об удовлетворении заявленных требований по 43 делам, сумма взыс-
канных денежных средств по решению судов в доход федерального бюдже-
та составила 9 191 309,38 рублей.  

Основными видами взысканий по всем категориям дел, из которых 
складывается общая сумма взыскания, являются:  

– выплаты за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договорам и государственным контрактам, включая штрафы, пе-
ни; 

– возмещение вреда, причиненного в результате ДТП; 
– возмещение судебных расходов; 
– возмещение ущерба, причиненного в результате преступления; 
– поворот исполнения судебного акта. 
Соотношение взысканных сумм по ТОФК представлено в таблице 24. 
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Таблица 24 

Вид взыскания Размер взыскания 
(рублей) 

Выплаты за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договорам и государственным контрактам, включая 
штрафы, пени и т.д. 

5 968 400,45

Возмещение вреда, причиненного в результате ДТП 
(в порядке регресса, с работников-водителей УФК и с виновни-
ков ДТП) 

3 122 096,05

Судебные расходы 80 560,04

Возмещение ущерба, причиненного преступлением 18 252,84

Поворот исполнения судебного акта 2 000

 
Кроме этого, за отчетный период рассмотрены 36 дел по требованиям 

органов Федерального казначейства, носивших неимущественный характер, 
в результате рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
заявленных требований по 17 делам. 

Основными категориями дел, по которым вынесены решения  
об удовлетворении заявленных требований, являются требования: 

– об урегулировании разногласий при заключении государственных 
контрактов; 

– об освобождении нежилых помещений; 
– об установлении обязательства устранить недостатки выполненных 

ремонтных работ; 
– об установлении сервитута; 
– о признании недействительным представления и предписания; 
– о признании недействительным акта проверки Росимущества; 
– о признании незаконным требования и постановления судебного 

пристава-исполнителя; 
– о признании незаконным представления следователя об устранении 

нарушений законодательства. 

6.5.8.4. Информация о результатах рассмотрения исков, предъявлен-
ных к органам Федерального казначейства 

По результатам рассмотрения 927 исков (заявлений), предъявленных  
к ТОФК, вынесены решения об удовлетворении заявленных требований 
(полностью или частично) по 175 делам, из них:  
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– по обжалованию действий (бездействия) связанных с организацией 
исполнения судебных актов, исполнительных документов и решений нало-
говых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов – по 70 делам 
(из 196 рассмотренных);  

– по взысканию денежных средств, связанных с неисполнением обя-
зательств по договорам, государственным контрактам – по 8 делам  
(из 27 рассмотренных); 

– по взысканию денежных средств, в связи с прохождением государ-
ственной гражданской службы, а также осуществлением трудовой деятель-
ности (трудовые споры) – по 8 делам (из 23 рассмотренных); 

– по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием), – по 2 делам (из 33 рассмотренных); 

– по обжалованию действий (бездействия), связанных с осуществле-
нием кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы, 
– по 1 делу (из 6 рассмотренных); 

– по обжалованию уведомлений о применении бюджетных мер при-
нуждения – по 2 делам (из 6 рассмотренных)3; 

– по обжалованию предписаний, направленных объекту контроля или 
саморегулируемой организации аудиторов, – по 5 делам  
(из 23 рассмотренных)*; 

– по обжалованию представлений, направленных объекту контроля – 
по 17 делам (из 41 рассмотренных)*; 

– по обжалованию постановлений о привлечении к административной 
ответственности – по 44 делам (из 211 рассмотренных)*; 

– по иной категории – по 18 делам из (342 рассмотренных). 
Общая сумма взысканных по судебным актам денежных средств  

с ТОФК, а также ФКУ «ЦОКР» составила 2 058 951,94 рублей, что состав-
ляет 0,21 % от суммы предъявленных требований. 

Основными видами взысканий по всем категориям дел, из которых 
складывается общая сумма взыскания, являются:  

– выплаты по договорам/государственным контрактам, включая сум-
мы неустоек и штрафов по ним; 

– возмещение судебных расходов; 
– возмещение вреда, причиненного в результате ДТП; 

                                                            
 
3 Информация по делам, связанным с осуществлением контрольно-надзорных функций в области финан-
сово-бюджетного надзора, сформирована в соответствии с отчетностью, утвержденной приказом Феде-
рального казначейства от 31 августа 2016 г. № 317. 

 



386  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

– выплаты, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы, а также осуществлением трудовой деятельности; 

– взыскание неосновательного обогащения. 
Соотношение взысканных сумм представлено в таблице 25. 

Таблица 25 

Вид взыскания Размер взыскания 
(рублей) 

Выплаты по договорам/государственным контрактам, 
включая суммы неустоек по ним 829 825,02

Выплаты в счет возмещения судебных расходов 477 823,90

Возмещение вреда, причиненного в результате ДТП 392 155,03

Выплаты, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы, а также осуществлением трудовой 
деятельности 

203 122,24

Взыскание неосновательного обогащения за пользование 
земельным участком и общим имуществом в многоквар-
тирном доме 

156 025,75
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III. Основные направления деятельности Федерального 
казначейства на среднесрочную перспективу 
1. Исполнение функций по казначейскому обслуживанию 388 

Êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷åò îïå-
ðàöèé ñî ñðåäñòâàìè íåó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà. Êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñðåäñòâ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà. 

2. Исполнение платежных функций, управление ликвидностью    393 
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû êàçíà÷åéñêèõ ïëàòåæåé. Ñîçäàíèå ïëàòåæíûõ ñåðâè-
ñîâ è ðàçâèòèå Ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïëà-
òåæàõ (ÃÈÑ ÃÌÏ). Îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ, ðåøåíèé íàëîãîâûõ îðãàíîâ 
è îáåñïå÷åíèå âíåäðåíèÿ îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ýëåêòðîííîãî èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà 

3. Исполнение учетных функций 400 
Îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå è îáùåñòâåííûõ 
ôèíàíñàõ. Ñîçäàíèå óñëîâèé ïî îáåñïå÷åíèþ öåíòðàëèçàöèè âåäåíèÿ ó÷åòà ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòîâ 
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 

4. Исполнение контрольных функций 404 
Îñóùåñòâëåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôóíêöèé ïî êîíòðîëþ â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôå-
ðå. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäè-
òà. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùèõñÿ îðãàíàìè (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé. Îñóùåñòâëåíèå è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ôóíêöèé ïî âíåøíåìó êîíòðîëþ êà÷åñòâà ðàáîòû àóäèòîðñêèõ îðãàíèçà-
öèé. Îñóùåñòâëåíèå äîñóäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ æàëîá. Ïðîèçâîäñòâî ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ 

5. Информационные системы 415 
Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ïîäñèñòåì ãîñóäàðñòâåííîé èíòåãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè «Ýëåêòðîííûé áþäæåò», îïåðàòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëü-
íîå êàçíà÷åéñòâî. Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà ãîñóäàðñòâåííîé èíòå-
ãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè «Ýëåêòðîííûé áþä-
æåò. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèå åäèíîãî ïîðòàëà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (www.budget.gov.ru. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ çàêóïîê, à òàêæå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè âèäàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷àÿ 
ðàçâèòèå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê. Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçè-
ðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Óïðàâëåíèå. Ðàçâèòèå ñèñòåìû ó÷åòà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 

6. Иная деятельность Федерального казначейства 426 
Ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà. Ôîðìèðîâàíèå 
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà â Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå. Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è òåõíîëîãèé Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà  
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1. Исполнение функций по казначейскому обслуживанию 
1.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса 

В целях сохранности государственных ресурсов, эффективного 
управления общественными финансами Федеральным казначейством  
в рамках кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2017 году будут осуществляться следующие 
мероприятия. 

Обеспечение предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий с применением механизма со-
финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 
размере установленного соответствующему субъекту Российской Федера-
ции уровня софинансирования. 

Обеспечение учета операций с целевыми субсидиями на соответству-
ющих лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства 
юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – сельхоз- и то-
варопроизводителям, в рамках казначейского сопровождения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. 

Кроме того, учитывая положительный опыт при проведении  
в 2016 году эксперимента по казначейскому сопровождению авансовых 
платежей по государственным контрактам (контрактам, договорам)  
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с применением каз-
начейского аккредитива, Федеральным казначейством направлены  
в Министерство финансов Российской Федерации предложения  
о расширении сферы применения казначейского аккредитива, в частности 
при перечислении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам. 

Указанные предложения учтены в части 8 статьи 5 Федерального за-
кона № 415-ФЗ. 

В связи с чем Федеральное казначейство в 2017 году планирует про-
вести эксперимент по казначейскому сопровождению средств федерального 
бюджета по предоставлению субсидий юридическим лицам с применением 
казначейского аккредитива. 

В дальнейшем казначейский аккредитив может применяться  
при перечислении субсидий бюджетным и автономным учреждениям, фе-
деральным государственным унитарным предприятиям. 
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Таким образом, казначейский аккредитив станет обычным платежным 
инструментом, применяемым Федеральным казначейством при перечисле-
нии любых авансовых платежей из федерального бюджета на расчетные 
счета, открытые Федеральному казначейству. 

После перехода на расчеты по казначейскому аккредитиву в рамках 
системы счетов Федерального казначейства, основным источником образо-
вания дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета 
останутся авансовые перечисления средств из федерального бюджета на 
счета в кредитных организациях. 

В связи с чем в Федеральный закон № 415-ФЗ были включены поло-
жения об осуществлении операций по казначейскому обеспечению обяза-
тельств при банковском сопровождении государственных контрактов. 

В 2017 году планируется согласовать с Банком России механизм каз-
начейского обеспечения обязательств через систему передачи финансовых 
сообщений Банка России и провести эксперимент по реализации данного 
механизма на примере отдельных государственных контрактов. 

Кроме того, с вступлением в силу с 1 января 2017 года отдельных по-
ложений Порядка учета ТОФК бюджетных и денежных обязательств полу-
чателей средств федерального бюджета, утвержденного Приказом № 221н, 
Федеральному казначейству необходимо организовать работу  
по обеспечению учета денежных обязательств получателей средств феде-
рального бюджета, а также предоставлению соответствующих информаци-
онно-аналитических данных, предусмотренных Приказом № 221н. 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года отдельных поло-
жений постановления Правительства Российской Федерации  
от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении  
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации», Федеральному казначейству необходимо органи-
зовать работу по осуществлению контроля наличия в соглашениях  
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации по-
ложений и информации, предусмотренных указанным постановлением,  
а также включение необходимой информации и документов в Реестр со-
глашений. 

В 2016 году Федеральным казначейством проведена работа  
по внедрению отдельных подсистем ГИИС «Электронный бюджет», обес-
печивающих, в том числе, учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета, а также ведение Реестра соглашений. 
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В 2017 году запланировано развитие ГИИС «Электронный бюджет»  
в части расширения функциональных возможностей вышеуказанных серви-
сов. 

Федеральным казначейством в 2017 году планируется продолжить 
работу по централизации операций клиентов закрытого контура ТОФК  
на базе МОУ ФК. Так, на 2017 год запланировано выполнение мероприятий 
по разработке НПА Федерального казначейства, утверждающего порядок 
осуществления операций клиентов закрытого контура управлений Феде-
рального казначейства по субъектам Российской Федерации при их центра-
лизации, и обеспечению поэтапного перевода лицевых счетов закрытого 
контура клиентов управлений Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации на обслуживание в МОУ ФК с учетом мероприятий, 
проведенных в 2016 году на базе «пилотного» ТОФК. 

1.1.1 Реализация новаций в части обслуживания исполнения федераль-
ного бюджета в 2017 году 

В целях исполнения отдельных положений Порядка формирования  
и ведения Реестра УБП и НУБП, утвержденного Приказом № 163н  
(в редакции приказа Минфина России № 203н), вступающих в силу  
с 1 января 2018 года, Федеральным казначейством планируется организация 
работы с клиентами ТОФК по включению в Реестр УБП и НУБП 
информации и документов: 

– о НУБП, не являющихся государственными корпорациями  
и государственными компаниями, а также государственными 
(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, являющихся исполнителями  
по государственным (муниципальным) контрактам и открывающих 
лицевые счета в ТОФК в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– об иных НУБП, заключивших контракты, договоры, соглашения  
в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов 
(договоров, соглашений) и открывающих лицевые счета в ТОФК  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.1.2. Совершенствование проведения валютных операций 

Федеральным казначейством в целях обеспечения исполнения пла-
тежных документов клиентов Федерального казначейства по денежным 
обязательствам в иностранной валюте на 2017 год запланированы меропри-
ятия по полномасштабному внедрению механизма проведения валютных 
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операций клиентов Федерального казначейства федерального уровня в рам-
ках функционирования ЕКС в иностранных валютах. 

Также в 2017 году Федеральным казначейством планируется подгото-
вить предложения по изменению (разработке) законодательных или иных 
актов, направленные на обеспечение функционирования Федерального каз-
начейства как агента валютного контроля, а также провести работу по за-
ключению соглашений об информационном взаимодействии с органами ва-
лютного контроля в части предоставления информации об операциях, под-
лежащих валютному контролю в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации и проводимых Федеральным казначейством. 

1.2. Казначейское сопровождение средств, предоставляемых  
из бюджета 
1.2.1. Казначейское сопровождение средств, указанных  
в федеральном законе о федеральном бюджете, предоставление кото-
рых осуществляется с последующим подтверждением  
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления указанных средств государственных контрактов, договоров (со-
глашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения 

Учитывая положительный опыт казначейского сопровождения  
в 2016 году, в 2017 году данная норма была сохранена в статье 5 Федераль-
ного закона № 415-ФЗ и дополнена положениями о казначейском сопро-
вождении средств авансов платежей по контрактам (договорам), заключае-
мым федеральными бюджетными и автономными учреждениями стоимо-
стью более 100 млн рублей, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса, условиями которых предусмотрен аванс, 
а также контракты, договоры, заключенные в рамках их исполнения. 

В соответствии с положениями статьи 6 и статьи 8 Федерального за-
кона от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
с 1 января 2017 года государственные контракты, контракты, заключенные  
в рамках исполнения государственного оборонного заказа иными государ-
ственными заказчиками (за исключением государственных контрактов, 
контрактов, которые при принятии соответствующего решения Правитель-
ства Российской Федерации подлежат банковскому сопровождению) под-
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лежат казначейскому сопровождению и попадают под действие положений 
статьи 5 Федерального закона № 415-ФЗ. 

Таким образом, казначейскому сопровождению подлежат: 
− государственные контракты, заключаемые в рамках исполнения 

государственного оборонного заказа иными государственными заказчиками 
на сумму более 100 000,0 тыс. рублей, условиями которых предусмотрен 
аванс, а также контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения; 

− государственные контракты, заключаемые в рамках исполнения 
государственного оборонного заказа иными государственными заказчика-
ми, условиями которых предусмотрено авансирование от 30 до 80 процен-
тов от суммы государственного контракта, а также контракты, договоры, 
заключенные в рамках их исполнения и предусматривающие авансовые 
платежи; 

− средства, получаемые юридическими лицами по государственным 
контрактам (контрактам, договорам) в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. 

Федеральным казначейством утвержден 28 декабря 2016 года План 
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению казначейского сопровож-
дения иных государственных заказчиков, государственного оборонного за-
каза. 

В рамках реализации указанного плана 18 января 2017 года Феде-
ральным казначейством совместно с Минфином России проведено совеща-
ние с представителями ГРБС, являющихся государственными заказчиками 
по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации госу-
дарственного оборонного заказа, на тему «Казначейское сопровождение 
государственных контрактов (контрактов), заключенных в рамках реализа-
ции государственного оборонного заказа в 2017 году», на котором предста-
вителям ГРБС, являющихся государственными заказчиками, были даны со-
ответствующие разъяснения и консультации. 

Минфином России подготовлен проект постановления Российской 
Федерации, который содержит нормы о казначейском сопровождении рас-
четов по исполнению государственных контрактов, заключенных  
в рамках исполнения государственного оборонного заказа иными государ-
ственными заказчиками. 

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования 
казначейского сопровождения Минфином России подготовлены поправки  
в действующую редакцию Бюджетного кодекса. 

Казначейское сопровождение государственных контрактов, контрак-
тов, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, позволит 
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обеспечить прозрачность исполнения государственного оборонного заказа 
путем создания реестра схем кооперации по каждому государственному 
контракту и реестра платежей с использованием отдельного счета, открыто-
го для каждого государственного контракта, контракта и идентификатора 
государственного контракта. 

Указанные реестры будут направляться Федеральным казначейством 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу для совместного ана-
лиза. 

1.2.2. Интеграция казначейского сопровождения средств, предоставля-
емых юридическим лицам на основании государственных контрактов, и 
банковского сопровождения указанных государственных контрактов 

В 2017 году Федеральным казначейством планируется продолжить 
реализацию интеграции казначейского сопровождения средств, предостав-
ляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, и 
банковского сопровождения указанных государственных контрактов на ба-
зе строительства транспортного перехода через Керченский пролив. 

2. Исполнение платежных функций, управление ликвидно-
стью 
2.1. Повышение эффективности процессов управления финансо-
выми ресурсами Российской Федерации 
2.1.1. Прогнозирование и кассовое планирование средств 
на едином казначейском счете (на среднесрочную перспективу) 

Важной стратегической задачей Федерального казначейства на 2017 
год в условиях увеличения дефицита федерального бюджета станет подго-
товка предложений по запуску механизма привлечения краткосрочных зай-
мов у кредитных организаций в случае предполагаемых кассовых разрывов 
на ЕСФД. 

В 2017 году большое внимание будет уделено созданию методологи-
ческой и технологической базы для развития операций покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо (расширение линейки сроков договоров 
репо, учет купонного дохода по ценным бумагам и др.), а также совершен-
ствованию операций репо в части ликвидационного неттинга. 

В 2017 году планируется продолжить практику предоставления бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям (в рамках ограниченной 
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группы пилотов). Предполагается разработка механизма финансовых гаран-
тий субъектам Российской Федерации при предоставлении бюджетных кре-
дитов. 

В 2017 году будет продолжена работа по определению системы рей-
тингования публично-правовых образований при предоставлении бюджет-
ных кредитов в случае недостаточности средств федерального бюджета. 

В 2017 году продолжится работа по развитию операций управления 
остатками средств на ЕСФБ в части размещения средств федерального 
бюджета на депозиты во Внешэкономбанке. 

В рамках антикризисных мер в 2017 году будет продолжена работа  
по разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, предусматривающих изменение требований к кредитным организаци-
ям при размещении средств федерального бюджета на банковских депози-
тах. 

Большое внимание будет уделено мероприятиям по сопряжению опе-
раций управления остатками средств на ЕСФБ с ГИИС «Электронный 
бюджет». 

В целях повышения эффективности использования ресурсов ЕКС Фе-
деральному казначейству в 2017 году предстоит развитие механизма еже-
дневного таргетирования остатков средств федерального бюджета, усовер-
шенствование механизма доведения и контроля предельных объемов фи-
нансирования, утвержденных ГРБС, а также механизма мониторинга 
непревышения кассовыми выплатами предельных объемов финансирова-
ния, доведенных до ГРБС. 

В 2017 году Федеральному казначейству предстоит создание  
и развитие модуля кассового планирования подсистемы «Управление де-
нежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет». 

2.2. Обеспечение функционирования системы казначейских пла-
тежей 

В продолжение мероприятий по нормативному правовому регулиро-
ванию функционирования системы казначейских платежей  
и подготовке к созданию подсистемы «Управление денежными средства-
ми» ГИИС «Электронный бюджет», осуществленных ранее Федеральным 
казначейством, в среднесрочной перспективе планируется разработать биз-
нес-процессы перевода денежных средств и проведения расчетов между 
участниками системы казначейских платежей с декомпозицией  
до операций. На основании согласованных бизнес-процессов будут подго-
товлены и утверждены (при наличии правовых основании) Правила органи-
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зации и функционирования системы казначейских платежей, а также иные 
НПА, необходимые для «пилотирования» расчетов в условиях ЕКС. 

Во взаимодействии с Банком России потребуется согласовать и вне-
сти соответствующие изменения в нормативные акты Банка России  
для введения балансового счета ЕКС и его характеристики в планы счетов 
Банка России и кредитных организаций. 

Указанные мероприятия позволят уже в 2017 году апробировать  
на ограниченном числе банковских счетов, открытых в настоящее время  
в Банке России, переход на осуществление операций в системе казначей-
ских платежей в условиях ЕКС. 

В условиях функционирования ЕКС предполагается утвердить прика-
зы Федерального казначейства: 

– «Об утверждении плана счетов казначейского учета и инструкции 
по его применению»; 

– «Об утверждении форм казначейской отчетности и порядка  
ее составления, утверждения и представления»; 

– «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
казначейского учета, применяемых органами Федерального казначейства,  
и методических указаний по их применению». 

Результат выполнения указанного мероприятия позволит усовершен-
ствовать систему бюджетных платежей, повысить прозрачность  
и доступность информации о финансовой деятельности в государственном 
секторе и уровня доверия граждан к власти, а также обеспечит прозрач-
ность деятельности Федерального казначейства. 

2.3. Создание платежных сервисов и развитие Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах 

В 2017 году Федеральное казначейство продолжит работу  
по определению в рамках положений новой редакции Бюджетного кодекса 
особенностей приема кредитными организациями бюджетных платежей  
с использованием платежных карт, а также особенностей эмиссии платеж-
ных карт национальной системы платежных карт для участников системы 
казначейских платежей. Соответствующие предложения будут представле-
ны на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации. 

С учетом положений проекта федерального закона № 61700-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной 
системе» и статью 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей», устанавливающим обязанность кредитных организаций зачис-
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лять все виды денежных выплат физическим лицам, осуществляемых  
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  
с 1 января 2018 года на платежные карты «Мир», Федеральным казначей-
ством в 2017 году будет осуществлена апробация нового механизма выплат 
на банковские счета с использованием только номера платежной карты 
«Мир» вместо указываемых в настоящее время получателем средств наиме-
нования, банковского идентификационного кода и корреспондентского сче-
та банка получателя, а также номера счета получателя. До перехода к апро-
бации потребуется обеспечить телекоммуникационное и информационное 
взаимодействие между Федеральным казначейством и оператором платеж-
ной системы «Мир» – акционерным обществом «Национальная система 
платежных карт», а также уточнить форматы информационного обмена с 
«пилотным» клиентом Федерального казначейства – ФСС РФ. 

Рисунок 46 

 
Успешное завершение апробации позволит масштабировать данный 

механизм на все ТОФК и всех клиентов Федерального казначейства, осу-
ществляющих выплаты денежных средств физическим лицам за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

В развитие данного механизма Казначейством России будут разрабо-
таны предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных 
социальных сертификатов без фактического размещения денежных средств 
и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприяти-
ям фактически понесенных расходов. 

Федеральное казначейство является оператором ГИС ГМП. В первую 
очередь ГИС ГМП предоставляет возможность гражданам и организациям 
с использованием информационно-платежных сервисов кредитных органи-
заций, взаимодействующих с указанной системой, оперативно узнавать об 
обязательствах перед бюджетом и своевременно производить их уплату в 
один «клик», что в свою очередь позволяет исключить возможность иска-
жения платежных реквизитов и, как следствие, снизить невыясненные по-
ступления на счета органов Федерального казначейства.  
У граждан и организаций при этом появилась возможность получать услуги 
в электронном виде без предоставления документов, подтверждающих 
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оплату, факт совершения которой доступен органу, оказывающему услугу, 
через ГИС ГМП в режиме реального времени. 

 
Рисунок 47 

 
В целях совершенствования функционирования ГИС ГМП в 2017 го-

ду Федеральным казначейством с привлечением ТОФК продолжится рабо-
та, направленная на обеспечение полноты, своевременности и качества дан-
ных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП. 

Вместе с тем Федеральным казначейством будут сформированы 
предложения по внесению изменений в НПА в целях расширения использо-
вания информации, содержащейся в ГИС ГМП, для подтверждения оплаты, 
в том числе при возврате денежных средств. Особенно важными 
в этой части будут изменения, которые необходимо предусмотреть 
в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», предоставив судебным приставам возможность принимать 
решение о возбуждении или прекращении исполнительного производства, в 
том числе и на основании информации, получаемой службой из ГИС ГМП. 

Также в 2017 году Федеральное казначейство во исполнение поруче-
ний по пунктам 4, 5 раздела I Протокола заседания подкомиссии 
по использованию информационных технологий при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии  
по использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности  
от 7 октября 2016 года проведет подготовительные мероприятия  
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и обеспечит перевод ГИС ГМП, электронный сервис которой функциони-
рует в единой системе межведомственного электронного взаимодействия в 
соответствии с Методическими рекомендациями по работе с единой систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия версии 2.5.6, на тех-
нологию очередей электронных сообщений, обеспечивающую взаимодей-
ствие программ в асинхронном режиме, не требующей установки между 
ними прямой связи и гарантирующей получение передаваемых электрон-
ных сообщений. При этом учитывая, что в настоящее время к электронному 
сервису ГИС ГМП в единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия подключены более 9 500 информационных систем, обеспечи-
вающих взаимодействие с ГИС ГМП около 47 000 участников, миграция 
данных участников на вышеуказанную технологию будет осуществляться 
постепенно до конца 2018 года. 

Дополнительно в рамках развития ГИС ГМП, Федеральным казначей-
ством в 2017 году будет обеспечено функционирование портального реше-
ния ГИС ГМП, разработан порядок функционирования платежного прило-
жения системы, усовершенствованы механизмы логирования поступающей 
информации, а также реализована возможность передачи администратора-
ми начислений в ГИС ГМП извещений о возврате денежных средств с по-
следующим их автоматическим сопоставлением с информацией об уплате. 

2.4. Обеспечение организации исполнения судебных актов, ре-
шений налоговых органов и обеспечение внедрения организации 
исполнения электронного исполнительного документа 

В целях совершенствования организации исполнения решений нало-
говых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, технического 
сопровождения организации исполнения решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, в том числе формирование от-
четности по поступившим в ТОФК решениям налоговых органов в 
ППО «АСФК» Федеральное казначейство планирует разработать и утвер-
дить форматы и порядок направления уведомления о неисполнении реше-
ния о взыскании за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 
налогоплательщика (налогового агента), что приведет к автоматическому 
направлению уведомлений о неисполнении решения в налоговые органы. 

Также в целях повышения финансовой дисциплины получателей 
средств бюджета планируется реализовать формирование отчетности  
по систематическим неисполнениям решений налоговых органов в разрезе 
территорий с указанием количества решений налоговых органов и суммы 
налогов, сборов, подлежащих взысканию, а также формирование отчетно-
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сти по категориям взыскания (сумма взыскания налогов, сумма взыскания 
пеней и штрафов). 

При проведении эксперимента по организации исполнения электрон-
ного исполнительного документа выявлены вопросы, которые необходимо 
урегулировать на законодательном уровне: 

– внесение изменений в главу 24.1. Бюджетного кодекса в части пол-
номочий по организации исполнения электронного исполнительного доку-
мента (предложения Федерального казначейства учтены в новой редакции 
Бюджетного кодекса); 

– внесение изменений в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части дополнения требо-
ваний, предъявляемых к исполнительному документу; 

– внесение изменений в процессуальное законодательство Российской 
Федерации в части формы и содержания искового заявления. 

Основными, нерешенными в процессе проведения эксперимента, 
остаются следующие вопросы: 

– завершение организации исполнения электронного исполнительного 
документа в случае исполнения требований, содержащихся в электронном 
исполнительном документе, в полном объеме, либо частичного исполнения 
с направлением в суд информационного письма о полном исполнении тре-
бований электронного исполнительного документа с указанием информа-
ции о произведенном взыскании, являющейся аналогом отметки  
об исполнении требований исполнительного документа на бумажном носи-
теле;  

– возможность отзыва судом электронного исполнительного докумен-
та, в том числе посредством направления в ТОФК электронного сообщения 
об отзыве, формируемого и направляемого через программный продукт, 
используемый судом и ТОФК; 

– возложение на суд обязанности по учету и контролю за движением 
отозванных электронных исполнительных документах, по которым произ-
ведено частичное исполнение, в целях исключения вероятности взыскания 
сверхустановленной электронным исполнительным документом суммы при 
повторном его предъявлении в ТОФК при условии, что технически не 
удастся реализовать «незыблемую отметку» о частичном исполнении элек-
тронного исполнительного документа в программном продукте, посред-
ством которого формируется электронный исполнительный документ, под-
писываемый усиленной квалифицированной электронной подписью; 
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– установление запрета на выдачу исполнительного документа  
на бумажном носителе в том случае, если организация его исполнения  
уже была начата в электронном виде, ровно, как и наоборот. 

В связи с этим наблюдается необходимость издания требований  
к форматам файлов при отзыве, приостановлении, отсрочке, рассрочке 
электронного исполнительного документа. 

В этой связи полагаем возможным в рамках мероприятий на 2017 год 
подготовить перечень законодательных актов Российской Федерации  
и НПА, подлежащих изменению (принятию) в части организации исполне-
ния электронного исполнительного документа, и направить в Минфин Рос-
сии, Минюст России и ФССП России. 

Планируется проведение опытной эксплуатации учета и исполнения 
электронных исполнительных документов на базе УФК по г. Москва, полу-
ченных от Московского городского суда г. Москвы. 

3. Исполнение учетных функций 
3.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации  
о государственном секторе и общественных финансах 

Основным направлением деятельности Федерального казначейства на 
среднесрочную перспективу в 2017 году в рамках реализации основного 
мероприятия 2.4. «Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, учет операций со средствами НУБП и 
формирование бюджетной отчетности» Госпрограммы № 40 предусмотрено 
мероприятие «Обеспечение прозрачности и доступности информации о 
государственном секторе и общественных финансах». 

При реализации указанного мероприятия в 2017 году предполагается 

осуществлять функции: 
формирования Федеральным казначейством сводной (консолидиро-

ванной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 
формирования Федеральным казначейством оперативной отчетности;  
формирования Федеральным казначейством отчетности об исполне-

нии федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной ин-
формации для представления заинтересованным пользователям; 

ведения бюджетного (казначейского) учета и формирования бюджет-
ной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассово-
му обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 



401 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений 
и иных юридических лиц. 

Результат выполнения указанных мероприятий обеспечит:  
– своевременное и качественное формирование и представление 

бюджетной отчетности; 
– достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информа-

ции о состоянии общественных финансов. 
Основным направлением деятельности Федерального казначейства  

на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России  
на 2017–2021 годы в рамках реализации стратегической задачи 1. «Кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, учет операций со средствами НУБП и формирование бюджетной 
отчетности» предусмотрены мероприятия: 

1. «Обеспечение рассмотрения и участие в обсуждении проектов фе-
деральных стандартов ведения бухгалтерского учета сектора государствен-
ного управления на основе международных стандартов финансовой отчет-
ности в общественном секторе»; 

2. «Разработка и направление в Минфин России предложений по вне-
сению изменений в НПА Российской Федерации, обеспечивающих согласо-
ванность данных Статистики государственных финансов, финансовых сче-
тов и Статистики национальных счетов». 

При реализации указанных мероприятий предполагается подготовить 
и направить в Минфин России предложения по внесению изменений в НПА 
Российской Федерации в целях: 

– разработки федеральных стандартов организации и ведения бухгал-
терского учета сектора государственного управления на основе МСФО в 
общественном секторе; 

– формирования отчетности по статистике государственных финансов 
Российской Федерации в соответствии с Руководством МВФ 2014 года; 

– обеспечения согласованности данных статистики государственных 
финансов, финансовых счетов и статистики национальных счетов. 

Результат выполнения указанных мероприятий обеспечит качествен-
ное кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управле-
ния с целью надежного функционирования системы бухгалтерского учета 
на основе МСФО, повышение прозрачности и доступности информации о 
финансовой деятельности в государственном секторе и уровня доверия 
граждан к власти. 
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3.1.1. Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

В рамках развития Официального сайта ГМУ в начале 2017 года Фе-
деральным казначейством планируется провести открытый конкурс,  
по итогам которого будет заключен государственный контракт  
на выполнение работ (оказание услуг) по развитию и эксплуатации ППО 
Официального сайта ГМУ. 

В рамках указанного государственного контракта Федеральное казна-
чейство в 2017 году планирует дальнейшее развитие и модернизацию Офи-
циального сайта ГМУ, в том числе осуществление следующих работ: 

– реализация возможности размещения информации  
о государственном (муниципальном) задании в соответствии с пунктом 10 
Положения о формировании государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государ-
ственного задания, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении федеральных государственных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения государственного задания» (в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации от 6 октября 2016 г. № 
1006); 

– реализация возможности размещения анкет для проведения опросов 
по работе организации, входящей в перечень организаций, подлежащих не-
зависимой оценке качества оказания услуг, за указанный период;  

– обеспечение повышения «дружественности» интерфейса Офици-
ального сайта ГМУ, в том числе редизайн Официального сайта ГМУ и раз-
работка интерактивного путеводителя по Официальному сайту ГМУ»; 

– обеспечение реализации требований новой редакции приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте  
в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

– обеспечение использования вэб-сервисов обновления справочников 
в части БПГМУ и ВПГМУ, Реестра государственных заданий, Реестра со-
глашений, Реестра УБП и НУБП на Официальном сайте ГМУ; 
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– реализация возможности расчета интегральных и средних инте-
гральных значений по результатам независимой оценки качества оказания 
услуг в соответствии с методикой расчета интегральных и средних инте-
гральных значений; 

– обеспечение возможности формирования аналитических отчетов  
по охвату организаций независимой оценкой качества оказания услуг,  
а также отчетов с интегральными и средними интегральными значениями 
результатов независимой оценки качества оказания услуг; 

– обеспечение возможности формирования и направления заявки  
на регистрацию на Официальном сайте ГМУ в форме электронного доку-
мента с использованием ГИИС «Электронный бюджет». 

3.2. Создание условий по обеспечению централизации ведения 
учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований  
в органах Федерального казначейства 

Основным направлением деятельности Федерального казначейства на 
среднесрочную перспективу в 2017 году в рамках реализации основного 
мероприятия 2.4. «Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, учет операций со средствами НУБП и 
формирование бюджетной отчетности» Госпрограммы № 40 предусмотрено 
мероприятие «Создание условий по обеспечению централизации ведения 
учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах 
Федерального казначейства». 

При реализации указанного мероприятия в 2017 году предполагается 
обеспечить:  

– нормативное правовое регулирование централизации ведения учета 
и формирования бюджетной отчетности в органах Федерального казначей-
ства; 

– централизованное ведение учета бюджетных обязательств  
и денежных обязательств УБП на федеральном уровне в органах Федераль-
ного казначейства. 

Результат выполнения указанного мероприятия обеспечит формиро-
вание единого информационного пространства финансовой деятельности 
публично-правовых образований Российской Федерации, повышение про-
зрачности и доступности информации о финансовой деятельности в госу-
дарственном секторе и уровня доверия граждан к власти, прозрачность дея-
тельности Федерального казначейства. 
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4. Исполнение контрольных функций 
4.1. Осуществление и совершенствование функций по контролю  
в финансово-бюджетной сфере 

В 2017 году намечен ряд мероприятий, направленных  
на оптимизацию и повышение качества процесса планирования, координа-
ции, мониторинга осуществления контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере, свода и анализа отчетности, которые должны обеспе-
чить: 

– совершенствование нормативной базы контрольно-надзорной дея-
тельности Федерального казначейства и его территориальных органов  
в финансово-бюджетной сфере;  

– своевременную и качественную подготовку Плана контрольных ме-
роприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере  
и планов контрольных мероприятий управлений Федерального казначей-
ства по субъектам Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере  
на 2018 год;  

– своевременность осуществления контрольных мероприятий  
и мероприятий по реализации их результатов;  

– повышение эффективности взаимодействия в рамках заключенных 
межведомственных соглашений. 

В 2017 году планируется заключение соглашения о взаимодействии 
между Министерством внутренних дел Российской Федерации  
и Федеральным казначейством, издание приказа Федерального казначей-
ства об организации в Федеральном казначействе работы по взаимодей-
ствию с полномочными представителями Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах по вопросам контрольно-надзорной деятельно-
сти в финансово-бюджетной сфере. 

В соответствии с Порядком составления обзоров нарушений, выяв-
ленных Федеральным казначейством в ходе проведения контрольных меро-
приятий в финансово-бюджетной сфере, в 2017 году будет осуществляться 
подготовка ежеквартальных обзоров выявленных нарушений по результа-
там контрольно-надзорной деятельности Федерального казначейства, что 
позволит обеспечить информирование ГРБС и глав субъектов Российской 
Федерации о наиболее рискоемких направлениях деятельности для свое-
временного принятия мер по недопущению нарушений. 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Федерального 
казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год намечено проведе-
ние 85 выездных проверок, кроме того, сотрудники Федерального казна-
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чейства примут участие в 7 ревизиях финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций СНГ и Евразийского экономического сообщества. 

В 2017 году будет уделено особое внимание вопросам автоматизации 
контрольно-надзорных функций с применением передовых информацион-
ных технологий. Системный подход к совершенствованию процессов орга-
низации и осуществления внутреннего государственного финансового кон-
троля в сочетании с их реализацией в ППО позволит Федеральному казна-
чейству создать современную и эффективную систему бюджетного кон-
троля. 

Приоритетной задачей по осуществлению контрольных мероприятий 
в сфере контрактных отношений в 2017 году является развитие  
и совершенствование инструментов контроля в сфере закупок. Основные 
направления деятельности в решении данной задачи: 

– осуществление контрольных мероприятий в сфере закупок по плану 
контрольных мероприятий 2017 года; 

– совершенствование нормативной правовой базы контроля процесса 
закупок; 

– совершенствование инструментов контроля процесса закупок,  
в частности, использование данных из информационных систем. 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы контроля 
закупок планируются: 

– утверждение приказа Федерального казначейства «Об утверждении 
общих требований к осуществлению органами государственного (муници-
пального) финансового контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (мест-
ных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в соответствии с частью 11.2 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ; 

– утверждение Стандарта внутреннего государственного финансового 
контроля в соответствии с частью 8 и 11.2 статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ; 

– разработка методических рекомендаций по заполнению Формы 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-
графика закупок, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555; 

– внедрение классификатора нарушений в сфере закупок; 
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– использование при проведении контрольных мероприятий типовых 
программ проверок в сфере закупок; 

– формирование паспорта контрольного мероприятия.  
В рамках развития и совершенствования инструментов контроля дан-

ных из информационных систем, основными направлениями деятельности 
являются: 

– корректировка (исправление) данных, размещенных в базе данных 
ЕИС; 

– недопущение загрузки (ввода) некорректных данных в базу данных 
ЕИС; 

– совершенствование программных средств обеспечения ввода струк-
турированных данных в базу данных ЕИС. 

В 2017 году планируется активное использование информационных 
ресурсов при проведении контрольных мероприятий в сфере закупок, что 
позволит обеспечить: 

– контроль информации о закупках товаров, работ и услуг, имеющей-
ся в информационных системах в сфере закупок (расширение предмета кон-
троля);  

– невозможность закончить неправомерно начатую операцию  
и повысить качество контроля закупок; 

– выявление наиболее рискоемких направлений деятельности субъек-
та контроля, по которому целесообразно проведение проверочных меро-
приятий традиционными способами и методами; 

– своевременность, полноту и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказан-
ной услуги; 

– эффективность, результативность и адресность осуществления за-
купки и использования бюджетных средств. 

Кроме того, применение методов информационного контроля позво-
лит повысить эффективность администрирования расходов федерального 
бюджета и предотвратить случаи нарушения законодательства Российской 
Федерации. 

Фактически на базе информационного контроля в сфере закупок пла-
нируется создание действенной системы интеллектуального контроля  
и мониторинга, превентивного механизма, функционирующего  
в автоматическом режиме на базе имеющихся в Федеральном казначействе 
информационных систем, и не позволяющего осуществлять процедуру за-
купки товаров, работ и услуг при выявлении негативных критериев уже  
на этапе планирования закупок. 
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Для обеспечения эффективного контроля в сфере контрактных отно-
шений Федеральным казначейством планируется создать условия  
для осуществления межведомственного взаимодействия. 

В целях предупреждения (недопущения) нарушений законодательства 
Российской Федерации при использовании средств, предоставленных  
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Федеральным 
казначейством планируется организация бюджетного мониторинга исполь-
зования таких средств. 

В рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 8 июля 
2016 г. № ИШ-П13-45пр) Федеральное казначейство будет осуществлять 
бюджетный мониторинг использования средств в целях реализации инве-
стиционного проекта по отдельно выбранному инвестиционному объекту, 
включенному в ФАИП на 2017 год. 

4.1.1. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности  
в финансово-бюджетной сфере 

В 2017 году планируется продолжить работу по совершенствованию 
нормативной правовой и правовой базы, регламентирующей осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере. 

Федеральным казначейством будут осуществлены мероприятия, свя-
занные с обеспечением согласования изменений в Бюджетный кодекс  
в части вопросов осуществления внутреннего государственного бюджетно-
го контроля, а также завершена подготовка предложений  
по внесению изменений в КоАП, направленных: 

на закрепление возможности составления в автоматическом режиме 
постановлений по делам об административных правонарушениях  
в бюджетной сфере и в сфере закупок для государственных  
и муниципальных нужд; 

на оптимизацию размеров штрафных санкций за правонарушения  
в бюджетной сфере; 

на установление ответственности за неэффективное использование 
бюджетных средств. 

Федеральным казначейством также в 2017 году в рамках деятельности 
Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля 
будут подготовлены предложения по проекту модели осуществления внут-
реннего государственного финансового контроля в Российской Федерации, 
а также по осуществлению контроля за использованием бюджетных инве-
стиций. 
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Одним из важнейших направлений деятельности Федерального каз-
начейства в 2017 году будет являться разработка предложений в проекты 
нормативных правовых документов, регламентирующих организацию  
и осуществление контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, 
в частности: 

предложений по внесению изменений в Правила осуществления Фе-
деральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092, по проведению двухэтапных 
контрольных мероприятий при осуществлении контроля  
в финансово-бюджетной сфере, по уточнению сроков подписания актов 
проверки (ревизии), а также по осуществлению в рамках контроля  
в финансово-бюджетной сфере оценки эффективности использования 
средств федерального бюджета; 

в стандарты осуществления внутреннего государственного финансо-
вого контроля, утверждение которых предусмотрено пунктом 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса. 

В целях систематизации подходов к осуществлению контроля  
в финансово-бюджетной сфере по отдельным направлениям проверки  
в 2017 году запланированы разработка и утверждение методических реко-
мендаций по осуществлению Федеральным казначейством: 

контроля за использованием средств федерального бюджета  
на капитальные вложения в объекты государственной собственности; 

контроля за использованием средств федерального бюджета  
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

контроля за использованием средств федерального бюджета  
на развитие информационных технологий; 

оценки эффективности использования средств федерального бюджета 
главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюд-
жета, главными администраторами (администраторами) доходов федераль-
ного бюджета, главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита федерального бюджета (в случае передачи 
Федеральному казначейству соответствующих полномочий). 

Также, в целях организации исполнения требований подпункта в) 
пункта 10 Правил осуществления Федеральным казначейством полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092, в 
2017 году запланирована разработка порядка привлечения специалистов и 
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экспертов для участия в производстве по делу  
об административном правонарушении в финансово-бюджетной сфере. 

Кроме того, в 2017 году планируется завершить формирование  
и утверждение классификатора нарушений, выявляемых Федеральным каз-
начейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, 
и направить в адрес Министерства финансов Российской Федерации пред-
ложения по классификации нарушений, выявляемых органами внутреннего 
государственного и муниципального финансового контроля в ходе осу-
ществления контроля в финансово-бюджетной сфере на всех уровнях бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

В целях выработки подходов к дальнейшему совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере будет 
продолжена работа по обеспечению деятельности Совета по вопросам 
внутреннего государственного финансового контроля, образованного  
в соответствии с приказом Федерального казначейства от 11 октября 2016 г. 
№ 368 «О создании Совета по вопросам внутреннего государственного фи-
нансового контроля». 

Также в 2017 году планируется участие Федерального казначейства  
в организации и проведении сессии по вопросам внутреннего государствен-
ного финансового контроля в рамках Московского финансового форума. 

Кроме того, в 2017 году будет продолжена работа по осуществлению 
Федеральным казначейством подготовки, согласования и направления уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения по результатам кон-
трольных мероприятий ТОФК в Министерство финансов Российской Феде-
рации. 

4.2. Организация и проведение анализа осуществления главны-
ми администраторами средств федерального бюджета внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

В рамках совершенствования анализа деятельности главных 
администраторов средств федерального бюджета по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  
в 2017 году планируется: 

– завершить работы по стандартизации деятельности Федерального 
казначейства по проведению анализа осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

– организовать работу Федерального казначейства по проведению 
анализа в соответствии с новым стандартом; 
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– подготовить и направить главным администраторам средств 
федерального бюджета рекомендации по организации ими внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

– подготовить и направить в Министерство финансов Российской 
Федерации доклад о результатах осуществления главными адми-
нистраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в 2016 году. 

4.3. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финан-
сового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (мест-
ных администраций) 

В рамках совершенствования анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций),  
в 2017 году планируется: 

– завершить работы по стандартизации деятельности Федерального 
казначейства по проведению анализа исполнения бюджетных полномочий; 

– организовать работу Федерального казначейства и его 
территориальных органов по проведению анализа в соответствии с новым 
стандартом; 

– подготовить и направить в Министерство финансов Российской 
Федерации доклад о результатах проведения анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), в 2016 году. 

4.4. Осуществление и совершенствование функций по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций 
4.4.1. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций 

Осуществление функции со стороны уполномоченного государствен-
ного органа будет продолжено при дальнейшем расширении применения 
риск-ориентированного подхода, как при составлении планов проведения 
плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских орга-
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низаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Федераль-
ного казначейства и его территориальных органов на 2018 год и последую-
щие годы, так и при осуществлении проверочных мероприятий, в том числе 
за счет обмена информацией с отраслевыми надзорными органами, облада-
ющими сведениями об организациях, подлежащих обязательному аудиту, 
недостатках их финансовой (бухгалтерской) отчетности, не выявленных 
при проведении аудита. 

Помимо деятельности по выявлению нарушений аудиторскими орга-
низациями нормативного регулирования аудиторской деятельности, запла-
нировано продолжение совершенствования механизмов предупреждения 
нарушений НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, в том числе 
посредством разъяснения поднадзорным организациям вынесенных мер 
воздействия. 

Стратегия осуществления функции ВККР АО предусматривает про-
должение аналитической работы, направленной на повышение  
ее эффективности, снижение дублирующих требований норм правового ре-
гулирования за счет развития межведомственного и институционального 
взаимодействия. Планируется также продолжить работу по совершенство-
ванию информационных систем, содержащих комплексную информацию 
по различным вопросам аудиторской деятельности, а также по повышению 
общественной значимости созданного Федеральным казначейством Совета 
по организации ВККР АО. 

Кроме того, Федеральным казначейством в рамках исполнения госу-
дарственной функции по ВККР АО запланировано дальнейшее развитие 
международной деятельности. Федеральное казначейство продолжит пред-
ставлять Российскую Федерацию в Международном форуме независимых 
регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR), принимать участие в рабо-
те Рабочей группы при Консультативном комитете по финансовым рынкам 
по разработке проекта Соглашения об аудиторской деятельности на терри-
тории Евразийского экономического союза. Работа в данном направлении 
будет расширяться, в том числе в связи с признанием на территории Рос-
сийской Федерации Международных стандартов аудиторской деятельности, 
на основании которых будет усовершенствована методология проведения 
ВККР АО. В целях совершенствования ВККР АО рассматривается возмож-
ность организации взаимодействия с иностранными регуляторами, осу-
ществляющими аудит подразделений российских организаций, ведущих 
свою деятельность за пределами Российской Федерации. 
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Запланировано подписание Многостороннего меморандума  
о взаимопонимании «Укрепление будущего сотрудничества между миро-
выми регуляторами аудиторской деятельности» с IFIAR, что будет способ-
ствовать обмену опытом в сфере ВККР АО и дальнейшему совершенство-
ванию функции по надзору за аудиторской деятельностью в Российской 
Федерации. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и, учитывая рекомендации Совета по аудиторской деятельности 
от 24 марта 2016 года, в 2017 году запланировано повышение квалификации 
государственных гражданских служащих, занятых проведением внешних 
проверок качества работы аудиторских организаций по относящейся к при-
оритетной программе повышения квалификации «Международные стандар-
ты аудита». 

4.4.2. Совершенствование функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций 

Результаты проведения внешних проверок аудиторских организаций 
свидетельствуют о положительной динамике осуществления Федеральным 
казначейством государственной функции, в том числе о повышении  
ее эффективности и результативности. Вместе с тем, предстоит большая ра-
бота по совершенствованию законодательства Российской Федерации  
в сфере государственного контроля, с учетом выявляемой проблематики  
и текущего состояния рынка финансовых услуг. 

Так, на сегодняшний день одной из проблем является уклонение 
аудиторских организаций от проведения проверок, то есть их выход  
из состава СРО до проведения или во время проверки, в связи с чем предла-
гается ввести на законодательном уровне обязательное прохождение внеш-
него контроля качества работы аудиторских организаций до выхода их 
СРО, а также создать и вести реестр соответствующих аудиторских органи-
заций. 

В целях повышения качества оказания аудиторских услуг  
и ужесточения ответственности аудиторов за выдачу положительного за-
ключения организациям, у которых впоследствии была отозвана лицензия 
или инициирована процедура банкротства, а также за выдачу заведомо 
ложного аудиторского заключения, необходимо продолжить работу по вне-
сению изменений в КоАП и в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Кроме того, в целях повышения эффективности ВККР АО  
и прозрачности его результатов, планируется издать приказы о формах до-
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кументов и об отчетности, составляемых при осуществлении ВККР АО,  
а также создать Порядок (стандарт) осуществления государственной функ-
ции по ВККР АО. 

В целях повышения прозрачности принятия решений и возможности 
досудебного урегулирования споров планируется создать Комиссию  
по рассмотрению результатов ВККР АО. 

Кроме того, в 2017 году планируется доработать Временный класси-
фикатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов в связи с введением в 
действие на территории Российской Федерации международных стандартов 
аудита. Принятие классификатора нарушений позволит применять стан-
дартный подход и единообразное описание выявляемых нарушений при 
проведении внешних проверок аудиторских организаций. 

Также планируется продолжить работу по изменению законодатель-
ства Российской Федерации в части введения ответственности аудиторских 
организаций, саморегулируемых организаций аудиторов за непредоставле-
ние сведений об исполнении мер воздействия в отношении аудиторских ор-
ганизаций, допустивших нарушения правил аудиторской деятельности, а 
также в части введения дополнительных критериев в отношении аудитор-
ских организаций, осуществляющих обязательный аудит общественно зна-
чимых хозяйствующих субъектов. 

4.5. Осуществление досудебного рассмотрения жалоб 
В 2017 году Федеральным казначейством планируется рассмотрение 

жалоб на решения ТОФК, принимаемые по результатам контрольных меро-
приятий в финансово-бюджетной сфере, и действия (бездействие) долж-
ностных лиц Федерального казначейства в рамках своей компетенции, а 
также планируется подготовка обзоров по результатам рассмотрения жалоб 
на представления, предписания ТОФК и на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Федерального казначейства. 

В целях совершенствования деятельности Федерального казначейства 
на 2017 год также запланированы: 

– издание приказа Федерального казначейства «Об утверждении По-
рядка досудебного (внесудебного) рассмотрения руководителями террито-
риальных органов Федерального казначейства жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц территориальных органов Федерального казначей-
ства»;  

– издание приказа Федерального казначейства «Об утверждении По-
рядка организации работы по обеспечению сохранности, выдачи дел по жа-
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лобам на решения территориальных органов Федерального казначейства, 
принимаемые по результатам контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере, действия (бездействие) должностных лиц Федерального 
казначейства, доступа к ним в центральном аппарате Федерального казна-
чейства и назначении ответственных лиц за его выполнение». 

4.6. Производство по делам об административных правонаруше-
ниях 

В 2017 году Федеральным казначейством планируется продолжение 
работы по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Кроме того, планируется обеспечение методического сопровождения 
осуществления производства по делам об административных правонаруше-
ниях Федеральным казначейством и его территориальными органами, в том 
числе подготовка обзоров по результатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и по результатам пересмотра постановлений по 
делам об административных правонарушениях, вынесенных ТОФК. 

Также планируется разработка и принятие порядка подготовки  
и ведения дел об административных правонарушениях в ТОФК. 

Дополнительно информируем о следующих направлениях,  
по которым Федеральным казначейством планируется осуществление своей 
деятельности: 

– внесение представлений об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административных правонарушений, в том числе 
осуществление контроля за их исполнением; 

– осуществление мониторинга исполнения постановлений  
о назначении административных наказаний в виде штрафов, вынесенных 
Федеральным казначейством, в том числе составление протоколов  
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.25 КоАП, а также взаимодействие с ФССП России по вопросам, связан-
ным с исполнением постановлений, вынесенных Федеральным казначей-
ством. 
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5. Информационные системы 
5.1. Создание и развитие подсистем государственной интегриро-
ванной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», оператором которых явля-
ется Федеральное казначейство 
5.1.1. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация  
и сопровождение централизованных подсистем государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», оператором которых является Феде-
ральное казначейство 

В 2017 году Федеральным казначейством создание и развитие ГИ-
ИС «Электронный бюджет» планируется осуществлять по следующим ос-
новным направлениям: 

– развитие и эксплуатация подсистемы «Ведение нормативной спра-
вочной информации» ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения пе-
речня доходных источников, перечня бюджетов, лицевых счетов; 

– развитие и эксплуатация подсистемы «Ведение нормативной спра-
вочной информации» ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения Ре-
естра УБП и НУБП; 

– обеспечение реализации функционала ведения ведомственных пе-
речней услуг для учреждений, являющихся подведомственными учрежде-
ниями Правительства Российской Федерации; 

– реализация интеграции ГИИС «Электронный бюджет»  
с автоматизированными системами управления общественными финансами; 

– обеспечение возможности применения при формировании инфор-
мации о государственной (муниципальной) услуге или работе Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2); 

– изменение настроек полномочий пользователей Минфина России 
для обеспечения процедуры согласования БПГМУ; 

– улучшение эксплуатационных характеристик процессов обработки 
процессов формирования и ведения БПГМУ и ВПГМУ в части: 

обеспечения автоматической актуализации и индикации актуальности 
состояния реестровых записей ВПГМУ; 

реализации справочников для ввода информации о показателях каче-
ства и показателях объема в БПГМУ; 

– приведение функционала модуля по ведению БПГМУ и ВПГМУ 
подсистемы «Ведение нормативной справочной информации» ГИ-
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ИС «Электронный бюджет» в соответствие с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1591  
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2014 г. № 151»; 

– развитие подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электрон-
ный бюджет» в части компонента, обеспечивающего доведение бюджетных 
данных и предельных объемов финансирования в ГИИС «Электронный 
бюджет»; 

– развитие подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электрон-
ный бюджет» в части обеспечения интеграции с внешними информацион-
ными системами в целях получения исполнительных документов и решения 
налоговых органов; 

– развитие подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электрон-
ный бюджет» в части компонента, обеспечивающего ведение лицевых сче-
тов; 

– проектирование подсистемы «Управление кадрами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»; 

– проектирование подсистемы «Управление нефинансовыми актива-
ми» ГИИС «Электронный бюджет»; 

– создание подсистемы «Управление денежными средствами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет»; 

– развитие подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электрон-
ный бюджет» в целях проведения контроля в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ в части интеграции с ЕИС и интеграции  
с подсистемой «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»; 

– проектирование подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части учета операций финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

– развитие и эксплуатация подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в части обеспечения централизованного со-
ставления, представления, свода и консолидации отчетности  
об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений, представления бюджетной 
отчетности органов управления ГВФ РФ, отчетности об исполнении консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри-
ториального государственного внебюджетного фонда, а также обеспечения 
мониторинга ТОФК информации, представляемой в подсистему «Учет и 
отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»; 



417 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

– создание первой очереди подсистемы «Информационно-
аналитическое обеспечение» ГИИС «Электронный бюджет». 

Основным направлением деятельности Федерального казначейства  
на среднесрочную перспективу в 2017 году в рамках реализации основного 
мероприятия 9.2. «Создание централизованных технологий хранения  
и обработки информации в сфере управления общественными финансами» 

Госпрограммы № 40 предусмотрено мероприятие 9.2.2. «Проектирование, 
разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических 
и функциональных подсистем государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство». 

При реализации указанного мероприятия в 2017 году предполагается 
обеспечить: 

– внедрение подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 
бюджет» в части компонента представления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и формирования сводной (консолидированной) бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, обеспечивающей работу с отчетными данны-
ми, не содержащими сведения, составляющие государственную тайну; 

– «пилотное» внедрение ведения бюджетного учета бюджетных  
и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета  
и составления соответствующей бюджетной отчетности органами Феде-
рального казначейства в ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2017 году планируется завершить помодульное проектирование 
подсистемы «Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюджет» и при-
ступить к созданию указанной подсистемы. 

Федеральным казначейством планируется обеспечить в подсистеме 
«Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» применение ката-
лога товаров, работ, услуг при подготовке к размещению информации  
в процессе планирования закупок, проведения процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также заключения государственных 
контрактов. 

Масштабный объем работ предусматривается для обеспечения испол-
нения поручения Президента Российской Федерации от 10 августа 2016 г. 
№ Пр-1567 в части применения в подсистеме «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» сведений, направляемых информационно-
аналитической системой мониторинга и контроля в сфере закупок лекар-
ственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, при формировании информации о закупках лекарственных средств в 
таких функциональных модулях и компонентах подсистемы, как модуль 
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формирования и ведения документации по планированию, модуль форми-
рования и ведения документации в целях определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), модуль формирования и ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, предусмотренного Федеральным законом № 44-
ФЗ. 

Кроме того, в рамках модуля формирования и ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками, предусмотренного Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ, будут доработаны отдельные функции, в том числе  
в части: 

– указания в составе информации реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, сведений о лекарственном препарате как объекте закупки; 

– указания в реестре контрактов, заключенных заказчиками, сведений 
об авансовых платежах; 

– указания в реестре контрактов, заключенных заказчиками, сведений 
гарантийных обязательствах; 

– указания в реестре контрактов, заключенных заказчиками, сведений 
об исполнении обязательств по гарантии качества товара (работы, услуги). 

Кроме того, Федеральным казначейством осуществляется подготовка 
к вводу в эксплуатацию функционала формирования сведений  
о принимаемом бюджетном обязательстве, разработанном во исполнение 
требований Приказа № 221н. 

5.2. Создание и развитие программно-аппаратного комплекса 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования ГИ-
ИС «Электронный бюджет» в 2017 году планируется доукомплектование 
средствами защиты вычислительных мощностей в региональном центре об-
работки данных г. Городец, создание резерва на базе вычислительных мощ-
ностей регионального центра обработки данных г. Городец. Созданный ре-
зерв будет обеспечивать безопасность данных, а также восстановление сер-
виса в случае полного выхода из строя центра обработки данных федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Гознак». 

В 2017 году запланированы определение и осуществление масштаби-
рования программно-аппаратных комплексов в соответствие с потребно-
стями и развитием функциональных мощностей. 

Развитие инфраструктуры программно-аппаратного комплекса проис-
ходит в соответствие с унифицированной архитектурой единой облачной 
инфраструктуры Федерального казначейства. Применение типовых подхо-
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дов к организации вычислительной и сетевой инфраструктуры позволяет 
использовать типовые вычислительные блоки, унификация инфраструктуры 
позволяет оптимизировать эксплуатационные затраты. 

5.3. Обеспечение функционирования и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 
5.3.1. Обеспечение функционирования и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 

В 2017 году Федеральное казначейство планирует дальнейшее разви-
тие и модернизацию Единого портала, в том числе в части: 

– расширения состава информации, размещаемой на Едином портале  
в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации; 

– развития программно-технических средств Единого портала  
в соответствии с функциональными требованиями Министерства финансов 
Российской Федерации; 

– разработки мобильной версии Единого портала; 
– обеспечения возможности публикации информации на Едином пор-

тале финансовыми органами субъектов Российской Федерации; 
– реализации возможности отображения на карте пространственных 

сведений, размещенных на Едином портале. 

5.4. Повышение эффективности в сфере государственных и му-
ниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц, включая развитие единой 
информационной системы в сфере закупок 

В рамках участия Федерального казначейства в федеральной кон-
трактной системе на 2017 год запланированы мероприятия 
по следующим основным направлениям. 

1. Оптимизация и улучшение качества бизнес-процессов, реализуе-
мых в рамках ЕИС. В рамках данного направления планируется осуществ-
ление мероприятий по доработке ЕИС, направленных на оптимизацию 
и стабилизацию ее функционирования, в том числе в части: 

– формирования и размещения планов закупок, планов-графиков за-
купок, формирования и использования идентификационного кода закупки; 

– осуществления финансового контроля в соответствии с пунктом 5 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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2. Развитие функциональных возможностей ЕИС осуществляется  
на основании изменений, внесенных в отдельные нормативные правовое 
акты в сфере закупок, вступающих в силу в 2017 году и последующие годы. 

В частности, в рамках реализации требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке при-
влечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ке и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций  специализированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации № 615) в течение 
2017 года планируется завершение работ по: 

– реализации новой процедуры предварительного отбора подрядных 
организаций, процедуры электронного аукциона по закупкам в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 615; 

– созданию сводного реестра квалифицированных подрядных органи-
заций, реестра договоров об оказании услуг по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, реестра недобросо-
вестных подрядных организаций. 

Также планируется обеспечить возможность регистрации в ЕИС но-
вых участников контрактных отношений с предоставлением соответствую-
щих полномочий в системе, в частности: 

– органа, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных 
подрядных организаций, специализированной некоммерческой организации 
– регионального оператора, технических заказчиков, органа, уполномочен-
ного на ведение реестра договоров о проведении капитального ремонта (в 
рамках осуществления закупок в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 615); 

– органа, уполномоченного на внесение сведений в реестр единствен-
ных поставщиков – инвесторов по специальным инвестиционным контрак-
там, а также инвестора как организации, размещающей отчет о соблюдении  
специального инвестиционного контракта (в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. 
№ 96 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 
документации и требований к их содержанию» и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 231 «О внедрении ре-
естра единственных поставщиков товара, производство которого создается 
или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Феде-
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рации, и об определении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков товара, 
производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 
на территории Российской Федерации»); 

– органа, уполномоченного на формирование и ведение каталога то-
варов, работ, услуг  и оператора каталога товаров, работ, услуг 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
Правил использования указанного каталога»). 

В связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения ре-
естра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содер-
жащего сведения, составляющие государственную тайну», планируется до-
работка функциональных возможностей ЕИС в расширении атрибутивного 
состава  информации, включаемой в реестр контрактов. 

Также в рамках данного направления осуществляется работа по реа-
лизации требований нормативных правовых актов в отношении закупок ле-
карственных препаратов для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе в части создания информационно-аналитической си-
стемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и взаимодей-
ствия указанной системы с ЕИС(во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 10 августа 2016 г. № Пр-1567). Во исполнение пору-
чения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации И.И. Шувалова от 28 октября 2016 г. № 8200п-П10, направленного в 
виде плана мероприятий по нормативно-правовому регулированию и дора-
ботке ЕИС для обеспечения интеграции с создаваемой ИАС в части струк-
турирования различных характеристик товара (лекарственных препаратов) 
в едином машиночитаемом формате, Федеральным казначейством будет 
обеспечена возможность приема информации о лекарственных средствах в 
ЕИС с возможностью использования данной информации на всех этапах 
осуществления закупок лекарственных средств, начиная от планирования 
закупок и завершая исполнением государственных контрактов. 

В 2016 году вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации (далее – Федеральный закон № 365-ФЗ), положения ко-
торого определяют особенности осуществления закупки товара, производ-
ство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на терри-
тории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестици-
онным контрактом, а также особенности заключения государственного кон-
тракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства по-
ставщика-инвестора по созданию, модернизации и (или) освоению произ-
водства товара на территории субъекта Российской Федерации для обеспе-
чения государственных нужд субъекта Российской Федерации. 

В этой связи Федеральным казначейством запланированы к выполне-
нию мероприятия, направленные на расширение функциональных возмож-
ностей ЕИС, обеспечивающие реализацию новых требований законодатель-
ства о контрактной системе.  

3. Разработка и внедрение новых бизнес-процессов, моделей взаимо-
действия и иных механизмов в сфере контрактных отношений, в том числе: 

– разработка механизмов исполнения этапов контрактов, в том числе 
посредством формирования электронных первичных документов (элек-
тронное актирование); 

– разработка механизмов контрактации (увязки контрактов) по всей 
цепочке подрядчиков в ЕИС; 

– создание единого реестра аккредитованных участников закупок, 
включая формирование личных кабинетов и обеспечение взаимодействия 
с электронными площадками. 

Наряду с изложенным, продолжится реализация функций, обеспечи-
вающих исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О Порядке функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок», в том числе в части ре-
ализации версии Официального сайта www.zakupki.gov.ru для лиц с ограни-
ченными возможностями (слабовидящих), а также развития функций фор-
мирования статистических сведений о посещаемости Официального сайта 
www.zakupki.gov.ru и размещения отчета о посещаемости на Официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. 
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5.5. Развитие государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление» 

В соответствии с Постановлением № 1088, Федеральным законом  
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов», поручением Президента Российской Федерации от 18 
августа 2015 г. № Пр-1659 по повышению эффективности использования 
бюджетных средств (подпункт «ж» пункта 1), поручением Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № П13-12800, поруче-
нием первого заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации И.И. Шувалова от 25 февраля 2016 г. № ИШ-П13-1016 об обеспече-
нии исполнения мероприятий плана-графика реализации мероприятий, 
предусматривающих завершение инвентаризации объектов незавершенного 
строительства, создание и совершенствование нормативной правовой базы 
и методического обеспечения учета объектов незавершенного строитель-
ства, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 29 августа 2015 г. № ДМ-П13-5943, поручением заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
10 мая 2016 г. № ДК-П36-2728, Указом Президента Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об оценке эффективности деятельности ру-
ководителей федеральных органов исполнительной власти и высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благопри-
ятных условий ведения предпринимательской деятельности», поручением 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руково-
дителя Аппарата Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 
18 декабря 2015 г. № СП-П17-8549, поручением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 16 ноября 2015 г. 
№ РД-П9-7756, а также функциональными требованиями к 
ГАС «Управление», представленными Минэкономразвития России, Феде-
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ральным казначейством в 2017 году запланировано развитие 
ГАС «Управление» по следующим направлениям: 

– расширение/увеличение функционала ГАС «Управление», преду-
сматривающего: 

разработку мониторинга оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благопри-
ятных условий ведения предпринимательской деятельности; 

создание реестра полномочий (функций) ФОИВ, в том числе пере-
данных для реализации иным органам; 

разработку инструментов сбора сведений о структуре, штатной чис-
ленности и деятельности подведомственных учреждений ФОИВ; 

реализацию функциональности мониторинга объектов незавершенно-
го строительства, в том числе не включенных в ФАИП, а также соответ-
ствующих витрин данных; 

разработку процесса мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования; 

разработку функциональности мониторинга проектов государствен-
но-частного партнерства; 

разработку мониторинга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

разработку информационной панели анализа данных, предоставляе-
мых многофункциональными центрами предоставления государственных 
услуг; 

разработку и внедрение механизма проведения общественного об-
суждения и согласования проектов документов стратегического планирова-
ния; 

развитие функциональности мониторинга казначейского сопровожде-
ния отдельных государственных контрактов, разработка инструментов 
обеспечения информационной поддержки комбинированного сопровожде-
ния отдельных государственных контрактов (контрактов, договоров); 

доработку мониторинга по комплексной оценке степени внедрения  
и эффективности использования спутниковых навигационных технологий 
на базе системы ГЛОНАСС субъектами Российской Федерации; 

– развитие инструментов сбора регламентированной отчетности: 
доработка инструментов сбора отчетности и комплексного монито-

ринга в целях расширения сферы их применения; 
обеспечение интеграции с информационными системами федераль-

ных, региональных органов власти и органов местного самоуправления; 
совершенствование форм ввода данных; 
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– улучшение качества данных в ГАС «Управление» за счет: 
реализации расширенного форматно-логического контроля предо-

ставляемых в ГАС «Управление» данных;  
большего вовлечения ТОФК в обеспечение взаимодействия пользова-

телей с ГАС «Управление» и предоставления им соответствующего ин-
струментария для осуществления контроля; 

реализации процедуры закрытия отчетных периодов; 
реализации нового дизайна портала ГАС «Управление», перегруппи-

ровки навигационных элементов, реализации автоматизированной новост-
ной ленты, реализации профилей пользователей. 

5.6. Развитие системы учета финансово-хозяйственной деятель-
ности Федерального казначейства 

В 2017 году планируется завершить мероприятия по тиражированию 
созданных централизованных подсистем «Аксиок.Net» в ТОФК и филиалах 
ФКУ «ЦОКР». Таким образом выполнение функций представителя нанима-
теля (работодателя), учета нефинансовых активов (в части объектов числя-
щихся на балансе ТОФК), ведения бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности, начисления оплаты труда и иных выплат сотрудни-
кам Федерального казначейства будет осуществляется в централизованных 
подсистемах. 

Для полного перехода на централизованные подсистемы планируется 
разработать централизованную подсистему «Расчеты» и завершить процесс 
перевода на централизованную платформу ведение всей финансово-
хозяйственной деятельности. 
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6. Иная деятельность Федерального казначейства 
6.1. Повышение информационной открытости деятельности Фе-
дерального казначейства 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 6 декабря 2016 г. 
№ 8 Федеральным казначейством в качестве приоритетных направлений ре-
ализации принципов открытости в рамках Ведомственного плана Феде-
рального казначейства по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2017 год запланированы: 

– обеспечение работы с открытыми данными; 
– обеспечение понятности проектов общественно-значимых НПА  

и внедрение особого порядка их публичного обсуждения; 
– принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации 

целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение; 
– организация работы с референтными группами; 
– взаимодействие федерального органа исполнительной власти  

с общественным советом; 
– организация независимой антикоррупционной экспертизы  

и общественного мониторинга правоприменения. 

6.2. Формирование комплексной системы государственного ме-
неджмента в Федеральном казначействе 
6.2.1. Результаты контрольно-аудиторской деятельности  
органов Федерального казначейства 

В целях совершенствования системы внутреннего контроля  
и внутреннего аудита с учетом риск-ориентированных подходов  
планируется актуализация модели риск-ориентированного внутреннего 
контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства. 

В Федеральном казначействе традиционно повышенное внимание 
уделяется доступности и открытости информации о результатах проводи-
мых контрольных мероприятий, в связи с чем, на постоянной основе актуа-
лизируется информация на Официальном сайте www.roskazna.ru. 

В целях кадрового обеспечения контрольных и аудиторских меропри-
ятий, назначаемых ЦАФК, планируется актуализация пула контролеров и 
аудиторов, а так же доведение численности пула контролеров и аудиторов 
до 450 сотрудников ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и ЦАФК. 
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В указанный период планируется организация обеспечения проведе-
ния не менее 70 % контрольных и аудиторских мероприятий деятельности 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР» сотрудниками из состава пула контролеров и ауди-
торов. 

В целях минимизации нарушений (недостатков) в деятельности 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР» планируется осуществление подготовки и направле-
ния  
в ТОФК и ФКУ «ЦОКР» перечней основных нарушений, выявленных 
УВК(А)иОЭД в ходе проверок деятельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР»  
по исполнению государственных функций и полномочий. 

Планируется проведение 100 % плановых контрольных и аудиторских 
мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных  
и камеральных проверок. 

6.2.2. Организация информационного взаимодействия с органами гос-
ударственного и муниципального финансового контроля 

В целях расширения взаимодействия органов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и органов местного самоуправления Федераль-
ного казначейства в 2017 году будет продолжена работа по проведению мо-
ниторинга хода заключения ТОФК соглашений об информационном взаи-
модействии с контрольно-счетными органами муниципальных образований. 

Расширение информационного взаимодействия с органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля позволяет решить сле-
дующие задачи: 

осуществлять информационный обмен в структурированных форма-
тах, с использованием информационных систем Федерального казначей-
ства; 

обеспечивать оперативное представление заинтересованным органам 
актуальной информации об общественных финансах; 

создавать условия для оперативного принятия органами государ-
ственного и муниципального контроля мер процессуального характера, 
направленных на установление фактов нарушений в сфере бюджетных пра-
воотношений и привлечения к ответственности лиц, допустивших такие 
нарушения; 

обеспечивать своевременное получение достоверной информации  
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
водимых органами государственного контроля в органах Федерального каз-
начейства. 
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Кроме того, в 2017 году запланировано заключение соглашения  
о сотрудничестве между Федеральным казначейством и Счетной палатой 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

6.2.3. Совершенствование ведомственных правовых актов  
в области внутреннего контроля и внутреннего аудита, управления внут-
ренними (операционными) казначейскими рисками 

В рамках решения задачи развития механизмов внутреннего контроля 
и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления 
внутренними (операционными) казначейскими рисками в 2017 году будет 
продолжено совершенствование ведомственной правовой базы по вопросам 
осуществления внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления 
внутренними (операционными) казначейскими рисками. 

В частности, запланировано: 
утверждение Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими под-
разделениями Федерального казначейства при осуществлении ими кон-
трольной и аудиторской деятельности, в новой редакции с учетом практики 
их применения в 2016 году, а также в связи с дополнением указанного до-
кумента положениями, регламентирующими вопросы проведения в Феде-
ральном казначействе экспертно-аналитических мероприятий; 

актуализация перечней вопросов типовой проверки деятельности 
ТОФК, а также классификаторов внутренних (операционных) рисков, воз-
никающих в системе Федерального казначейства, с учетом произошедших 
изменений документов, регламентирующих осуществление функций и вы-
полнение полномочий ТОФК; 

актуализация перечня показателей осуществления последующего 
оперативного внутреннего автоматизированного контроля в ТОФК; 

утверждение порядка управления внутренними (операционными) каз-
начейскими рисками в Федеральном казначействе. 

В течение 2017 года будет обеспечено проведение анализа практики 
применения правовых актов по внутреннему контролю и внутреннему 
аудиту в Федеральном казначействе и его территориальных органах,  
ФКУ «ЦОКР», по результатам которого при необходимости будут также 
подготовлены предложения по их дальнейшему совершенствованию.  
При этом в целях эффективной реализации в Федеральном казначействе, 
ТОФК, ФКУ «ЦОКР» подходов к осуществлению внутреннего контроля  
и внутреннего аудита и соответствия их деятельности требованиям право-
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вых актов Федерального казначейства в данной сфере будет обеспечена до-
работка соответствующего ППО. 

Кроме того, в связи с передачей с 1 января 2017 года ФКУ «ЦОКР» 
функций Федерального казначейства по осуществлению планирования, 
начисления и перечисления оплаты труда и других выплат сотрудникам 
Федерального казначейства и его территориальных органов, расчетов  
с подотчетными лицами в плановом периоде планируется актуализация Пе-
речня структурных подразделений центрального аппарата Федерального 
казначейства, выполняющих внутренние процедуры составления  
и исполнения федерального бюджета, ведения бюджетного учета  
и составления бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначей-
ство», утвержденного приказом Федерального казначейства  
от 28 мая 2015 г. № 111. 

Одновременно в целях организации предварительного контроля  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Федерального 
казначейства в сфере информационных технологий в 2017 году запланиро-
вано утверждение методики проведения мониторинга закупок ППО для 
нужд Федерального казначейства. 

6.2.4. Совершенствование и внедрение программно-целевой 
деятельности 

В рамках обеспечения реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации, участником которых является Федеральное казначей-
ство, в 2017 году планируется обеспечить внедрение риск-
ориентированного подхода к управлению реализацией государственных 
программ Российской Федерации. 

Кроме того, планируется обеспечить полномасштабное внедрение 
подсистемы «ППМД ФК» СУЭ ФК. 

На периодической основе в пределах компетенции Федерального каз-
начейства осуществляется подготовка предложений по доработке государ-
ственных программ Российской Федерации, участником которых является 
Федеральное казначейство, по разработке планов реализации  
и детальных планов-графиков реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации, участником которых является Федеральное казначей-
ство, а также внесению в них изменений. 

Помимо этого на периодической основе обеспечивается подготовка 
отчетности по исполнению государственных программ Российской Федера-
ции, участником которых является Федеральное казначейство, 
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а также ответов на запросы ответственных исполнителей по указанным гос-
ударственным программам Российской Федерации. 

Кроме того, на 2017 год запланированы следующие мероприятия: 
– подготовка Итогового доклада о результатах деятельности Феде-

рального казначейства за 2016 год и основных направлениях деятельности 
на среднесрочную перспективу; 

– подготовка, согласование и издание Буклета «О результатах работы 
Федерального казначейства в 2016 году и основных направлениях деятель-
ности на среднесрочную перспективу»; 

– подготовка, согласование и утверждение Отчета о результатах вы-
полнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год; 

– подготовка и согласование Плана деятельности Федерального каз-
начейства на 2018 год; 

– подготовка и представление в Минфин России отчетов 
о деятельности Казначейства России за 2016 год, I квартал, I полугодие 
и 9 месяцев 2017 года, а также отчетов о результатах выполнения Плана де-
ятельности Федерального казначейства на 2017 год; 

– подготовка, согласование и утверждение Типового плана  
по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, 
подведомственным Федеральному казначейству учреждением Плана дея-
тельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных мероприя-
тий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России; 

– подготовка, согласование и утверждение Реестра документов пла-
нирования деятельности Федерального казначейства на 2018 год; 

– подготовка материалов в рамках компетенции Федерального казна-
чейства для включения в проект отчета о результатах деятельности Прави-
тельства Российской Федерации за 2016 год. 

6.2.5. Система оценки эффективности деятельности Федерального 
казначейства 

В целях реализации Основного мероприятия № 12.3. «Применение  
и развитие системы оценки эффективности деятельности органов Феде-
рального казначейства» Стратегической карты Казначейства России  
и в рамках текущей деятельности в 2017 году будут осуществляться следу-
ющие мероприятия. 

1. Подготовка аналитических материалов по результатам: 
– оценки результативности деятельности сотрудников ЦАФК; 
– оценки результативности деятельности отделов ЦАФК; 
– оценки результативности деятельности ТОФК; 
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– внешней оценки деятельности Федерального казначейства; 
– оценки результативности профессиональной служебной деятельно-
сти руководителей ТОФК и директора ФКУ «ЦОКР». 
2. Обеспечение осуществления автоматизированной оценки результа-

тивности деятельности федеральных государственных гражданских служа-
щих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы в ЦАФК, его территориальных органах. 

3. Обеспечение организации проведения и обработки результатов 
оценки качества сервисов и информационных каналов, созданных  
для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами,  
а также членами экспертных и консультативных органов Федерального каз-
начейства.  

4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативной  
и методической базы, регламентирующей вопросы оценки эффективности  
и результативности деятельности Федерального казначейства, в том числе 
доработка и утверждение единого порядка оценки результативности дея-
тельности органов Федерального казначейства, их структурных подразде-
лений и государственных гражданских служащих, а также дальнейшая раз-
работка и применение порядков, регламентирующих вопросы оценки эф-
фективности деятельности Федерального казначейства со стороны выше-
стоящих федеральных органов исполнительной власти и со стороны руко-
водства Федерального казначейства. 

6.3. Обеспечение функционирования и развитие информацион-
ных систем и технологий Федерального казначейства 
6.3.1. Развитие государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление» 

Основными задачами на 2017 год являются реализация процесса вне-
сения изменений в зарегистрированные документы стратегического плани-
рования, процессов разработки, общественного обсуждения 
и согласования проектов документов стратегического планирования,  
а также процесса мониторинга и контроля реализации документов страте-
гического планирования. 
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6.3.2. Развитие официального сайта Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

В 2017 году планируется осуществление следующих мероприятий: 
– технологическое обеспечение по распространению размещенных 

сведений о независимой оценке по запросам внешних систем в разрезе сфер 
деятельности, периода проведения оценки публично-правовых образований;  

– реализация доработки статистических и аналитических отчетов,  
а также рейтингов по Независимой оценке качества; 

– обновление дизайна мобильной версии Официального сайта ГМУ  
и доработка функциональности в части отображения сведений о проведении 
Независимой оценки качества. 

6.3.3. Развитие Государственной информационной системы  
о государственных и муниципальных платежах 

В 2017 году планируется осуществление следующих мероприятий: 
– совершенствование технологии предоставления сведений  

о государственных и муниципальных платежах юридических и физических 
лиц, в рамках которой будет обеспечена возможность взаимодействия с 
ГИС ГМП в соответствии с требованиями СМЭВ версии 3.х; 

– обеспечение инфраструктурной связанности при модернизации ме-
ханизмов криптографической защиты в части интеграции с компо- 
нентом разграничения доступа и компонентом юридической значимости 
системы обеспечения безопасности информации в Единой облачной 
инфраструктуре. 

6.3.4. Технологическое обеспечение контроля и надзора  
в финансово-бюджетной сфере 

В соответствии с Планом мероприятий по развитию ГИ-
ИС «Электронный бюджет» на 2016–2018 годы, утвержденным 18 января 
2016 года Первым заместителем Министра финансов Российской Федера-
ции Т.Г. Нестеренко, в 2017 году Федеральным казначейством  
и Минфином России в рамках мероприятия по созданию и внедрению под-
системы «Финансовый контроль» должен быть обеспечен ввод в эксплуата-
цию соответствующего компонента (модуля) подсистемы «Финансовый 
контроль». 

Мероприятия по развитию и обеспечению интеграции подсистемы 
«Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюджет» с иными подсисте-
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мами ГИИС «Электронный бюджет» запланированы на период 2017–2018 
годов. В рамках исполнения установленных мероприятий Федеральным 
казначейством ведутся работы по формированию концепции создания и 
развития подсистемы «Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюд-
жет». 

6.3.5. Развитие подсистемы «Нормативно-справочная информация» 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Основными задачами развития подсистемы «Нормативно-справочная 
информация» ГИИС «Электронный бюджет» является технологическое 
обеспечение развития Реестра УБП и НУБП, справочников  
и классификаторов, ведение которых осуществляется Федеральным казна-
чейством. 

В 2017 году будет обеспечено использование Реестра УБП и НУБП  
в информационных системах, оператором которых является Федеральное 
казначейство: ГИС ГМП, ГАС «Управление». 

Планируются к проведению мероприятия по технологическому обес-
печению перевода информационных систем, оператором которых, является 
Федеральное казначейство и Минфин России,  
на централизованную подсистему «Нормативно-справочная информация» 
ГИИС «Электронный бюджет». Осуществлена централизация ведения ли-
цевых счетов в указанной подсистеме. 

В соответствии с общей стратегией централизации и перевода функ-
циональных процессов в ГИИС «Электронный бюджет» выполнены работы 
по обеспечению возможности ведения карточек лицевых счетов  
в ГИИС «Электронный бюджет». 

В I квартале 2017 года запланировано внедрение в эксплуатацию реа-
лизованных процессов ведения лицевых счетов, которое будет осуществ-
ляться по схеме «пилотирования» и последующего тиражирования перевода 
в ГИИС «Электронный бюджет». 

6.3.6. Система комплексного информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности Федерального казначейства 

В 2017 году запланировано развитие СКИАО в части: 
– интеграции СКИАО с компонентами безопасности для обеспечения 

разграничения доступа и обеспечения юридической значимости электрон-
ных документов в информационных системах Федерального казначейства и 
государственных информационных системах, оператором которых является 
Федеральное казначейство; 
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– автоматизации сбора и обработки данных многострочных много-
уровневых форм в подсистеме «Сбор произвольных данных» СКИАО; 

– создания функционала по оценке результативности деятельности ди-
ректора ФКУ «ЦОКР» в подсистеме «Оценка результативности деятельно-
сти территориальных органов Федерального казначейства, отделов управ-
лений центрального аппарата Федерального казначейства, руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства» СКИАО. 

6.3.7. Развитие информационной системы Федерального казначейства 
«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» 

В 2017 году запланировано развитие системы Федерального казна-
чейства ЛЕКС в части: 

– изменения алгоритмов аналитического учета, формирования отчет-
ности, процедур загрузки и хранения сведений и документов  
при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах 
при проведении операций покупки (продажи) ценных бумах по договорам 
репо, при пополнении остатков средств федерального бюджета на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) за счет 
предоставления бюджетных кредитов при осуществлении операций 
по покупке (продаже) иностранной валюты в функциональных компонентах 
– комплексах задач ЛЕКС; 

– интеграции с подсистемами ГИИС «Электронный бюджет»; 
– создания новых отчетных форм и процедур информационного об-

мена с внешними информационными системами при проведении операций 
по управлению остатками на ЕСФБ; 

– создания новых функциональных компонентов – комплексов задач 
ЛЕКС для реализации новых видов операций по управлению остатками 
средств на ЕСФБ. 

6.3.8. Обеспечение безопасности информации в Федеральном казна-
чействе 

В целях обеспечения функционирования объектов информатизации 
органов Федерального казначейства, предназначенных для обработки ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную, служеб-
ную и иную, охраняемую законом, тайну в соответствии с требованиями за-
конодательства и НПА органов государственной власти Российской Феде-
рации, регулирующих вопросы защиты информации в 2017 году, планиру-
ется: 



435 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

– актуализировать и утвердить типовые организационно-
распорядительные документы Федерального казначейства по вопросам за-
щиты информации; 

– обеспечить координацию и методологическое руководство  
за деятельностью ТОФК по вопросам защиты информации; 

– обеспечить ведомственный контроль за деятельностью ТОФК  
по вопросам защиты информации, в том числе защиты государственной 
тайны; 

– осуществить централизацию и реализовать использование единых 
подходов и принципов обеспечения защиты информации в Федеральном 
казначействе; 

– обеспечить взаимодействие с органами государственной власти, ре-
гулирующими деятельность по защите информации в Российской Федера-
ции. 

В целях выполнения требований по обеспечению информационной 
безопасности в государственных информационных системах, оператором 
которых является Федеральное казначейство, при централизации информа-
ционных систем Федерального казначейства в центрах обработки данных 
планируется обеспечить функционирование средств и систем защиты ин-
формации, выполнение требований нормативно-регулирующих документов 
по защите информации в информационных системах Федерального казна-
чейства и государственных информационных системах, оператором кото-
рых является Федеральное казначейство. 

В части развития и модернизации системы оперативного обмена ин-
формацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
планируются работы по модернизации системы оперативного обмена ин-
формацией с целью гарантированной, бесперебойной доставки оперативной 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну 
для руководства Федерального казначейства и ТОФК посредством специ-
альной документальной связи. Вместе с тем планируется обеспечить повы-
шение устойчивости системы оперативного обмена информацией, содер-
жащей сведения, составляющие государственную тайну, обеспечить про-
дление сроков эксплуатации аппаратуры специальной документальной свя-
зи в Федеральном казначействе. 

В 2017 году планируется продолжить работу по организации  
и обеспечению повышения квалификации сотрудников органов Федераль-
ного казначейства по вопросам защиты информации. 
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Федеральным казначейством в целях развития СОБИ в 2017 году за-
планированы работы по обеспечению развития подсистемы «Межсетевое 
экранирование» СОБИ, в частности будет необходимо: 

– осуществить внедрение типовой схемы включения сегментов сетей 
ТОФК и настройки на базе «пилотных» ТОФК типовых правил фильтрации 
на межсетевом экране; 

– осуществить перевод в эксплуатацию компонентов централизован-
ной системы межсетевого экранирования в информационно-
телекоммуникационной инфраструктуре Федерального казначейства. 

Кроме того, в 2017 году в части выполнения функций режимно-
секретного подразделения в ЦАФК и ФКУ «ЦОКР» планируется продол-
жить работы по обеспечению: 

– соблюдения режима секретности в ЦАФК; 
– ведения секретного делопроизводства в ЦАФК и ФКУ «ЦОКР». 

6.3.9. Развитие Удостоверяющего центра Федерального казначейства 

В 2017 году в Федеральном казначействе в рамках развития УЦ ФК 
планируется осуществить работы по: 

– обеспечению выполнения функций аккредитованного УЦ ФК; 
– обеспечению соблюдения правовых условий признания юридиче-

ской силы электронных документов, подписанных электронной подписью, в 
информационных системах, оператором/владельцем которых является Фе-
деральное казначейство; 

– проведению модернизации информационной системы «Удостове-
ряющий центр Федерального казначейства»; 

– осуществлению автоматизации взаимодействия подсистем инфор-
мационной системы УЦ ФК с клиентами. 

6.3.10. Взаимодействие с Евразийским экономическим союзом 

В 2017 году запланировано выполнение подключения информацион-
ных систем Федерального казначейства к национальному сегменту Россий-
ской Федерации в рамках интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза. 

В целях обеспечения электронной формы взаимодействия между Фе-
деральным казначейством и уполномоченными органами других госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза и комиссией Евразий-
ского экономического союза предусмотрена доработка информационных 
систем Федерального казначейства в соответствии  
с определенными указанной комиссией технологическими документами. 
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6.4. Совершенствование деятельности Федерального казначей-
ства 
6.4.1. Финансовое обеспечение деятельности Федерального казначей-
ства 

Федеральным законом № 415-ФЗ Федеральному казначейству утвер-
ждены бюджетные ассигнования в размере: 

– на 2017 год – 38 127,8 млн рублей; 
– на 2018 год – 35 875,9 млн рублей; 
– на 2019 год – 34 842,0 млн рублей. 
По Госпрограмме по главе 100 «Федеральное казначейство» предусмот-

рены бюджетные ассигнования на 2017 год – 38 117,4 млн рублей, на 2018 
год – 35 864,9 млн рублей, на 2019 год – 34 830,6 млн рублей, которые будут 
направлены на следующее: 

– на выплаты по оплате труда работников ЦАФК в размере 
1 345,7 млн рублей ежегодно; 

– на выплаты по оплате труда работников ТОФК в размере 
16 263,2 млн рублей ежегодно; 

– на иные выплаты работникам ЦАФК и ТОФК, в том числе  
на командировочные расходы и компенсационные выплаты при увольнении 
на 2017 год – 234,4 млн рублей, на 2018 год – 215,5 млн рублей, на 2019 год 
– 200,8 млн рублей; 

– на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2017 год – 12 355,6 млн рублей  
(из них на создание и развитие ГИИС «Электронный бюджет» – 
785,5 млн рублей), на 2018 год – 10 330,4 млн рублей (из них 760,6 
млн рублей – на создание и развитие ГИИС «Электронный бюджет»),  
на 2019 год – 9 398,0 млн рублей (из них 744,1 млн рублей – на создание  
и развитие ГИИС «Электронный бюджет»); 

– на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос-
ударственного (муниципального) имущества на 2017 год – 1 221,2 
млн рублей, на 2018 год – 550,2 млн рублей, на 2019 год – 250,0 млн рублей; 

– на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на 2017 год – 2 598,1 млн рублей, на 2018 
год – 3 026,5 млн рублей, на 2019 год – 3 194,5 млн рублей; 

– на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2017 год – 569,6 
млн рублей, на 2018 год – 564 млн рублей, на 2019 год – 560,3 млн рублей; 

– на исполнение судебных актов в размере 0,1 млн рублей ежегодно; 
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– на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам ТОФК, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
предусмотрено на 2017 год 103,4 млн рублей, на 2018 год – 
99,7 млн рублей, на 2019 год – 99,6 млн рублей; 

– на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоя-
щим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями,  
и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу  
за ребенком, предусмотрено на 2017 год 2,1 млн рублей, на 2018 год – 
2,0 млн рублей, на 2019 год – 1,9 млн рублей; 

– на обеспечение деятельности (оказание услуг) ФКУ «ЦОКР» преду-
смотрены на 2017 год – 3 423,9 млн рублей, на 2018 год – 
3 467,2 млн рублей, на 2019 год – 3 516,3 млн рублей, в том числе  
на выплаты по оплате труда – 3 188,7 млн рублей ежегодно. 

По непрограммному направлению расходов по главе 100 «Федераль-
ное казначейство» бюджетные ассигнования предусмотрены  
на содержание специальных объектов на 2017 год в размере  
10,4 млн рублей, на 2018 год – 10,9 млн рублей, на 2019 год – 
11,4 млн рублей. 

Кроме того, сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 
2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов Федераль-
ному казначейству предусмотрены бюджетные ассигнования  
на осуществление операций по компенсационным выплатам по вкладам 
(взносам) в организациях государственного страхования (ПАО «Российская 
государственная страховая компания» и обществах системы Росгосстраха)» 
на сумму 500,0 млн рублей ежегодно. 

6.4.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

С целью совершенствования деятельности Федерального казначей-
ства в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений основ-
ными направлениями деятельности Федерального казначейства в данной 
сфере на среднесрочную перспективу являются: 

– повышение эффективности деятельности Федерального казначей-
ства по противодействию коррупции, 

– обеспечение соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Федерального казначейства ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
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ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции,  

– расширение системы правового просвещения федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федерального казначейства,  

– дальнейшее развитие правовой основы Федерального казначейства  
в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

– повышение значимости комиссий по соблюдению требований  
к служебному поведению федеральными государственными гражданскими 
служащими Федерального казначейства и урегулированию конфликта ин-
тересов. 

6.4.3. Оптимизация структуры территориальных органов Федерального 
казначейства 

Проведение мероприятий, направленных на продолжение оптимиза-
ции штатной численности, структуры и имущественного комплекса ТОФК, 
включающие в себя следующие этапы: 

– сокращение количества отделов, созданных для осуществления 
функций УФК на соответствующей территории; 

– усовершенствование организационно-штатной структуры и функ-
ций структурных подразделений ТОФК, в том числе с учетом передачи  
с 2017 года обеспечивающих функций (эксплуатация отдельных IT-
сервисов, финансовое обеспечение по главе 100 «Федеральное казначей-
ство», контрактная служба) на исполнение ФКУ «ЦОКР»; 

– сокращение объема средств, затрачиваемых на содержание имуще-
ственного комплекса ТОФК. 

6.4.4. Международное сотрудничество 

В 2017 году в сфере международной деятельности предполагается 
дальнейшее расширение географии взаимодействия Федерального казна-
чейства с зарубежными партнерами в соответствии с рекомендациями МИД 
России. Как ожидается, будет заключен ряд Меморандумов о техническом 
сотрудничестве между Федеральным казначейством и казначейскими 
структурами таких стран как Киргизия, Вьетнам, Лаос, а также возобновлен 
Меморандум с Республикой Индонезия. Следует отметить, что указанные 
Соглашения будут заключаться бессрочными. 

Будет продолжено активное участие в работе международных финан-
совых организаций – партнеров Федерального казначейства, таких как Ази-
атско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, PEMPAL, PEMNA, 
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Международный Валютный Фонд и Всемирный банк. Федеральное казна-
чейство ведет регулярную деловую переписку с представителями вышеука-
занных организаций, оперативно получая актуальную информацию о про-
водимых мероприятиях. В случае необходимости и по указанию руковод-
ства Федерального казначейства обеспечивается организация выезда за ру-
беж сотрудников Федерального казначейства для представления Россий-
ской Федерации на международных мероприятиях либо осуществляется их 
участие в указанных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации. 

Для достижения наиболее успешных результатов сотрудники Феде-
рального казначейства также будут направляться на стажировки  
с целью обучения инновациям в области экономики и финансов, дальней-
шей их переработки и применения в системе Федерального казначейства. 

6.4.5. Информационная поддержка деятельности Федерального казна-
чейства и взаимодействие со СМИ 

Федеральное казначейство стремится к повышению доступности  
и прозрачности информации о своей деятельности. Это определяет направ-
ленность ведомства на комплексное повышение качества Официального 
сайта www.roskazna.ru, работа которого построена на принципе информа-
ционной открытости.  

В 2017 году в части взаимодействия с представителями СМИ запла-
нировано проведения ряда мероприятий, способствующих формированию 
позитивного имиджа казначейской системы и ее сотрудников. Реализация 
указанных мероприятий будет способствовать формированию объективной 
оценки работы Федерального казначейства в области кредитования, веде-
ния информационных систем, распространению достоверной информации о 
деятельности Казначейства России и его территориальных органов, а также 
разъяснений государственной политики в сфере исполнения государствен-
ных финансов. 

Для реализации поставленных целей и задач планируется проведение 
следующих мероприятий: 

1. Повышение активности работы со СМИ – встречи с журналистами, 
проведение интервью, подготовка комментариев по наиболее актуальным 
темам, ответов на запросы о деятельности Федерального казначейства  
и его территориальных органов. 

2. Осуществление пресс-мониторингов (подбор и анализ материалов  
в СМИ о Федеральном казначействе), контент-анализ прессы (где, кем и как 
часто упоминается о деятельности казначейской системы, в каком контек-
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сте), подготовка регулярных отчетов о публикациях в СМИ, качество кото-
рых зависит от объема выборки и оперативности предоставления материа-
лов. Для этого, начиная с 2017 года, Федеральное казначейство планирует 
продолжить сотрудничество с информационно-аналитической системой 
«Медиалогия». 

3. Предусмотреть возможность проведения корпоративных мероприя-
тий с участием прессы. 

4. Подготовка фото-, аудио- и видео-релизов, их распространение  
и подготовка публикаций в СМИ. 

5. Активное привлечение отраслевых СМИ к освещению деятельно-
сти Федерального казначейства. Итоговая цель – создание собственного пу-
ла Федерального казначейства. В настоящий момент  
все крупные и значимые мероприятия Федерального казначейства обеспе-
чены в том числе и информационной поддержкой пула Министерства фи-
нансов Российской Федерации (при содействии пресс-службы Минфина 
России). 

6. Дальнейшее развитие Официального сайта www.roskazna.ru как 
официального достоверного источника информации о деятельности Феде-
рального казначейства. 

7. Организация и проведение интересных и доступных для населения 
лекций об основных направлениях деятельности Федерального казначейств, 
его роли в структуре органов государственной власти. 

Также представляются эффективными альтернативные методы, такие, 
как создание социальных реклам, видеороликов, которые повысят финансо-
вую грамотность населения, дадут им уверенность в защите казной, казна-
чейством. 

6.4.6. Совершенствование организации деятельности Федерального 
казначейства 

1. Обеспечение функционирования в полном объеме в рамках пере-
данных полномочий ТОФК через ФКУ «ЦОКР». 

2. Организация работы в головном учреждении, 9 Межрегиональных 
филиалах, 2 филиалах по обеспечению функционирования ТОФК. Органи-
зация работы по начислению и выплате заработной платы: сотрудникам 
ЦАФК, ТОФК, работникам филиалов в отделах централизованного начис-
ления оплаты труда и других выплат головного учреждения, филиалов. 

4. Создание и организация работы отделов ФКУ «ЦОКР»  
для проведения обеспечения экспертиз в целях реализации контрольных 
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полномочий Федерального казначейства (проектно-сметной документации, 
объемов выполненных работ, материаловедческой). 

5. Организация защиты (охраны) территориальных отделов  
и удаленных рабочих мест ТОФК. 

6. Организация работы, связанной с передачей автотранспортных 
средств и иного парко-хозяйственного имущества ТОФК на баланс 
ФКУ «ЦОКР». 

7. Разработка и утверждение НПА по обслуживанию функции адми-
нистративно-хозяйственного обеспечения Федерального казначейства, 
ТОФК в ФКУ «ЦОКР»: 

– Регламент взаимодействия территориальных органов Федерального 
казначейства и федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» (филиала)  
при осуществлении федеральным казенным учреждением «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России» (филиалом) полномо-
чий по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд ТОФК; 

– внесение изменений в приказ ФКУ «ЦОКР» от 30 июня 2015 г. № 48 
«Об утверждении Показателей оценки результативности деятельности 
структурных подразделений Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» и Порядка  
их формирования» (в связи с созданием отделов по обеспечению услугами  
в области информационных технологий и отдела охраны труда); 

– внесение изменений в приказ ФКУ «ЦОКР» от 31 декабря 2014 г. 
№ 166 «Об утверждении Регламента взаимодействия Федерального казен-
ного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства Рос-
сии» и филиалов Федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России». 

Обеспечение функционирования контрактной службы по осуществ-
лению закупок в ФКУ «ЦОКР» в 2017 году. 

Создание отделов внутреннего контроля и аудита в Межрегиональ-
ных филиалах ФКУ «ЦОКР» и организация их работы. 

Анализ внутреннего контроля и оценки результативности деятельно-
сти структурных подразделений ФКУ «ЦОКР». 

Обеспечение мониторинга оценки результативности деятельности ди-
ректора ФКУ «ЦОКР». 

Проведение 11 проверок структурных подразделений согласно Годо-
вому плану внутреннего контроля и внутреннего аудита ФКУ «ЦОКР». 
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IV Приложения 
1 Приложение 1. 444 

Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè Îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 2016 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãè÷åñêîé êàðòû 
Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè 

2 Приложение 2. 516 
Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, îïåðàòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî (âêëþ÷àÿ êðàò-
êóþ ñòàòèñòèêó çà 2016 ãîä) 

3 Приложение 3. 530 
Äàííûå ìîíèòîðèíãà êàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ìåñòíûõ áþäæåòîâ) 

4 Приложение 4. 533 
Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå 

5 Приложение 5. 536 
Îò÷åò î ïðîâåäåííûõ Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä 

6 Приложение 6. 542 
Èòîãè îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà çà 2016 ãîä (ðåéòèíãè) 

7 Приложение 7. 544 
Ïóáëè÷íûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 

8 Приложение 8. 546 
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ðóêîâîäñòâà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé öåí-
òðàëüíîãî àïïàðàòà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 
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Приложение № 1 
Информация о выполнении Основных мероприятий на 2016 год  
по реализации Стратегической карты Казначейства России 

 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и учет операций со средствами неучаст-
ников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности 

1.1. Совершенствование учета бюджетных обязательств и апроба-
ция учета денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета 

В рамках реализации мероприятия «Совершенствование учета бюд-
жетных обязательств и апробация учета денежных обязательств получате-
лей средств федерального бюджета» Федеральным казначейством: 

– обеспечен учет бюджетных обязательств по новым кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации (17 знаков); 

 обеспечено формирование: 
Отчета о принятых на учет бюджетных обязательствах (форма 

по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее 
– ОКУД) 0506601 (ежемесячная); 

Отчета об исполнении бюджетных обязательств (форма 
по ОКУД 0506603 (ежемесячная); 

Отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы (форма 
по ОКУД 0506604 (ежемесячная), утвержденных приказом Минфина Рос-
сии от 30 декабря 2015 г. № 221н «О порядке учета территориальными ор-
ганами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств 
получателей бюджетных средств»; 

– сформированы предложения по внесению изменений в Порядок 
учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, 
утвержденный приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н; 

– обеспечены подключение к государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») и деятельность «пи-
лотных» главных распорядителей средств бюджета (далее – ГРБС) и «пи-
лотных» территориальных органов Федерального казначейства (далее – 
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ТОФК) в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюд-
жет» в части учета бюджетных обязательств. Получатели бюджетных 
средств и ТОФК подключены к ГИИС «Электронный бюджет» в части 
компонента, обеспечивающего ведение учета бюджетных и денежных обя-
зательств; 

– обеспечено проведение апробации учета ТОФК бюджетных обяза-
тельств получателей бюджетных средств в ГИИС «Электронный бюджет». 
Проведено обучение ГРБС, получателей бюджетных средств 
и ТОФК работе с бюджетными обязательствами в ГИИС «Электронный 
бюджет»; 

– обеспечено проведение опытной эксплуатации компонента подси-
стемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», обеспечи-
вающего учет денежных обязательств, и обеспечена работа «пилотных» 
ТОФК подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюд-
жет». 

1.2. Электронное санкционирование 

В рамках совершенствования процедур санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получателей средств федерального бюджета, 
а также в целях автоматизации постановки на учет денежных обязательств 
Федеральным казначейством направлены в Минфин России предложения: 

– по дополнению реквизитного состава формы счета-фактуры; 
– о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчете по налогу 
на добавленную стоимость»; 

– доработанная с учетом замечаний Минфина России форма универ-
сального передаточного документа; 

– образцы заполнения электронного документа на основании показа-
телей первичных документов (товарной накладной, акта 
приема-передачи, акта выполненных работ (об оказании услуг), счета, 
счета-фактуры, справки-расчета или иного документа, являющегося осно-
ванием для оплаты неустойки) с целью выявления неучтенного состава по-
казателей; 

– предложения по внесению изменений в приказ Минфина России 
от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета территориальными органа-
ми Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств полу-
чателей средств федерального бюджета» в части формирования перечня до-
кументов, на основании которых возникают бюджетные обязательства по-
лучателей средств федерального бюджета, и документов, подтверждающих 
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возникновение денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета, а также оптимизации Сведений о денежном обязательстве (код 
формы по ОКУД 0506102) и информации, необходимой для постановки на 
учет денежных обязательств (внесения изменений в поставленное на учет 
денежное обязательство). 

Кроме того, в ФНС России и Минфин России направлены предложе-
ния по дополнению универсального передаточного документа, применяе-
мого организациями при оформлении хозяйственных операций, реквизита-
ми, необходимыми для формирования в автоматическом режиме клиентами 
органов Федерального казначейства сведений о денежном обязательстве на 
основании документа, подтверждающего возникновение указанного денеж-
ного обязательства. 

1.3. Обеспечение координации работы по инвентаризации деби-
торской задолженности по расходам федерального бюджета 

В рамках координации работы по проведению ГРБС инвентаризации 
дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, в том 
числе образовавшейся в связи с авансированием договоров (государствен-
ных контрактов) и во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256«Об организации работы по сокра-
щению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета» 
Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия: 

– разработан и 25 апреля 2016 года утвержден Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым План 
мероприятий («дорожная карта») по сокращению дебиторской задолженно-
сти по расходам федерального бюджета в 2016 году 
(далее – Дорожная карта по сокращению дебиторской задолженности); 

– разработан и 29 апреля 2016 года утвержден Министром финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуановым Типовой план мероприятий, осу-
ществляемых главными распорядителями средств федерального бюджета, 
по сокращению дебиторской задолженности. 

Во исполнение Дорожной карты по сокращению дебиторской задол-
женности Федеральным казначейством подготовлены и направлены 
в Минфин России предложения по внесению изменений в: 

– в Налоговый кодекс Российской Федерации и постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость» в части закрепления поло-
жения, устанавливающего обязанность указания в форме счета-фактуры 
идентификационного кода государственного контракта; 
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– в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в 
части: 

включения положений об отказе от авансирования при заключении 
контрактов о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Феде-
рации (высшим органом власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией), срок поставки или оказания которых превышает 30 дней 
со дня заключения контракта (за исключением контрактов, заключаемых с 
субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными 
некоммерческими организациями); введения требования о предоставлении 
в обеспечение исполнения контракта, которым предусмотрена выплата 
аванса в размере, определяемом Правительством Российской Федерации 
(высшим органом власти субъекта Российской Федерации, местной адми-
нистрацией), отдельной банковской гарантии, обеспечивающей обязатель-
ства по возврату такого аванса; 

введения положения о поэтапной выплате авансовых платежей 
при поставке товаров по контрактам, условиями которых предусмотрены 
этапы поставки товаров; 

– в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части закреп-
ления положения, предусматривающего обязанность применения заказчи-
ками каталога товаров, работ, услуг; 

– в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2016 год» в части согласования ГРБС 
с Минфином России решений об использовании в 2016 году остатков целе-
вых средств, полученных юридическими лицами из федерального бюджета 
и не использованных ими по состоянию на 1 января 2016 года 
и отказе в предоставлении целевых средств из федерального бюджета юри-
дическому лицу, не являющемуся бюджетным (автономным) учреждением, 
при наличии у него просроченной дебиторской задолженности перед феде-
ральным бюджетом; 

– в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну» в части закрепление положения, уста-
навливающего обязанность внесения в реестр контрактов  информации о 
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размере авансового платежа в соответствии с условиями государственного 
контракта или его отсутствии; 

– в приказ Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н 
«Об организации проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главными администраторами средств федерально-
го бюджета» в части отражения показателей по расходам федерального 
бюджета и сведений по снижению дебиторской задолженности по расходам 
федерального бюджета в показателях годового мониторинга (ежекварталь-
ного мониторинга) качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств федерального бюджета. 

Кроме того, Федеральным казначейством на ежеквартальной основе 
осуществлялся анализ дебиторской задолженности по расходам федераль-
ного бюджета, в том числе образовавшейся в связи с авансированием дого-
воров (государственных контрактов) и оценке эффективности мер, прини-
маемых ГРБС по ее сокращению, по результатам которого подготовлены и 
направлены в Минфин России аналитические доклады по состоянию на 1 
января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2016 года. 

1.4. Разработка модели осуществления операций с иностранной 
валютой (ФК как агент валютного контроля, лицевые счета 
в иностранной валюте) 

Федеральным казначейством в рамках совершенствования проведения 
валютных операций клиентов Федерального казначейства в 2016 году осу-
ществлены следующие мероприятия: 

– создана Рабочая группа по проработке специальных вопросов, ка-
сающихся построения системы единого счета Федерального казначейства в 
иностранных валютах, и проведены заседания указанной рабочей группы; 

– разработаны и согласованы с Минфином России и Банком России 
модель единого счета Федерального казначейства в иностранных валютах и 
бизнес-схемы осуществления валютных операций клиентов Федерального 
казначейства. 

Также Федеральным казначейством в 2016 году в связи 
с обращением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФ РФ) 
проведены подготовительные мероприятия по обеспечению выплат пенсий 
в иностранной валюте за счет средств бюджета ПФ РФ (в том числе опре-
делены и согласованы с ПФ РФ основные подходы к процессу проведения 
операций, связанных с обеспечением выплат пенсий в иностранной валюте 
за счет средств бюджета ПФ РФ, через валютные счета Федерального каз-
начейства, и сформировано техническое задание в целях открытия валют-
ных счетов Федерального казначейства). 
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В рамках осуществляемой деятельности по урегулированию вопроса 
зачисления в доход федерального бюджета иностранной валюты, обращен-
ной в собственность государства и находящейся на временном хранении у 
органов государственной власти, в виде банкнот, казначейских билетов, 
монет, находящихся в обращении и являющихся законным средством 
наличного платежа на территории соответствующего иностранного госу-
дарства (группы иностранных государств), а также изымаемых либо изъ-
ятых из обращения, но подлежащих обмену указанных денежных знаков, 
Федеральным казначейством разработаны и направлены в Минфин России 
бизнес-схема зачисления иностранной валюты, обращенной в федеральную 
собственность, и предложения для включения в проект порядка зачисления 
иностранной валюты, обращенной в федеральную собственность, утвер-
ждаемого Минфином России в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 
Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в 
собственность государства, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки 
и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства». 

В целях наделения Федерального казначейства полномочиями агента 
валютного контроля в 2016 году Федеральным казначейством проведены 
совещания с органами валютного контроля по вопросам, связанным 
с внесением изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также 
направлены в Минфин России следующие предложения: 

– для включения в проект Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (в части наделения Фе-
дерального казначейства полномочиями агента валютного контроля); 

– предложения для включения в Положение о Федеральном казначей-
стве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 703; 

– предложения по внесению изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – КоАП); 

– предложения для включения в проект пояснительной записки 
к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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1.5. Совершенствование процесса учета и распределения поступ-
лений между бюджетами. Обеспечение нормативно-правового регули-
рования исполнения кредитными учреждениями распоряжения пла-
тельщиков 

В 2016 году Федеральным казначейством осуществлены следующие 
мероприятия. 

Обеспечена оптимизация процедуры формирования Сведений 
о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне упла-
ченных (взысканных) платежей, в части формирования указанных сведений 
на уровне Межрегионального операционного управления Федерального 
казначейства (далее – МОУ ФК) (приказ Федерального казначейства от 16 
марта 2016 г. № 46 «Об утверждении Порядка представления информации 
для формирования отчетов о мониторинге качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главными администраторами средств федерально-
го бюджета»). 

«Пилотными» регионами (Управлением Федерального казначейства 
(далее – УФК) по Республике Башкортостан, УФК по Красноярскому краю, 
УФК по Нижегородской области, УФК по Оренбургской области 
и УФК по Ставропольскому краю) проведен эксперимент по уменьшению 
бумажного документооборота при взаимодействии Федерального казначей-
ства с администраторами доходов бюджетов Российской Федерации. По 
итогам указанного эксперимента подготовлены предложения в приказ Фе-
дерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н «О порядке открытия 
и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального каз-
начейства». Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальны-
ми органами Федерального казначейства утвержден приказом Федерально-
го казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (зарегистрирован Минюстом 
России 1 декабря 2016 года, регистрационный номер 44513). 

Осуществлен мониторинг исполнения администраторами доходов 
бюджетов сроков направления уведомлений об уточнении вида 
и принадлежности невыясненных платежей. В Минфин России направлены: 

– информация о результатах проведенного мониторинга; 
– предложения по включению в оценку качества финансового ме-

неджмента главных администраторов федерального бюджета показателя по 
соблюдению подведомственными администраторами доходов сроков 
направления уведомлений об уточнении вида и принадлежности невыяс-
ненного платежа, сформированные Федеральным казначейством 
по результатам указанного мониторинга. 
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Разработан бизнес-процесс слияния нескольких баз данных приклад-
ного программного обеспечения (далее – ППО) «Автоматизированная си-
стема Федерального казначейства» (далее – «АСФК») в рамках обеспечения 
возможности учета и распределения поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации на едином счете, предназначенном 
для учета и распределения поступлений. Соответствующим приказом Фе-
дерального казначейства от 19 декабря 2016 г. № 477 создана Рабочая груп-
па по учету и распределению поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на едином счете, предназначенном для 
учета и распределения поступлений. 

В соответствии с запросом ФНС России проведен мониторинг каче-
ства указания кредитными организациями информации в распоряжениях о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, по результатам которого в ФНС России направлен ана-
лиз указанного мониторинга. Кроме того в сентябре 2016 года Федераль-
ным казначейством повторно проведен указанный мониторинг, по резуль-
татам анализа которого Федеральным казначейством направлены обраще-
ния в адрес Банка России и публичного акционерного общества (далее – 
ПАО) «Сбербанк» о необходимости оформления кредитными учреждения-
ми платежных поручений на общую сумму с реестром в строгом соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».  

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2013 г. № 125н «Об утверждении Порядка учета Фе-
деральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». Изменения в Порядок учета Федеральным казначей-
ством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 2016 г. № 239н (заре-
гистрирован Минюстом России 20 января 2017 года, регистрационный но-
мер 45328). 
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1.6. Оптимизация и стандартизация ресурсоемких процедур кас-
сового обслуживания (сокращение бумажного документооборота 
и временных затрат на обработку информации) 

В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведе-
нию операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
и в целях совершенствования кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и учета операций 
со средствами неучастников бюджетного процесса в 2016 году Федераль-
ным казначейством проведены следующие мероприятия. 

Разработаны и утверждены приказы Федерального казначейства: 
− от 22 января 2016 г. № 2н «Об утверждении Порядка осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства в 2016 году пол-
номочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по 
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние»; 

− от 2 марта 2016 г. № 33 «О внесении изменений в приказ Федераль-
ного казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 «Об организации работы тер-
риториальных органов Федерального казначейства по осуществлению пол-
номочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

Подготовлен проект приказа «Об утверждении Порядка осуществле-
ния территориальными органами Федерального казначейства полномочий 
получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) 
бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение» и направлен на рассмотрение в структурные подразделения 
центрального аппарата Федерального казначейства (далее – ЦАФК) и Мин-
фин России. 

В целях реализации механизма по предоставлению из федерального 
бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации и местным бюджетам 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, с применением казначейского аккредитива подготовлены и 
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направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в зако-
нодательство Российской Федерации. 

В целях реализации мероприятий, направленных на исполнение под-
пункта 3 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
8 декабря 2015 г. № Пр-2508 (далее – Поручение Президента№ Пр-2508) по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года б/н (далее – По-
слание Президента) в части обеспечения зачисления субсидий на поддерж-
ку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из 
федерального бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на условиях софинансирования из федерального бюд-
жета (далее – целевая субсидия), на лицевые счета, открываемые получате-
лям такой поддержки в ТОФК, Федеральным казначейством проведены 
следующие мероприятия: 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в статью 10 Федерального закона от 14 декабря 
2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее –
Федеральный закон № 359-ФЗ) в части обеспечения зачисления целевой 
субсидии на лицевые счета, открываемые получателям целевой субсидии 
в органах Федерального казначейства, и осуществления казначейского со-
провождения договоров (соглашений) о предоставлении данных целевых 
субсидий в порядке, аналогичном установленному в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона № 359-ФЗ. Предложения Федерального 
казначейства учтены в Федеральном законе от 2 июня 2016 г. № 158-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 18 июля 2016 г. № 690 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 
№ 1456»; 

− подготовлены и направлены в Минсельхоз России и Минпромторг 
России предложения о закреплении в проектах постановлений Правитель-
ства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации целевых субсидий норм об от-
крытии соответствующих лицевых счетов получателям целевой субсидии в 
органах Федерального казначейства; 

− разработана отчетность о расходах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения ко-
торых является целевая субсидия, и получателях целевой субсидии; 
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− разработаны и направлены в Минфин России: 
предложения по проекту совместного письма Минфина России 

и Федерального казначейства в адрес финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов Федерального казначейства 
о мероприятиях, направленных на реализацию Послания Президен-
та(совместные письма Минфина России и Федерального казначейства от 13 
мая 2016 г. № 02-03-08/27856/07-04-05/05-361 и от 17 августа 2016 г. № 09-
01-09/48390/07-04-05/05-640); 

информация о ходе исполнения Поручения Президента № Пр-2508. 
Разработаны и направлены в пилотные ТОФК для рассмотрения 

и подготовки предложений бизнес-процессы по предоставлению 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, с применением казначейского аккре-
дитива. 

В рамках разработки порядка и условий интеграции Реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса (далее – Реестр УБП и НУБП) в процессы 
кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (местных бюджетов) осуществлены следующие мероприятия: 

− разработана и утверждена руководителем Федерального казначей-
ства Р.Е. Артюхиным «Дорожная карта по поэтапному внедрению реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, в части осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства кассового обслу-
живания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований), территориальных государственных внебюджетных 
фондов (приказ Минфина России от 23 декабря 2014 г. № 163н «О порядке 
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»)»; 

− разработан и утвержден приказ Федерального казначейства 
от 14 октября 2016 г. № 20н «О внесении изменений в нормативные право-
вые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающий внесение изменений в 
части ведения Реестра УБП и НУБП в 8 НПА Федерального казначейства; 

− на постоянной основе проводятся заседания Рабочей группы по 
обеспечению формирования Реестра участников бюджетного процесса, а 
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также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процес-
са; 

− осуществляется тестирование операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в условиях интеграции Реестра 
УБП и НУБП в процесс кассового обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казна-
чейства, осуществляющими внедрение выработанных Федеральным казна-
чейством решений. 

Проведены мониторинги: 
− внедрения механизма предоставления межбюджетных трансфертов 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации в 
местные бюджеты в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей средств местного бюджета, по состоянию на 1 
октября 2016 года; 

− правил предоставления и распределения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета в части условий софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по различным направлениям ука-
занных межбюджетных трансфертов; 

− правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации целевых субсидий, бюджетные ассигнования 
по которым в соответствии с Федеральным законом № 359-ФЗ утверждены 
Минсельхозу России, Минпромторгу России и Федеральному агентству по 
рыболовству, с целью определения формы предоставления указанных целе-
вых субсидий получателю целевой субсидии: в качестве авансовых плате-
жей, в форме возмещения расходов, либо в форме гранта; 

− исполнения органами Федерального казначейства отдельных функ-
ций финансовых органов субъектов Российской Федерации в части учета 
бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, а 
также соответствия положений нормативных правовых актов (далее – НПА) 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих положения о по-
рядке учета бюджетных обязательств и о порядке санкционирования, поло-
жениям НПА Минфина России; 

− соответствия отдельных полномочий, осуществляемых финансовы-
ми органами, участниками бюджетного процесса, организациями субъектов 



456  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Российской Федерации (местных бюджетов), законодательным актам Рос-
сийской Федерации; 

− учета операций со средствами юридических лиц, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

1.7. Повышение качества процедур обеспечения наличными де-
нежными средствами организаций сектора государственного управле-
ния 

В 2016 году ТОФК продолжена работа по реализации Приоритетной 
модели взаимодействия ПАО «Сбербанк» и Федерального казначейства при 
обеспечении наличными денежными средствами организаций сектора 
государственного управления в 2015–2017 годах (далее – Приоритетная 
модель), одобренной Соглашением о сотрудничестве между 
ПАО «Сбербанк» и Федеральным казначейством, заключенным 12 ноября 
2015 года по инициативе ПАО «Сбербанк». 

Благодаря реализации Приоритетной модели качественно возрос 
уровень предлагаемых ПАО «Сбербанк» банковских сервисов, услуг 
и продуктов, что послужило импульсом полномасштабного использования 
ТОФК таких автоматизированных систем, как «Сбербанк Корпорация» 
и «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

В рамках «пилотного» проекта – нового сервиса «Самоинкассация», 
предусмотренного Приоритетной моделью, на базе ТОФК проведена 
апробация новой для бюджетной сферы технологии «самоинкассация». 
Указанный новый сервис позволяет осуществлять внесение денежных 
средств с помощью устройств самообслуживания в режиме реального 
времени без использования документов на бумажных носителях. 

В рамках Межведомственного плана мероприятий по реализации 
вопросов взаимодействия Федерального казначейства и Центрального банка 
Российской Федерации на 2016–2017 годы Федеральным казначейством 
продолжена работа, направленная на исключение случаев дублирования 
электронного документооборота документами на бумажном носителе в 
финансовой сфере. 

Так, в 2016 году Федеральным казначейством согласованы с Банком 
России проекты форм электронных документов для взноса / получения 
наличных денежных средств организациями сектора государственного 
управления и бизнес-процесс электронного документооборота при 
совершении кассовых операций организациями сектора государственного 
управления. 

Кроме того, Федеральным казначейством осуществлены следующие 
мероприятия: 
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− внесены изменения в Правила обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные при-
казом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (в части веде-
ния Реестра УБП и НУБП); 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
о внесении изменений в совместное Положение Центрального банка Рос-
сийской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 
февраля 2014 г. № 414-П/8н «Об особенностях расчетного и кассового об-
служивания территориальных органов Федерального казначейства, финан-
совых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний) и органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации» (в том числе в части нормативного закрепления 
возможности использования устройств, функционирующих в автоматиче-
ском режиме и предназначенных для приема наличных денег от организа-
ций в целях зачисления их на банковские счета, открытые ТОФК, предна-
значенные для выдачи наличных денег). 

1.8. Новая модель обслуживания бюджета Союзного государства 
на базе Федерального казначейства в валюте Российской Федерации 

В рамках кассового облуживания исполнения бюджета Союзного гос-
ударства Федеральным казначейством принято участие в разработке 
и согласовании проектов нормативных документов, регулирующих бюд-
жетный процесс Союзного государства. В 2016 году были утверждены сле-
дующие документы: 

− постановление Совета Министров Союзного государства 
от 22 декабря 2016 г. № 34 «О Временном порядке исполнения бюджета 
Союзного государства через органы Федерального казначейства и органы 
государственного казначейства Республики Беларусь»; 

− постановление Совета Министров Союзного государства 
от 29 декабря 2016 г. № 37 «О порядке применения мер принуждения 
за использование средств бюджета Союзного государства не по целевому 
назначению и (или) с нарушением нормативных правовых актов Союзного 
государства и или государств – участников Договора о создании Союзного 
государства». 

Кроме того, Федеральным казначейством подготовлен проект Поряд-
ка открытия и ведения лицевых счетов по учету средств бюджета Союзного 
государства, доведения объемов финансирования, кассового обслуживания 
исполнения бюджета Союзного государства и санкционирования расходов 
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получателей средств бюджета Союзного государства на территории Рос-
сийской Федерации. Указанный документ направлен на согласование в ад-
рес Постоянного Комитета Союзного государства и Минфин России и 
утвержден соответствующим распоряжением Государственного Секретаря 
Союзного государства Г.А. Рапоты от 28 декабря 2016 г. № 60-ргс. 

1.9. Подготовка проектов федеральных стандартов бухгалтерско-
го учета сектора государственного управления на основе международ-
ных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе, со-
здание условий для обеспечения формирования отчетности по стати-
стике государственных финансов Российской Федерации 
в части полномочий Федерального казначейства 

В рамках выполнения контрольного события 2.4.1.17. «Направлены 
в Минфин России предложения по внедрению в секторе государственного 
управления утвержденных федеральных стандартов финансовой отчетно-
сти» Основного мероприятия 2.4. «Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджет-
ной отчетности» (далее – Основное мероприятие 2.4.) государственной про-
граммы Российской Федерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков» (далее – Госпрограмма) осуществле-
ны следующие мероприятия. 

Рассмотрены федеральные стандарты бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора: «Отчет о движении денежных 
средств», «Запасы», «Биологические активы», «Непроизведенные активы», 
«Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки», «События после отчетной даты», принято участие в заседаниях 
Круглых столов по обсуждению и согласованию проектов указанных стан-
дартов. 

Рассмотрены проекты федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Аренда», «Основные сред-
ства», «Обесценение активов», «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности для организаций государственного сектора», «Представ-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Предложения по проектам 
указанных документов направлены в Минфин России. 

В рамках выполнения контрольного события 2.4.1.14. «Направлены 
в Министерство финансов Российской Федерации предложения 
по внесению совместно с Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в нормативные правовые акты по критериям включения в консо-
лидированный отчет государственного сектора Российской Федерации бух-
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галтерской (финансовой) отчетности институциональных единиц» Основ-
ного мероприятия 2.4. Госпрограммы осуществлены следующие мероприя-
тия. 

Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской 
Федерации на согласование проекты: 

– приказа Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении Правил отнесения юридических лиц к сектору государ-
ственного (муниципального) управления и государственному (муниципаль-
ному) сектору»; 

– приказа Минфина России «О порядке формирования информации 
по статистике государственных финансов».  

По результатам рассмотрения проектов указанных документов издан 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. 
№ 221н «Об утверждении Порядка формирования информации  
по статистике государственных финансов». 

Разработаны предложения по внесению изменений в НПА Российской 
Федерации, обеспечивающие согласованность данных Статистики государ-
ственных финансов, финансовых счетов и Статистики национальных сче-
тов. 

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

2.1. Обеспечение казначейского сопровождения, в том числе рас-
ширенного сопровождения, казначейского мониторинга государствен-
ных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, догово-
ров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

В рамках казначейского сопровождения государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения, в 2016 году Федеральным казначей-
ством принято участие в подготовке следующих документов: 

– правил казначейского сопровождения в 2016 году государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, со-
глашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 «О 
порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных кон-
трактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглаше-
ний, заключенных в рамках их исполнения» (далее – Постановление № 70); 
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– перечня субсидий юридическим лицам, в том числе государствен-
ным корпорациям и государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги», и бюджетных инвестиций юридическим лицам 
в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – Бюджетный кодекс), на договоры (соглашения) о предоставлении 
которых не распространяются положения части 2 статьи 5 Федерального 
закона № 359-ФЗ; 

– предложений по внесению изменений в Порядок проведения терри-
ториальными органами Федерального казначейства санкционирования опе-
раций при казначейском сопровождении государственных контрактов, до-
говоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения, утвержденный приказом Минфина России 
от 25 декабря 2015 г. № 213н. 

В рамках реализации Постановления № 70 разработаны и изданы сле-
дующие приказы Федерального казначейства: 

– от 16 февраля 2016 г. № 4н «Об утверждении Порядка формирова-
ния идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) 
при казначейском сопровождении в 2016 году государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения»; 

– от 29 февраля 2016 г. № 5н «Об утверждении форм отчетности, 
предоставляемой территориальными органами Федерального казначейства 
по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрак-
тов, договоров, соглашений)»; 

– от 25 марта 2016 г. № 58 «Об организации работы территориальных 
органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий полу-
чателя средств федерального бюджета по перечислению из федерального 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий феде-
ральным и автономных учреждениям) при казначейском сопровождении 
договоров (соглашений) о предоставлении указанных субсидий». 

Производился еженедельный мониторинг операций, осуществляемых 
на лицевых счетах, открытых юридическим лицам 
в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключен-
ных в рамках их исполнения. 

Результаты мониторинга еженедельно представлялись руководству 
Федерального казначейства и Минфина России, а также по запросам иных 
заинтересованных лиц. 
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Кроме того, еженедельно осуществлялась подготовка и представление 
в Минфин России информации по Дорожной карте организации исполнения 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», в том числе в 
автоматизированной информационной системе – Портал проектного управ-
ления Министерства финансов Российской Федерации. 

2.2. Обеспечение перечисления сумм авансовых платежей 
по отдельным государственным контрактам с применением казначей-
ского аккредитива 

В рамках исполнения плана мероприятий («дорожная карта») 
по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального 
бюджета в 2016 году, утвержденного Первым заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 25 апреля 
2016 года, проведены следующие мероприятия. 

В Минфин России направлены предложения в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 36н «О порядке 
осуществления операций по перечислению суммы авансовых платежей 
из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обя-
зательств организации, возникающих в рамках исполнения государствен-
ных контрактов (контрактов, договоров)». 

Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства 
от 14 июня 2016 г. № 8н «Об утверждении форм казначейского аккредитива 
и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых пла-
тежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского со-
провождения государственных контрактов (контрактов, договоров)». 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
в проекты писем в адрес ГРБС об участии в совместном эксперименте 
по казначейскому сопровождению отдельных государственных контрактов 
(контрактов, договоров) с применением казначейского аккредитива (далее – 
Эксперимент). 

Проведены совещания с представителями Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» (далее – ГК «Росатом»), Минпромторга 
России и Государственной корпорации по космической деятельности «Рос-
космос» (далее – ГК «Роскосмос») по вопросам реализации мероприятий по 
проведению Эксперимента; 

Разработаны следующие документы: 
− план мероприятий («Дорожная карта») по казначейскому сопровож-

дению государственных контрактов (контрактов, договоров) 
с применением казначейского аккредитива для Федерального казначейства; 
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− типовая «Дорожная карта» по проведению эксперимента 
по казначейскому сопровождению государственных контрактов 
с применением казначейского аккредитива для главных распорядителей 
средств федерального бюджета и организаций, участвующих 
в эксперименте, согласованная заместителем Министра финансов Россий-
ской Федерации А.М. Лавровым. Указанный документ направлен 
на рассмотрение в ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и Минпромторг России. 

Определены исполнители по отдельным государственным контрактам 
(контрактам, договорам) с применением казначейского аккредитива, участ-
вующие в Эксперименте. Проведены видеоконференции с органами Феде-
рального казначейства, ГРБС и организациями, участвующими в Экспери-
менте. Осуществлен анализ результатов проведенного Эксперимента. 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения, 
в рамках компетенции Федерального казначейства, по внесению изменений 
в законодательство Российской Федерации в целях реализации норм казна-
чейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрак-
тов с применением казначейского аккредитива. 

3. Повышение эффективности процессов управления финансовы-
ми ресурсами Российской Федерации 

3.1. Совершенствование операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (про-
дажи) ценных бумаг по договорам репо 

В 2016 году доход от покупки (продажи) ценных бумаг по договорам 
репо составил 27,9 млрд рублей, что в 4,3 раза больше дохода, полученного 
в 2015 году. Указанных показателей удалось добиться благодаря проведе-
нию ежедневных операций однодневного репо и внедрению в практику ра-
боты договоров многодневного репо со сроками действия от 7 до 35 дней, 
увеличению количества Отборов заявок кредитных организаций на заклю-
чение договоров многодневного репо до трех раз в неделю, а также прове-
дению Отборов заявок кредитных организаций на заключение договоров 
репо до двух раз в день. 

Федеральным казначейством подготовлены поправки в Бюджетный 
кодекс в соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 345-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статьи 7 и 10 Федерального закона «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в части безвозмездного обслуживания счетов Федерального каз-
начейства, используемых в операциях по управлению остатками средств на 
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едином счете федерального бюджета, в том числе торговых банковских сче-
тов, открываемых для проведения операций репо. 

Федеральным казначейством подготовлены постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 869 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2013 г. № 777» и приказ Федерального казначейства от 
6 декабря 2016 г. № 30н «О внесении изменений в приказ Федерального 
казначейства от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществ-
ления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам репо». Указанными документами внесены изменения, 
направленные на совершенствование действующего механизма 
и уточнение оснований для досрочного расторжения генерального согла-
шения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, 
а также определение возможности заключения договоров репо 
с установлением для всех кредитных организаций лимита покупки ценных 
бумаг по договорам репо или без его установления. 

С целью оперативного реагирования на негативные ситуации 
в банковском секторе экономики, связанные с отзывом лицензий 
у кредитных организаций, разработан и издан приказ Федерального казна-
чейства от 1 июля 2016 г. № 240 «Об утверждении Плана мероприятий 
структурных подразделений центрального аппарата Федерального казна-
чейства в случае отзыва у кредитной организации генеральной лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций». 

Подготовлен приказ Федерального казначейства от 11 октября 2016 г. 
№ 370 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений цен-
трального аппарата Федерального казначейства при осуществлении опера-
ций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо», устанавливаю-
щий последовательность действий структурных подразделений ЦАФК и 
сроки при заключении \ расторжении Генеральных соглашений, подготовке 
и проведению отборов заявок на заключение договоров репо, по формиро-
ванию отчетной информации по итогам операций. 

В 2016 году обеспечено осуществление закупочных процедур 
для проведения операций репо. Заключены 2 государственных контракта 
и 5 договоров, а также оформлено 87 доверенностей сотрудникам ЦАФК 
для осуществления операций репо. 

В 2016 году Федеральным казначейством проведена масштабная ра-
бота по совершенствованию системы операционного и аналитического кон-
троля и системы отражения в бухгалтерском учете операций репо. Прове-
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дено 3 тестирования (в июне, октябре и ноябре 2016 года) в части учета ку-
понного дохода и погашения ценных бумаг, применения нескольких корзин 
ценных бумаг с различными параметрами указанных ценных бумаг, а также 
отзыва лицензии у кредитной организации (ликвидационного неттинга). По 
результатам тестирования доработано соответствующее ППО. 

С целью совершенствования и уточнения механизма проведения опе-
раций репо 1 декабря 2016 года между Федеральным казначейством 
и Банком России заключено дополнительное соглашение № 2 
к Соглашению об обеспечении покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо не на организованных торгах от 1 декабря 2014 года. 

С целью утверждения структуры и формата данных, порядка обмена 
информацией между Казначейством России и Банком России 
по операциям репо 17 мая 2016 года заместителем руководителя Федераль-
ного казначейства А.Т. Катамадзе подписан Протокол № 2 
к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным 
банком Российской Федерации и Федеральным казначейством 
от 15 ноября 2006 года. 

3.2. Привлечение краткосрочных займов (кредитов 
без обеспечения) у кредитных организаций 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения Феде-
рального казначейства: 

– по механизму привлечения краткосрочных займов (кредитов 
без обеспечения) у кредитных организаций; 

– по механизму привлечения средств от кредитных организаций 
на покрытие временных кассовых разрывов по договорам репо; 

– по механизму привлечения средств от кредитных организаций 
на покрытие временных кассовых разрывов по сделкам «валютный своп»; 

– по механизму размещения средств федерального бюджета 
на банковских счетах до востребования; 

– по организации учета процентных доходов и процентных расходов 
по операциям управления остатками средств на едином казначейском счете 
(далее – ЕКС). 

3.3. Совершенствование и развитие механизма управления остат-
ками средств на едином счете федерального бюджета 

Федеральное казначейство, управляя временно свободными остатка-
ми средств ЕКС, оказывает серьезное влияние на финансовые рынки и 
участвует в проведении денежно-кредитной политики государства. 
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Общий объем доходов федерального бюджета от операций 
по управлению остатками средств в 2016 году составил 82,7 млрд рублей, 
что 1,1 в раза больше аналогичного показателя в 2015 года. 

Для достижения показателей подобного уровня в 2016 году внедрено 
в практику увеличение количества отборов заявок кредитных организаций, 
обеспечено проведение расчетов день в день, размещение средств феде-
рального бюджета на депозитах во Внешэкономбанке. Проведено 
200 заседаний Комиссии Федерального казначейства по осуществлению 
операций по управлению остатками средств на ЕКС. 

В рамках антикризисных мер в части изменения требований 
к кредитным организациям при размещении средств федерального бюджета 
на банковских депозитах: 

– при участии Федерального казначейства принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 389 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

– подготовлены и изданы приказы Федерального казначейства: 
от 5 сентября 2016 г. № 16н «О внесении изменений в Порядок рабо-

ты по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах 
и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Фе-
деральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на 
банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства 
от 20 марта 2012 г. № 3н»; 

от 5 сентября 2016 г. № 17н «О размере собственных средств (капита-
ла) кредитной организации, в которой могут размещаться 
на банковских депозитах средства федерального бюджета»; 

от 24 октября 2016 г. № 22н «Об установлении дополнительного тре-
бования к кредитным организациям, в которых размещаются средства фе-
дерального бюджета на банковских депозитах». 

Установлен размер собственных средств (капитала) кредитных орга-
низаций в размере не менее 250 млрд рублей. Введено новое требование к 
кредитным организациям о нахождении под прямым или косвенным кон-
тролем Банка России или заключении с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» договора субординированного займа 
и предоставление облигаций федерального займа или договора о приобре-
тении привилегированных акций кредитной организации и их оплата обли-
гациями федерального займа. 

Произошли изменения порядка расчета лимитов на средства 
для кредитных организаций путем установления новых коэффициентов 
в зависимости от размера капитала кредитной организации и исключения 
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требования о наличии необходимого международного рейтинга долгосроч-
ной кредитоспособности. 

Установлено дополнительное требование о наличии у кредитной ор-
ганизации кредитного рейтинга не ниже уровня «А+(RU)» 
по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное обще-
ство). 

В 2016 году увеличилось количество получивших бюджетные креди-
ты на пополнение остатка средств на счетах региональных и местных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (на 6) и муниципальных образова-
ний (на 31). Всего 64 субъектам Российской Федерации и 111 муниципаль-
ным образованиям были предоставлены бюджетные кредиты на общую 
сумму 848,3 млрд рублей. Всего выдан 661 кредит. 

Указанных достижений удалось добиться благодаря следующим но-
вациям. По предложению Минфина России и Казначейства России внесены 
поправки в Бюджетный кодекс в части увеличения сроков предоставления 
бюджетных кредитов с 30 до 50 дней, начиная с 1 января 2016 года. Издан 
отражающий указанные изменения приказ Минфина России № от 28 декаб-
ря 2015 г. № 216н «О внесении изменений в форму Договора о предостав-
лении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и Порядок за-
ключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), утвержденные приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 26 июля 2013 г. № 74н». Реализован механизм 
предоставления бюджетных кредитов удаленными Отделами ТОФК. Про-
ведено тестирование технологи работы ТОФК при предоставлении бюд-
жетных кредитов муниципальным образованиям при наличии гарантии 
субъекта Российской Федерации. 

Реализация данного механизма предоставила субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям возможность покрытия возни-
кающих кассовых разрывов за счет краткосрочных бюджетных кредитов и 
обеспечения стабильного уровня ликвидности своих счетов, а также ввиду 
низкой платы за пользование кредитами (0,1 % годовых) –снижения расхо-
дов на обслуживание внутреннего долга. 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения: 
– по предоставлению гарантий субъектами Российской Федерации 

муниципальным образованиям по бюджетным кредитам; 
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– по установлению критериев отбора муниципальных образований 
для предоставления бюджетных кредитов; 

– по организации применения положений КоАП. 
Начиная с января 2016 года, организована ежедневная рассылка СМС-

сообщений о результатах операций по управлению остатками на ЕКС. 
Согласованы с Минфином России формы отчетности по операциям по 

управлению остатками на ЕКС и подготовлены предложения в приказ 
Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 116 «Об утверждении форм еже-
квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правитель-
ство Российской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций по 
формированию некоторых форм». 

3.4. Создание условий для внедрения механизма функционирова-
ния пула ликвидности при проведении операций по счетам федераль-
ного бюджета 

В 2016 году Федеральным казначейством в целях реализации воз-
можности внедрения и использования механизма функционирования пула 
ликвидности при проведении в перспективной платежной системе Банка 
России операций по счетам федерального бюджета, осуществлены следую-
щие мероприятия:  

– создана Рабочая группа по вопросам разработки механизмов осу-
ществления бюджетных платежей в перспективной платежной системе Бан-
ка России в условиях функционирования ЕКС с возможностью проведения 
операций с использованием пула ликвидности с участием представителей 
Банка России; 

– определен План совместных мероприятий («дорожная карта») Фе-
дерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по 
реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы 
бюджетных платежей на период до 2017 года; 

– определены основные подходы по осуществлению перевода денеж-
ных средств органами Федерального казначейства в перспективной платеж-
ной системе Банка России с использованием вышеуказанного механизма; 

– разработан бизнес-процесс (схема) осуществления перевода денеж-
ных средств ТОФК с использованием пула ликвидности. 
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4. Обеспечение прозрачности и доступности информации  
о государственном секторе и общественных финансах 

4.1. Обеспечение качества и полноты информации, размещенной 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) (далее – Официальный сайт ГМУ) 

В 2016 году Федеральным казначейством осуществлены следующие 
мероприятия.Обеспечено выполнение работ по разработке бизнес-
процессов в части обеспечения возможности передачи и отображения изме-
нений в базовых и ведомственных перечнях услуг и работ, а также истории 
данных изменений на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) (далее – Официальный сайт ГМУ) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26февраля 2014 г. 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых федеральными государственными учреждения-
ми, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (далее – Поста-
новление № 151), а также дизайн-макетов соответствующих интерфейсов 
Официального сайта ГМУ по доработке ППО Официального сайта ГМУ в 
соответствии с вышеуказанными разработанными бизнес-процессами и ди-
зайн-макетами. 

Обеспечено выполнение работ по разработке бизнес-процессов 
в части размещения на Официальном сайте ГМУ базовых нормативов за-
трат и корректирующих коэффициентов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания», дизайн-макетов соответствующих интерфейсов Официального сай-
та ГМУ, а также по доработке ППО Официального сайта ГМУ в соответ-
ствии с разработанными бизнес-процессами и дизайн-макетами. 

Обеспечена возможность автоматической публикации на Официаль-
ном сайте ГМУ информации из реестра государственных заданий на оказа-
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ние государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с приказом 
Минфина России от 16 ноября 2015 г. № 177н «О порядке ведения реестра 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)», сформированного на основании сведений о государственных зада-
ниях, утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет». 

Обеспечена возможность использования Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) при формировании сведений об учреждении 
и поиске информации на Официальном Сайте ГМУ в соответствии 
с приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии 
и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссий-
ского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 

Обеспечена доработка ППО Официального сайта ГМУ в части испол-
нения требований новой редакции приказа Минфина России 
от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее размеще-
ния на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта». 

Обеспечена доработка ППО Официального сайта ГМУ в целях обес-
печения возможности публикации информации в открытой части Офици-
ального сайта ГМУ внешними системами размещения информации посред-
ством автоматической публикации сведений. 

По результатам доработки ППО Официального сайта ГМУ ответ-
ственными управлениями ЦАФК успешно проведены его приемочные ис-
пытания. Обеспечено обновление на Официальном сайте ГМУ информации 
об учреждениях на основании сведений, включенных в Реестр УБП и 
НУБП. 
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4.2. Развитие инструментов размещения и анализа информации о 
результатах независимой оценки качества оказания услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социально-
го обслуживания, охраны здоровья и образования 

В рамках исполнения указанного мероприятия в 2016 году Федераль-
ным казначейством обеспечена доработка ППО Официального сайта ГМУ в 
части: 

− реализации возможности формирования аналитических 
и статистических отчетов по результатам размещения на Официальном сай-
те ГМУ информации о результатах независимой оценки качества оказания 
услуг в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. 
№ 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социально-
го обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», и порядке ее размещения»; 

− реализации возможности визуализации структурированной инфор-
мации о результатах независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями социальной сферы в графическом формате, в том числе 
в форме динамических временных рядов, в форме рейтингов и иных преду-
смотренных Официальным сайтом ГМУ формах инфографики; 

− реализации возможности выгрузки информации о результатах неза-
висимой оценки качества работы организаций с Официального сайта ГМУ 
для размещения на официальных сайтах Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномочен-
ных органов. 

По результатам доработки ППО Официального сайта ГМУ ответ-
ственными ЦАФК успешно проведены его приемочные испытания. 

4.3. Создание межведомственного взаимодействия при осуществ-
лении контроля в сфере контрактных отношений 

В рамках организации межведомственного взаимодействия 
по обеспечению контроля в сфере контрактных отношений 
(далее – Взаимодействие) осуществлены следующие мероприятия: 
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– согласно решению пункта 2 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 января 2016 г. 
№ ДМ-П13-4пр(дсп) подготовлены и направлены в Минфин России пред-
ложения по организации Взаимодействия, а также проект концепции орга-
низации межведомственного взаимодействия по обеспечению контроля в 
сфере контрактных отношений (далее – проект концепции Взаимодей-
ствия); 

– выработаны основные направления Взаимодействия; 
– 9 февраля 2016 года проведено совещание у заместителя руководи-

теля Федерального казначейства А.Ю. Демидова при участии представите-
лей ФНС России и Росфинмониторинга; 

– разработаны и направлены на рассмотрение и согласование 
в Минфин России, ФНС России и Росфинмониторинг проект концепции 
Взаимодействия, проект плана мероприятий «дорожная карта» организации 
межведомственного взаимодействия по обеспечению контроля в сфере кон-
трактных отношений (далее – проект плана организации Взаимодействия). 
Также в Минфин России, ФНС России и Росфинмониторинг направлены 
презентация по организации Взаимодействия и предложения о проведении 
соответствующей рабочей встречи; 

– проект концепции Взаимодействия согласован Минфином России, 
ФНС России и Росфинмониторингом; 

– подготовлен проект приказа Минфина России об утверждении кон-
цепции Взаимодействия и направлен в Минфин России; 

– разработан и издан приказ Федерального казначейства 
от 16 декабря 2016 г. № 472 «О создании Рабочей группы по вопросам ор-
ганизации информационного взаимодействия Федерального казначейства, 
Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налого-
вой службы в целях проведения Федеральным казначейством бюджетного 
мониторинга государственных контрактов»; 

– определен перечень показателей, находящихся в ведении Федераль-
ного казначейства, являющихся предметом межведомственного взаимодей-
ствия, и направлен в соответствующее подразделение Федерального казна-
чейства для реализации в подсистеме «Информационно-аналитическое 
обеспечение» ГИИС «Электронный бюджет». 

4.4. Развитие Государственной автоматизированной системы 
«Управление». Обеспечение механизмов государственной регистрации 
документов и ведения федерального государственного реестра доку-
ментов стратегического планирования 

Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия: 
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– разработаны технические требования по развитию государственной 
автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»); 

– осуществлена доработка ГАС «Управление» на основании функци-
ональных требований Минэкономразвития России, в части внесения изме-
нений в записи федерального государственного реестра документов страте-
гического планирования; 

– на основании функциональных требований Минэкономразвития 
России: 

осуществлена доработка ГАС «Управление», в части обеспечения 
комплексного мониторинга и анализа показателей; 

– в рамках доработки ППО ГАС «Управление»: 
реализована функциональность ведения реестра документов страте-

гического планирования и регистрации документов стратегического плани-
рования; 

обеспечен сбор отчетности от ТОФК; 
– разработан план мероприятий по переходу ГАС «Управление» 

на версию 3.0 Системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ); 

– разработан и реализован план мероприятий по переходу 
ГАС «Управление» на использование единого электронного сервиса СМЭВ; 

– обеспечены полнота и своевременность предоставления субъектами 
Российской Федерации данных в ГАС «Управление» (Сводный рейтинг 
полноты предоставления показателей в ГАС «Управление» субъектами Рос-
сийской Федерации составил более 90 процентов); 

– разработана методика сводного индекса предоставления 
в ГАС «Управление» сведений федеральными органами исполнительной 
власти (далее – ФОИВ) и одобрена на заседании подкомиссии 
по использованию информационных технологий при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (согласно 
пункту 13 раздела I протокола заседания указанной подкомиссии 
от 12 сентября 2016 г. № 354пр), государственными корпорациями, Судеб-
ным Департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
а также Банком России, отражающего полноту предоставления показателей 
в ГАС «Управление»; 

– реализованы мероприятия по повышению востребованности дан-
ных, содержащихся в ГАС «Управление». 
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4.5. Создание системы мониторинга использования средств, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (системы бюджетного мониторинга) 

В рамках создания системы мониторинга использования средств, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(далее – Бюджетный мониторинг), осуществлены следующие мероприятия: 

– в целях исполнения пункта 3 раздела I протокола совещания 
у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 8 июля 2016 г. № ИШ-П13-45пр выработаны основные 
направления Бюджетного мониторинга; 

– подготовлен и направлен на согласование в адрес Росфинмонито-
ринга проект концепции бюджетного мониторинга (далее –проект концеп-
ции бюджетного мониторинга); 

– согласованный Росфинмониторингом проект концепции бюджетно-
го мониторинга направлен в Минфин России. 

5. Создание и развитие государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

5.1. Внедрение подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» 

В рамках методологического обеспечения мероприятий, направлен-
ных на реализацию внедрения и развития подсистемы «Управление закуп-
ками» ГИИС Электронный бюджет», в 2016 году Федеральным казначей-
ством осуществлены следующие мероприятия. 

Разработан и направлен на согласование в Минфин России проект 
общего описания содержания подсистемы «Управление закупками» ГИ-
ИС Электронный бюджет». 

Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской 
Федерации предложения Федерального казначейства: 

− в приказ Минфина России о порядке взаимодействия Федерального 
казначейства с субъектами контроля при осуществлении Федеральным каз-
начейством контроля, предусмотренного пунктами 11 и 12 Правил осу-
ществления контроля, в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, включая формы направления субъектами контроля сведе-
ний, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1367), и фор-
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мы протоколов, направляемых Федеральным казначействам субъектам кон-
троля; 

− по внесению изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении Правил формирова-
ния, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (далее – Поста-
новление № 552) и в постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении Правил формирования, утвер-
ждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения федеральных нужд, а также требований 
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд» (далее – Постановление № 553). 

Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предло-
жения о внесении изменений в приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 422 «Об утверждении 
Порядка формирования идентификационного кода закупки». 

В рамках функционального и технологического обеспечения меро-
приятий, направленных на реализацию внедрения и развития подсистемы 
«Управление закупками» ГИИС Электронный бюджет», Федеральным каз-
начейством осуществлены: 

− разработка и направление в Минфин России требований 
к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным 
каналам связи в рамках информационного обмена, осуществляемого 
в целях составления проекта федерального бюджета между подсистемами 
«Управление закупками» и подсистемой «Бюджетное планирование» ГИ-
ИС Электронный бюджет»; 

− разработка и согласование Федеральным казначейством функцио-
нальных требований к подсистеме «Управление закупками» 
ГИС Электронный бюджет» в части реализации контроля, предусмотренно-
го частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ; 

− разработка технологических требований к подсистеме «Управление 
закупками» ГИИС Электронный бюджет» в части реализации контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

По результатам осуществления вышеуказанных мероприятий Феде-
ральным казначейством обеспечена разработка ППО подсистемы «Управ-
ление закупками» ГИИС Электронный бюджет» в части реализации кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-
ФЗ.Ответственными УФК проведены приемочные испытания разработан-
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ного ППО и обеспечена его опытная эксплуатация в Саратовской, Волго-
градской и Белгородской областях. 

5.2. Разработка Концепции и прототипа подсистемы «Управление 
доходами» ГИИС «Электронный бюджет» 

В рамках выполнения пункта 3.4.1 Плана мероприятий по развитию 
государственной интегрированной информационной системы управления 
государственными финансами «Электронный бюджет» на 2016–2018 годы, 
утвержденного Первым заместителем Министра финансов Российской Фе-
дерации Т.Г. Нестеренко от 18 января 2016 года, подготовлена 
и направлена в Минфин России Концепция создания и развития подсисте-
мы «Управление доходами». 

5.3. Развитие единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал) 

В рамках развития Единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации (далее – Единый портал) в 2016 году Федеральным казначей-
ством осуществлены следующие мероприятия: 

− обеспечено выполнение работ по доработке ППО Единого портала в 
части обеспечения возможности размещения на Едином портале базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
а также ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ в соответствии с требованиями Постановления № 151; 

− сформированы требования к мобильной версии Единого портала, 
в том числе требования к макетам страниц мобильной версии указанного 
портала; 

− подготовлены требования к развитию Единого портала в целях 
обеспечения развития программно-технических средств указанного портала 
в соответствии с проектом приказа Минфина России «О составе 
и порядке размещения и предоставления информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации», согласованным Федеральным 
казначейством. 

В рамках обеспечения размещения субъектами Российской Федера-
ции информации о бюджетах субъектов Российской Федерации 
и учреждений, подведомственных главным распорядителям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, в соответствии 
с установленным порядком предоставления и размещения информации 
на Едином портале Федеральным казначейством: 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
к проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации 
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о составе и порядке размещения и предоставления информации на Едином 
портале; 

− сформированы функциональные требования к доработке ППО Еди-
ного портала, в том числе к макетам страниц Единого портала, в части 
обеспечения размещения субъектами Российской Федерации информации 
на указанном портале. 

5.4. Создание подсистемы информационно-аналитического обес-
печения ГИИС «Электронный бюджет» 

Федеральным казначейством в 2016 году осуществлены следующие 
мероприятия: 

− разработан и направлен на согласование в Минфин России проект 
концепции подсистемы информационно-аналитического обеспечения госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»; 

− разработаны требования к функциям подсистемы «Информационно-
аналитическое обеспечение» ГИИС «Электронный бюджет», а также прото-
тип указанной подсистемы. 

5.5. Разработка Концепций подсистем «Управление нефинансо-
выми активами» и «Управление кадровыми ресурсами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» 

Разработаны и согласованы в ходе заседания рабочей подгруппы 
по созданию, развитию и внедрению подсистемы «Управление нефинансо-
выми активами» Проектной группы по созданию и развитию государствен-
ной интегрированной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» следующие документы: 

– проект концепции подсистемы «Управление нефинансовыми акти-
вами» ГИИС «Электронный бюджет»; 

– проект концепции подсистемы «Управление кадровыми ресурсами» 
ГИИС «Электронный бюджет». 

Указанные документы также согласованы Управляющим комитетом 
государственной интегрированной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»(протокол от 14 декабря 2016 г. № 7), 
а также направлены на утверждение в Минфин России. 

5.6. «Внедрение подсистемы «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» 

В целях выполнения задачи по внедрению подсистемы «Управление 
расходами» ГИИС «Электронный бюджет» Федеральным казначейством 
осуществлены следующие мероприятия: 
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– разработана и направлена в Минфин России Концепция подсистемы 
управления расходами, определяющая цели и задачи создания и развития 
подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», а 
также перечень сервисов, предоставляемых пользователям; 

– проведены мероприятия по координации деятельности ТОФК, 
ГРБС, в том числе «пилотных» ТОФК и «пилотных» ГРБС; 

– обеспечено проведение предварительных испытаний в части компо-
нента, обеспечивающего ведение реестра соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам–производителям товаров (работ, услуг), бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными госу-
дарственными учреждениями и федеральными государственными унитар-
ными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской 
Федерации (далее – Реестр соглашений). 

– обеспечена работа клиентов ТОФК открытого контура в компонен-
тах подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», 
обеспечивающих ведение реестра государственных заданий, ведение Ре-
естра соглашений и учет бюджетных и денежных обязательств. 

5.7. Разработка Концепции подсистемы «Управление денежными 
средствами» ГИИС «Электронный бюджет» 

Определен состав модулей подсистемы «Управление денежными 
средствами» ГИИС «Электронный бюджет» и их функциональное наполне-
ние. 

Определен порядок взаимодействия модулей подсистемы «Управле-
ние денежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет» 
со смежными подсистемами ГИИС «Электронный бюджет» и внешними 
информационными системами. 

Разработана, согласована руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным и направлена на рассмотрение в Минфин России Концеп-
ция создания и развития подсистемы «Управление денежными средствами» 
ГИИС «Электронный бюджет». 

Разработаны предложения по совершенствованию управления денеж-
ными средствами в части таргетирования остатка на ЕКС. 

В апреле–мае 2016 года проведен эксперимент в части ежедневного 
таргетирования остатка на ЕКС, в результате которого достигнуты следую-
щие результаты: 
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– обеспечено снижение остатка на ЕКС в среднем до 200,0 
млрд рублей, а в отдельных случаях менее 200,0 млрд рублей (достигнут 
«условный ноль»1); 

– обеспечено повышение качества кассового планирования 
на краткосрочную перспективу (3–7 дней); 

– перевыполнен план по доходам по инструменту ежедневного управ-
ления ликвидностью (РЕПО-overnight). 

Разработаны механизм управления денежными средствами в случае 
возникновения кассовых разрывов на ЕКС, а также предложения в части 
увеличения срока исполнения платежных документов и очередности испол-
нения платежей в случае возникновения кассового разрыва на ЕКС. 

Разработан поэтапный план развития ежедневного таргетирования 
остатков на ЕКС («условный ноль»1, «условный ноль»2, «фактический 
ноль»), а также предложения в части внутридневного хеджирования остатка 
на ЕКС. 

Разработаны предложения по организации электронного взаимодей-
ствия между кредитной организацией и Федеральным казначейством при 
заключении Генерального соглашения о размещении средств федерального 
бюджета на банковских депозитах. 

Разработаны предложения по организации электронного взаимодей-
ствия между кредитной организацией и Федеральным казначейством 
(ТОФК) при заключении Генерального соглашения о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам репо. 

Разработаны и направлены в Минфин России: 
– предложения по внесению изменений в текстовые статьи федераль-

ных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации (далее – ГВФ РФ) в части включения в законы 
о бюджетах указанных фондов положений по представлению ими в адрес 
Федерального казначейства кассовых планов и прогнозов движения средств 
на их счетах; 

– проект письма в адрес Банка России по внутридневному хеджиро-
ванию ЕКС; 

– предложения по внесению изменений в Договор банковского счета 
от 8 декабря 2015 г. № БР-Д-30-4/762. 

5.8. Разработка Концепции подсистемы «Финансовый контроль» 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Разработан и направлен в Министерство финансов Российской Феде-
рации для рассмотрения проект концепции создания и развития подсистемы 
«Финансовый контроль» государственной интегрированной информацион-
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ной системы управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет». 

5.9. Внедрение подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» 

В рамках выполнения мероприятия 9.1.1.«Проектирование, разработ-
ка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функцио-
нальных подсистем государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Федеральное казначейство» Основного меро-
приятия 9.1.«Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически 
значимый электронный документооборот в сфере управления обществен-
ными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, ис-
пользуемой при формировании электронной информации о деятельности 
публично-правовых образований в сфере управления общественными фи-
нансами» Госпрограммы осуществлены следующие мероприятия. 

Выполнены работы по разработке ППО в части обеспечения центра-
лизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности 
об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений в подсистеме «Учет и от-
четность» ГИИС «Электронный бюджет». В Федеральном казначействе ор-
ганизована опытная эксплуатация подсистемы «Учет и отчетность» ГИ-
ИС «Электронный бюджет». Доработан и направлен в Минфин России для 
согласования проект концепции создания и развития подсистемы «Учет и 
отчетность» государственной интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами «Электронный бюджет». 

Во исполнение пункта 3.5.2. Детализированного плана задач 
по развитию государственной интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами «Электронный бюджет» 
на 2016 год, утвержденного Первым заместителем Министра финансов Рос-
сийской Федерации Т.Г. Нестеренко от 18 января 2016 года, подготовлены 
и направлены в Минфин России на согласование проекты приказов Минфи-
на России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» и «Об утверждении Порядка 
представления в электронном виде месячной, квартальной и годовой отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-



480  
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

ции, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учре-
ждений». 

Также во исполнение пункта 12 Решения коллегии Федерального каз-
начейства от 24 февраля 2016 г. № 34 об обеспечении разработки 
и внедрения подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный 
бюджет» в Минфин России направлены предложения по внесению измене-
ний: 

– в раздел VI. «Санкционирование расходов экономического субъек-
та» Приложения № 2 к приказу Минфина России от 1 декабря 2010 г. 
№  157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

– в Раздел V. «Санкционирование расходов бюджета» Приложения 
№ 2 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкцию 
по его применению»; 

– в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденную приказом Минфина России 
от 28 декабря 2010 г. № 191н. 

По результатам рассмотрения Минфином России проектов указанных 
документов издан приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 ноября 2016 г. № 209н «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации 
в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета 
и отчетности». 

6. Создание условий по обеспечений централизации ведения учета 
по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах 
Федерального казначейства 

6.1. Обеспечение нормативного правового регулирования полно-
мочий Федерального казначейства по централизованному ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 

В рамках выполнения Контрольного события 2.2.7.1. «Внесены изме-
нения в действующие нормативные правовые документы, определяющие 
порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетно-
сти, в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюд-
жетного учета и формирования отчетности публично-правовых образова-
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ний в органах Федерального казначейства» мероприятия 2.2.7. «Создание 
условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению 
бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казна-
чейства» Основного мероприятия 2.2. «Нормативное правовое регулирова-
ние и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на 
федеральном уровне» Госпрограммы (далее – Контрольное событие 2.2.7.1.) 
осуществлены следующие мероприятия. 

Разработан и направлен на согласование в Минфин России проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции централизации функций ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности при исполнении федерального 
бюджета». Проект указанного распоряжения доработан с учетом замечаний 
Минфина России и повторно направлен на согласование 
в Минфин России. 

В целях выполненияКонтрольного события 2.2.7.1. «Разработка орга-
низационно-методической базы по централизации ведения учета 
и формированию отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых 
образований» будет осуществлена Федеральным казначейством после 
утверждения Минфином России Концепции централизации функций веде-
ния бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 
при исполнении федерального бюджета. 

6.2. Централизация бухгалтерского учета по главе 100 «Феде-
ральное казначейство» 

В соответствии с разработанными бизнес-процессами для ведения 
централизованного бухгалтерского учета разработано ППО «АКСИОК.Net» 
для ведения централизованного бухгалтерского учета 
по главе 100 «Федеральное казначейство» и осуществлена его апробация 
в структурных подразделениях ЦАФК. Однако, в ходе проведения апроба-
ции выявлена необходимость в доработке указанного ППО «АКСИОК.Net». 

7. Участие Федерального казначейства в контрактной системе. 

7.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок 
(ЕИС) в части требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федераль-
ного закона № 44-ФЗ), вступающих в силу с 01.01.2017 

В рамках организационного и методологического обеспечения ука-
занного мероприятия в 2016 году Федеральным казначейством подготовле-
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ны и направлены в Минэкономразвития России предложения 
по функциональным требованиям в части: 

− исполнения требований Правил функционирования единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 
«О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок»; 

− исполнения требований постановления Правительства Российской 
Федерации от  3 ноября 2015 г. № 1193 «О мониторинге закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

− реализации Личного кабинета органа контроля, обеспечивающего 
органу контроля возможность осуществления полномочий по контролю, 
предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В рамках функционального и технологического обеспечения указан-
ного мероприятия в 2016 году Федеральным казначейством обеспечена до-
работка ППО Единой информационной системы в сфере закупок (далее − 
ЕИС), обеспечивающего: 

− соответствие функциональным требованиям Минэкономразвития 
России по внесению изменений в реестр контрактов и реестр договоров; 

− регистрацию пользователей ЕИС в соответствии с приказом Феде-
рального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 27н, утверждающим порядок 
регистрации пользователей ЕИС на основании сведений Реестра УБП и 
НУБП; 

− реализацию возможности формирования и размещения в ЕИС 
в структурированном виде следующих документов и информации: 

плана закупок (в соответствии с Постановлением № 552); 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения феде-

ральных нужд (в соответствии с Постановлением № 553); 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. 
№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях 
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»); 

обоснований закупок (в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования»); 

− реализацию в ЕИС возможности для заказчика направлять докумен-
ты на размещение в открытой части ЕИС после подтверждения финансовым 
органом прохождения контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ; 

− реализацию в ЕИС возможности проведения общественных обсуж-
дений закупок товаров, работ, услуг (в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утвер-
ждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»). 

7.2. Развитие ЕИС в части формирования, ведения 
и использования каталога товаров, работ, услуг в соответствие 
с ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ 

В рамках методологического обеспечения исполнения указанного ме-
роприятия в 2016 году Федеральным казначейством обеспечено согласова-
ние направленных Минэкономразвития России Порядка формирования и 
ведения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и Правил пользования каталогом товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

8. Реформирование системы казначейских платежей 

8.1. Создание условий для обеспечения функционирования систе-
мы казначейских платежей, в том числе при ее взаимодействии с бан-
ковской системой 

В 2016 году Федеральным казначейством в целях обеспечения функ-
ционирования системы казначейских платежей осуществлены следующие 
мероприятия: 

– сформирован и направлен на утверждение в Минфин России проект 
концепции создания и развития подсистемы «Управление денежными сред-
ствами» государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

– сформированы, включены в проект указанной концепции 
и направлены в Минфин России предложения к особенностям информаци-
онного взаимодействия Федерального казначейства с кредитными органи-
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зациями при эмиссии кредитными организациями платежных карт для кли-
ентов Федерального казначейства; 

– утвержден актуализированный в части состава и сроков мероприя-
тий План совместных мероприятий («дорожная карта») Федерального каз-
начейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации от-
дельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных 
платежей на период до 2017 года; 

– сформированы и направлены в Банк России предложения  
к реквизитам распоряжений Федерального казначейства о переводе денеж-
ных средств организаций, лицевые счета которым открыты  
в ТОФК и финансовых органах, в перспективной платежной системе Банка 
России в условиях функционирования ЕКС; 

– в целом одобрен порядок проведения расчетов между ТОФК 
в рамках системы казначейских платежей и порядок проведения операций 
участниками системы казначейских платежей в условиях создания на базе 
ЕКС пула ликвидности; 

– разработаны и направлены в Минфин России предложения 
к общим требованиям к составу информации, порядку формирования 
и ведения перечня и реестров источников доходов бюджетов (в соответ-
ствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса); 

– разработаны и представлены в Минфин России предложения 
к существенным условиям договоров оказания кредитными организациями 
услуг эквайринга для получателей бюджетных средств; 

– в целях реализации положений части 5 статьи 30.5 Федерального 
закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
Федеральным казначейством разработан и проходит внедрение перспектив-
ный бизнес-процесс осуществления выплат застрахованным лицам на наци-
ональные платежные инструменты (платежные карты «Мир»). Сформиро-
вана Рабочая группа по организации выплат Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации страхового обеспечения в пользу застрахован-
ных лиц на национальные платежные инструменты; 

– Тарифы платежной системы «МИР», (Приложение № 8 
к Правилам платежной системы «МИР», утвержденным Протоколом засе-
дания Наблюдательного совета акционерного общества «Национальная си-
стема платежных карт» от 1 октября 2015 г. № 13 (далее – Наблюдательный 
совет) с учетом разработанных и направленных предложений Федерального 
казначейства в части платы за осуществление платежей, являющихся ис-
точниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
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ской Федерации, утверждены решением Наблюдательного совета (Прото-
кол от 8 июня 2016 г. № 18). 

8.2. Обеспечение нормативно-правового регулирования ведения 
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 
в условиях реформирования системы казначейских платежей 

В целях обеспечения функционирования ЕКС в 2016 году продолжена 
работа по согласованию позиций Минфина России и Федерального казна-
чейства. 

От сроков утверждения новой редакции Бюджетного кодекса, перенос 
которых обусловлен принятыми решениями в ходе совещания 
у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова (протокол указанного совещания от 1 сентября 2015 г. 
№ ИШ-П13-61пр) (далее – Решения), зависит реализация следующих кон-
трольных событий Основного мероприятия 2.4. Госпрограммы: 

– 2.4.1.25. (2.17*) «Принят приказ Федерального казначейства 
об утверждении плана счетов казначейского учета и инструкции 
по его применению»; 

– 2.4.1.26. (2.18*) «Принят приказ Федерального казначейства 
об утверждении форм казначейской отчетности и инструкции о порядке 
 ее составления»; 

– 2.4.1.27. (2.19*) «Принят приказ Федерального казначейства 
об утверждении форм первичных учетных документов и регистров казна-
чейского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и ме-
тодических указаний по их применению». 

В соответствии с Решениями с целью доработки проекта федерально-
го закона «Бюджетный кодекс Российской Федерации» и повторного его 
внесения в Правительство Российской Федерации Минфином России обра-
зована межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных 
ФОИВ, а также представителей Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Счетной палаты Российской Федерации. Таким образом, принятие 
новой редакции Бюджетного кодекса планируется в 2017 году. 

Рабочей группой по разработке учетной модели Федерального казна-
чейства в рамках реализации Концепции реформирования системы бюд-
жетных платежей на период до 2017 года, утвержденной приказом Минфи-
на России от 28 июля 2015 г. № 230, согласован перечень счетов казначей-
ского учета, включенных в разделы II. «Финансовые активы» 
и III. «Обязательства и требования» проекта Плана счетов казначейского 
учета (протокол от 28 декабря 2016 г. № 10). 
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8.3. Развитие Государственной информационной системы  
о государственных и муниципальных платежах, в том числе в части со-
здания платежных сервисов 

В целях выполнения задачи по развитию Государственной информа-
ционной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – 
ГИС ГМП): 

– разработана и направлена на согласование в Минфин России новая 
редакции Порядка ведения Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах; 

– внесены изменения в Форматы взаимодействия Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах с 
информационными системами участников в части установления дополни-
тельных форматно-логических контролей значений реквизитов, передавае-
мых в ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжений о пере-
воде денежных средств; 

– проведена разработка платежного приложения ГИС ГМП, обеспе-
чивающего использование электронных средств платежа при уплате бюд-
жетных платежей на счета Федерального казначейства, в том числе сфор-
мированы положения для обеспечения его функционирования, требующие 
включения в НПА; 

– разработан перспективный бизнес-процесс учета поступлений  
на счета ТОФК и осуществления расчетов с кредитными организациями 
на основании информации ГИС ГМП; 

– подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по установлению ответственности участников за не предоставление 
или несвоевременное предоставление информации в ГИС ГМП, 
а также по определению контрольно-надзорного органа; 

– подготовлен и направлен в Минкомсвязи России план мероприятий 
по переходу на единый электронный сервис ГИС ГМП в СМЭВ. 

9. Обеспечение организации исполнения судебных актов, реше-
ний налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организа-
ции исполнения электронного исполнительного документа 
по форматам, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 

9.1. Совершенствование организации исполнения решений нало-
говых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, техниче-
ского сопровождения организации исполнения решений налоговых ор-
ганов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
в том числе формирование отчетности по поступившим в органы Фе-
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дерального казначейства решениям налоговых органов 
в ППО «АСФК» 

В целях качественного выполнения функции по организации испол-
нения решений налоговых органов издан приказ Федерального казначей-
ства от 14 сентября 2016 г. № 333 «Об утверждении Порядка учета и хране-
ния территориальными органами Федерального казначейства исполнитель-
ных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их 
исполнением». 

Согласован с Федеральной налоговой службой и подписан руководи-
телем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным приказ 
«Об утверждении формы уведомления о неисполнении решения о взыска-
нии налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, процентов за счет де-
нежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)» и 
направлен на согласование в Минфин России. 

Также в 2016 году проведена работа по доработке ППО «АСФК» 
в части автоматического формирования правового заключения по исполни-
тельному документу и решению налогового органа и 15 июня 2016 года 
проведены предварительные приемочные испытания в Федеральном казна-
чействе указанного ППО. 

Проведен мониторинг реализации доработки ППО «АСФК» в части 
формирования правовых заключений по исполнительным документам 
в целях выявления вопросов, возникающих в ходе эксплуатации ТОФК до-
работки ППО «АСФК». Свод предложений ТОФК по доработке 
ППО «АСФК» в части формирования документа «Заключение 
по результатам проведения правовой экспертизы» для исполнительного ли-
ста, судебного приказа, решения налогового органа направлен 
для автоматизации в соответствующее подразделение Федерального казна-
чейства. 

Разработаны предложения по формированию дела по исполнитель-
ным документам, решениям налоговых органов о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов в электронном виде, а также по доработке ППО «АСФК». 

По результатам анкетирования взыскателей, проведенного в рамках 
мониторинга правоприменения главы 24.1 Бюджетного кодекса и части 20 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ), 
на предмет отражения объективной информации о законодательстве, регу-
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лирующем организацию исполнения исполнительных документов, 
ее понятности и правоприменения для взыскателей, на Официальном сайте 
www.roskazna.ruобновлена информация о порядке организации исполнения 
исполнительных документов, о перечне документов, необходимых 
для предъявления исполнительного документа в орган Федерального казна-
чейства, а так же добавлена информация о правовых основаниях возврата 
исполнительных документов, и размещены ответы на часто задаваемые во-
просы, с учетом изменений в главе 24.1 Бюджетного кодекса и части 20 ста-
тьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ. 

Осуществление вышеперечисленных мероприятий предоставило воз-
можность: 

– приема и организации органами Федерального казначейства испол-
нения решений налоговых органов; 

– сведения к минимуму технических ошибок исполнителей 
при организации исполнения решений налоговых органов; 

– урегулирования порядка взаимодействия органов Федерального 
казначейства и органов Федеральной налоговой службы при организации 
исполнения решений налоговых органов и сведения к минимуму возвратов 
решений налоговых органов без исполнения; 

– сведения к минимуму обращений граждан по вопросам организации 
исполнения исполнительных документов территориальными органами Фе-
дерального казначейства. 

9.2. Проведение опыта организации исполнения электронных ис-
полнительных документов по форматам, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 

В эксперименте по организации исполнения электронных исполни-
тельных документов (далее – ЭИД) по форматам, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1121 
«Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вы-
несенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного до-
кумента» (далее – Постановление № 1121), приняли участие УФК по 
г. Москве, УФК по Ставропольскому краю, УФК по Кировской области, 
УФК по Кабардино-Балкарской Республике, УФК по Республике Ингуше-
тия (далее совместно – Пилотные УФК). 

Пилотными УФК созданы рабочие группы по внедрению механизма 
организации исполнения исполнительных документов (далее – ИД), 
направляемых для исполнения в форме электронного документа. В состав 
указанных рабочих групп вошли: Ставропольский краевой суд, Арбитраж-
ный суд Ставропольского края, Октябрьский районный суд г. Ставрополя, 
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Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики, Арбитражный суд 
Республики Ингушетия, Московский городской суд, Тверской районный 
суд г. Москвы, Кировский областной суд, Арбитражный суд Кировской об-
ласти, Управление Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации в Кировской области. 

В процессе деятельности рабочих групп определен состав 
и жизненный цикл документов, участвующих в эксперименте 
по исполнению ЭИД, разработана схема организации исполнения ЭИД, 
разработаны проекты соглашений о взаимодействии Пилотных УФК 
с участниками эксперимента, определены существенные условия указанных 
соглашений. 

В рамках проведенных тестов организации приема, учета 
и исполнения ЭИД на базе Пилотных УФК (далее – Тестирование), ЭИД 
были импортированы из информационной системы судов в ППО Пилотных 
УФК: 

– сотрудником суда заполняется ИД в информационной системе 
и формируется ИД в форме электронного документа (далее – ЭД); 

– из информационной системы суда сотрудником суда экспортирует-
ся структурированный файл ЭИД в формате, утвержденном Постановлени-
ем № 1121, и направляется получателю по коду органа Федерального казна-
чейства; 

– сотрудником суда на автоматизированном рабочем месте суда 
в ППО «СУФД» на панели навигации путем выбора опции «Докумен-
ты / Исполнительный документ в форме электронного документа» открыва-
ется списковая форма ЭИД; 

– путем использования сотрудником суда на панели инструментов 
кнопки «Импорт» осуществляется выбор подготовленного файла и его за-
грузка, в результате чего документ импортируется и сохраняется 
в ППО «СУФД»; 

– сотрудником суда выбирается сохраненный ЭИД и в отношении не-
го выполняются следующие действия: «Подпись», «Проверка подписи», 
«Отправить». После отправки ЭИД последовательно сменяются следующие 
его статусы: Транспортный статус «Доставлен в Учетную систему ФК», за-
тем «Обработан Учетной системой ФК». 

В результате Тестирования выявлено, что у судов отсутствует инфор-
мация о принятии ЭИД Пилотными УФК. 

Кроме того, в целях дальнейшего развития информационного взаи-
модействия судов с органами Федерального казначейства требуется разра-
ботка дополнительного функционала: реализация передачи информации о 
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статусе обработки ЭИД на стороне Пилотного УФК (уведомление о возвра-
те ЭИД в суд без исполнения, возврат в суд ЭИД с информацией о полном 
исполнении). 

При проведении эксперимента по организации исполнения ЭИД вы-
явлены вопросы, которые необходимо урегулировать на законодательном 
уровне: 

– внесение изменений в главу 24.1. Бюджетного кодекса в части пол-
номочий по организации исполнения ЭИД (предложения Федерального 
казначейства учтены в новой редакции Бюджетного кодекса); 

– внесение изменений в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части дополнения требо-
ваний, предъявляемых к ИД; 

– внесение изменений в процессуальное законодательство Российской 
Федерации в части формы и содержания искового заявления. 

Основными нерешенными в процессе проведения вышеуказанного 
эксперимента, остаются следующие вопросы: 

– завершение организации исполнения ЭИД в случае исполнения тре-
бований, содержащихся в ЭИД, в полном объеме, либо частичного испол-
нения с направлением в суд информационного письма о полном исполне-
нии требований ЭИД с указанием информации о произведенном взыскании, 
являющейся аналогом отметки об исполнении требований ИД на бумажном 
носителе; 

– возможность отзыва судом ЭИД, в том числе, посредством направ-
ления в ТОФК электронного сообщения об отзыве, формируемого 
и направляемого через программный продукт, используемый судом 
и ТОФК; 

– возложение на суд обязанности по учету и контролю за движением 
отозванных ЭИД, по которым произведено частичное исполнение, в целях 
исключения вероятности взыскания сверх установленной ЭИД суммы 
при повторном его предъявлении в ТОФК при условии, что технически 
не удастся реализовать «неизменную отметку» о частичном исполнении 
ЭИД в программном продукте, посредством которого формируется ЭИД, 
подписываемый усиленной квалифицированной электронной подписью; 

– установление запрета на выдачу ИД на бумажном носителе в том 
случае, если организация его исполнения уже была начата в электронном 
виде, ровно, как и наоборот. 

В связи с вышеизложенным, наблюдается необходимость издания 
требований к форматам файлов при отзыве, приостановлении, отсрочке, 
рассрочке ЭИД. 
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10. Создание (развитие) правовых, технологических 
и организационных основ систематизации и кодирования технико-
экономической и социальной информации в социально-экономической 
области 

10.1. Проектирование, а также подготовка и утверждение (согла-
сование) необходимой документации в целях создания Государственной 
информационной системы «Единая информационная среда» 
(ГИС ЕИС) 

Разработаны и согласованы с заинтересованными управлениями 
ЦАФК проекты приказов и иные документы, необходимые для создания 
Государственной информационной системы «Единая информационная сре-
да» (далее – ГИС ЕИС). 

10.2. Осуществление мероприятий по созданию основного функ-
ционала ГИС ЕИС, в том числе следующих подсистем: 

– Управления информационными ресурсами; 

– Ведения Реестра видов данных; 

– Личный кабинет 

Определены «пилотные» информационные ресурсы (информацион-
ные ресурсы МВД России, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
ФНС России, Росреестра, Росимущества и пр.). Начато взаимодействие с 
«пилотными» информационными ресурсами в рамках создания ГИС ЕИС. 
Проработано описание сервисов информационного взаимодействия для 
подключения к ГИС ЕИС. 

Проведены консультации с соответствующими ФОИВ – владельцами 
«пилотных» информационных ресурсов. ФОИВ – владельцами «пилотных» 
информационных ресурсов сформированы Анкеты информационных ресур-
сов. 

10.3. Обеспечение совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти разработки/принятия первоочередных актов в соответ-
ствии с требованиями по созданию (изменению), ведению и примене-
нию информационных ресурсов, в том числе проекта Федерального за-
кона о систематизации и кодировании информации 

Федеральным казначейством обеспечена разработка в установленном 
порядке проекта акта Правительства Российской Федерации, направленного 
на создание механизмов обеспечения достоверности и актуальности данных 
об одних и тех же субъектах и объектах правоотношений, содержащихся в 
различных информационных ресурсах: утверждено постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 487 «О первоочеред-
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ных мерах, направленных на создание государственной информационной 
системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и кодиро-
вания информации». 

10.4. Межведомственная координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и организаций в области систематиза-
ции и кодирования информации в социально-экономической сфере 

Обеспечена координация работ по реализации мероприятий, преду-
смотренных Планом мероприятий по формированию методологии система-
тизации и кодирования информации, а также совершенствованию  
и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информаци-
онных ресурсов, утвержденным заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г.  
№ 4970п-П10. Итоговый отчет направлен в Правительство Российской Фе-
дерации. Обеспечено функционирование Подкомиссии по систематизации и 
кодированию технико-экономической и социальной информации в соци-
ально-экономической области Правительственной комиссии по использова-
нию информационных технологий для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской деятельности (далее – Подкомиссия), в 
том числе, проведено 4 заседания указанной подкомиссии. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. № 377-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2014 г. № 399-р» актуализирован состав Подкомиссии. 

11. Организация и осуществление бюджетных полномочий органа 
внутреннего государственного финансового контроля 

11.1. Развитие системы внутреннего государственного финансово-
го контроля 

В рамках развития системы внутреннего государственного финансо-
вого контроля были осуществлены следующие мероприятия: 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
в новую редакцию Бюджетного кодекса в части осуществления государ-
ственного (муниципального) бюджетного контроля, в том числе осуществ-
ления внутреннего государственного бюджетного контроля; 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в КоАП в части совершенствования механизма 
бюджетного контроля; 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в Правила осуществления Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-
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бюджетной сфере, утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092; 

− разработана структура Классификатора нарушений, выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе осуществления внутреннего государ-
ственного бюджетного контроля; 

− подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
о признании утратившим силу Административного регламента исполнения 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной 
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденного при-
казом Минфина России от 20 марта 2014 г. № 18н, а также по проекту Ад-
министративного регламента исполнения Федеральным казначейством гос-
ударственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере; 

− подготовлены предложения в Минфин России о признании утра-
тившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации «О 
порядке проведения ежегодной проверки годового отчета об исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации Федеральной службой финансо-
во-бюджетного надзора» и проекту порядка проведения ежегодной провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федера-
ции Федеральным казначейством; 

− осуществлено рассмотрение и анализ материалов, подготовленных в 
рамках исполнения контракта от 27 мая 2016 г. PFMTAP/QCBS-4.13 «Со-
вершенствование и повышение эффективности системы финансового кон-
троля и внутреннего аудита в секторе государственного управления, вклю-
чая вопросы совершенствования системы мониторинга качества финансо-
вого менеджмента главных администраторов средств федерального бюдже-
та»; 

− разработаны проекты приказов Федерального казначейства 
об утверждении стандарта организации деятельности «Общие требования к 
организации контрольного мероприятия» и стандарта осуществления внут-
реннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений; 

− разработана и утверждена Методика отбора контрольных меропри-
ятий при формировании Плана контрольных мероприятий Федерального 
казначейства в финансово-бюджетной сфере. 
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11.2. Совершенствование системы анализа осуществления глав-
ными администраторами средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и системы 
анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций). 

В рамках указанного мероприятия: 
– разработаны проекты приказов Федерального казначейства: 
«Об утверждении Стандарта проведения анализа исполнения бюд-

жетных полномочий органов государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (местных администра-
ций)»; 

«Об утверждении Стандарта проведения анализа осуществления 
главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

Указанные проекты прошли процедуры общественного обсуждения, 
антикоррупционной экспертизы и направлены на согласование  
в Минфин России; 

– в составе проекта стандарта проведения анализа осуществления 
главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита разработана 
форма Доклада о результатах осуществления главными администраторами 
средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита. 

12. Формирование комплексной системы государственного ме-
неджмента в Федеральном казначействе 

12.1. Развитие механизмов казначейского контроля  
и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управле-
ния внутренними (операционными) казначейскими рисками 

В связи с изменением положений отдельных НПА Минфина России и 
Федерального казначейства в части порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации при формировании и исполнении феде-
рального бюджета и бюджетов ГВФ РФ обеспечена актуализация состава 
информации, передаваемой Федеральным казначейством в Счетную палату 
в рамках заключенного 16 мая 2014 года Соглашения об информационном 
взаимодействии Счетной палаты и Федерального казначейства (далее – Со-
глашение о взаимодействии), а также сроки, периодичность и форматы ее 



495 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Ïðèëîæåíèÿ

передачи (Дополнительное соглашение от 5 февраля 2016 г. № 2 к Согла-
шению о взаимодействии). 

Продолжены работы по расширению взаимодействия ТОФК  
и контрольно-счетных органов (далее – КСО) муниципальных образований, 
в рамках которых УФК по субъектам Российской Федерации (субъектам 
Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) 
обеспечено заключение соглашений и организация информационного взаи-
модействия с 1 936 КСО муниципальных образований. 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы  
по вопросам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федеральным каз-
начейством совместно с Минфином России подготовлены предложения по 
регламентации в новой редакции Бюджетного кодекса вопросов осуществ-
ления ГРБС (бюджета ГВФ РФ), главными администраторами (администра-
торами) доходов федерального бюджета (бюджета ГВФ РФ), главными ад-
министраторами (администраторами) источников финансирования дефици-
та федерального бюджета (бюджета ГВФ РФ) бюджетных полномочий по 
внутреннему финансовому контролю. 

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения: 
по внесению изменений в Правила осуществления главными распоря-

дителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета гос-
ударственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета (бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 (далее – 
Правила); 

по структуре и редакциям Стандартов осуществления главными ад-
министраторами (администраторами) источников финансирования дефици-
та федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фон-
да Российской Федерации) внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

По итогам анализа правоприменительной практики структурных под-
разделений ЦАФК и ТОФК, а также в целях совершенствования контроль-
ной и аудиторской деятельности Федерального казначейства в 2016 году 
обеспечена актуализация: 

Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерально-
го казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями 
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Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и ауди-
торской деятельности (приказ Федерального казначейства от 31 марта 
2016 г. № 73) (далее – Стандарты) в части: 

уточнения сроков реализации отдельных мероприятий в ходе подго-
товки и проведения проверок; 

расширения перечня информации, используемой для планирования 
контрольной и аудиторской деятельности, с учетом риск-ориентированного 
подхода к контролю и аудиту; 

уточнения прав и обязанностей участников контрольных  
и аудиторских мероприятий; 

включения в отчетность по результатам контрольной  
и аудиторской деятельности информации о систематических нарушениях, 
их динамике, предложений по предупреждению таких нарушений  
в дальнейшей деятельности и др.; 

Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства  
с учетом практики применения указанного стандарта в деятельности Феде-
рального казначейства в 2015 году (приказ Федерального казначейства от 
16 декабря 2016 г. № 475) (далее – Стандарт внутреннего контроля). 

В связи с изменениями, внесенными в Правила постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. № 340 в части ре-
гламентации смежного контроля, обеспечено внесение соответствующих 
изменений в Стандарт внутреннего контроля, Стандарты, а также Положе-
ние о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначей-
стве (приказ Федерального казначейства от 12 июля 2016 г. № 253). 

В целях повышения оперативности последующего контроля функци-
ональной деятельности ТОФК организовано полномасштабное внедрение в 
деятельность ТОФК Стандарта осуществления последующего оперативного 
внутреннего автоматизированного контроля в территориальных органах 
Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства от 11 нояб-
ря 2016 г. № 419). 

В соответствии с изменениями законодательных и иных НПА Россий-
ской Федерации, регламентирующих деятельность органов Федерального 
казначейства, обеспечены разработка и утверждение перечней вопросов ти-
повых программ проверок ТОФК (приказы Федерального казначейства от 
15 декабря 2016 г. № 468 и № 470). 

В целях повышения мотивации работников контрольно-аудиторских 
подразделений ТОФК, федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – 
ФКУ «ЦОКР»), а также выявления работников контрольно-аудиторских 
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подразделений ТОФК, ФКУ «ЦОКР», осуществляющих свою профессио-
нальную деятельность наиболее эффективно, разработаны и утверждены 
методики оценки участников конкурсов на звания «Лучшее контрольно-
аудиторское подразделение Казначейства России», «Лучший внутренний 
аудитор Федерального казначейства», а также обеспечена актуализация: 

Положения о конкурсе на звание «Лучшее контрольно-аудиторское 
подразделение Казначейства России» (приказ Федерального казначейства 
от 5 сентября 2016 г. № 325); 

Положения о конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Каз-
начейства России» (приказ Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. 
№ 326). 

В соответствии с Дорожной картой по организации и проведению  
в Федеральном казначействе мониторинга закупок в сфере информацион-
ных технологий, утвержденной руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным 6 июля 2015 года: 

разработана и утверждена методика проведения мониторинга закупок 
в сфере информационных технологий в части информационно-
технологического оборудования, закупаемого Федеральным казначейством; 

разработан проект методики проведения мониторинга закупок про-
граммного обеспечения для нужд Федерального казначейства. 

Подготовлен и направлен в адрес ТОФК обзор проблемных вопросов, 
возникающих в деятельности ТОФК при осуществлении внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита. 

В целях реализации Концепции управления казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе, утвержденной руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным 3 июня 2015 года, в рамках совершенствова-
ния ведомственной правовой базы по вопросам управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в 2016 году: 

– разработан проект порядка управления внутренними (операцион-
ными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе, в котором 
предполагается регламентировать вопросы: 

организации и осуществления в структурных подразделениях органов 
Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» мероприятий по идентифика-
ции, анализу и оценке внутренних (операционных) казначейских рисков; 

организации и осуществления в структурных подразделениях органов 
Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» мероприятий по классификации 
внутренних (операционных) казначейских рисков и отчетности по результа-
там управления внутренними (операционными) рисками; 
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принятия управленческих решений по минимизации либо предотвра-
щению вероятности реализации внутренних (операционных) казначейских 
рисков в дальнейшей деятельности Федерального казначейства; 

– соответствующими приказами Федерального казначейства 
от 15 декабря 2016 г. № 469 и № 471 актуализированы классификаторы 
внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям дея-
тельности ТОФК. 

В целях кадрового обеспечения контрольных и аудиторских меропри-
ятий, назначаемых ЦАФК, повышения качества материалов, подготавлива-
емых по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, сформирован и 
25 ноября 2015 года утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным резерв сотрудников структурных подразделений ЦАФК, 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР», привлекаемых к контрольной и аудиторской дея-
тельности Федерального казначейства (далее – пул контролеров и аудито-
ров Федерального казначейства). 

Обновленный состав пула контролеров и аудиторов Федерального 
казначейства утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным 29 марта, 28 июня, 29 сентября и 30 ноября 2016 года. 
Численный состав указанного пула составляет 432 человека. Обеспечено 
проведение не менее 75 % контрольных и аудиторских мероприятий дея-
тельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР» сотрудниками из состава пула контроле-
ров и аудиторов. 

Обеспечено проведение 100% плановых контрольных и аудиторских 
мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных  
и камеральных проверок. 

В целях выявления потенциальных объектов внутреннего контроля  
и внутреннего аудита, отклонения в работе которых от регламентных пара-
метров могут негативно отразиться на деятельности объекта внутреннего 
контроля и внутреннего аудита и Федерального казначейства в целом, раз-
работана и утверждена заместителем руководителя Федерального казначей-
ства А.Ю. Демидовым Модель риск-ориентированного внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита Федерального казначейства. Организовано 
внедрение указанной модели в ЦАФК. 

Организовано внесение изменений в положения о структурных под-
разделениях Федерального казначейства, организационно-штатную струк-
туру ТОФК, должностные регламенты сотрудников органов Федерального 
казначейства, связанных с внедрением элементов системы управления 
внутренними (операционными) казначейскими рисками. 
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12.2. Совершенствование системы проектного управления Феде-
рального казначейства в целях соответствия стандартам управления 
проектами 

В 2016 году организованы и проведены работы по подготовке пред-
ложений по доработке государственных программ Российской Федерации, 
участником которых является Федеральное казначейство,  
по доработке планов реализации указанных государственных программ 
Российской Федерации в части, касающейся Федерального казначейства,  
а также по подготовке всей необходимой отчетности, информации  
и ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным 
программам Российской Федерации, в том числе: 

– в Минфин России направлены предложения по доработке Госпро-
граммы; 

– в Минфин России направлены предложения в рамках компетенции 
Федерального казначейства по проектам перечня подпрограмм и основных 
мероприятий Госпрограммы; 

– осуществлено рассмотрение уточненного проекта паспорта Госпро-
граммы, по итогам которого в Минфин России направлены предложения и 
замечания к указанному документу; 

– в Минфин России направлена информация в рамках компетенции 
Федерального казначейства для формирования годового отчета о ходе реа-
лизации и оценке эффективности Госпрограммы за 2015 год; 

– в Минфин России направлены предложения по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения № 1-ГП «Сведения об исполь-
зовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирова-
ния на выполнение государственных и федеральных целевых программ 
(подпрограмм)» и № 1-ГП (индикаторы) «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях реализации государственных и федеральных целевых про-
грамм (подпрограмм)» в целом по Госпрограмме и по входящим подпро-
граммам за 2015 год в рамках компетенции Федерального казначейства; 

– в Минфин России направлены предложения в рамках компетенции 
Федерального казначейства по формированию бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на реализацию Госпрограммы с учетом влияния 
на целевые показатели (индикаторы) на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов; 

– в Минфин России направлялась информация в рамках компетенции 
Федерального казначейства для формирования квартальных отчетов о ходе 
реализации и оценке эффективности Госпрограммы; 
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– в Минфин России направлялись предложения и замечания  
в пределах компетенции Федерального казначейства по Плану реализации 
государственной программы Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков»  на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов; 

– в Минфин России направлялись предложения и замечания  
в пределах компетенции Федерального казначейства по Детальному плану-
графику реализации государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов, в том числе  
о корректировке распределения бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

Кроме того, в рамках совершенствования системы проектного управ-
ления Федерального казначейства в 2016 году: 

– издан приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. 
№ 524 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных 
программ Российской Федерации в Федеральном казначействе»; 

– заключен Государственный контракт от 11 февраля 2016 г. № УИС-
12/2016, в том числе, предусматривающий создание подсистемы «Планиро-
вание и мониторинг деятельности Федерального казначейства» Системы 
управления эксплуатацией Федерального казначейства  
(далее – ППМД ФК); 

– в процессе проведения опытной эксплуатации ППМД ФК выявлено, 
что она соответствует установленным требованиям указанного государ-
ственного контракта. По результатам приемочных испытаний, проведенных 
6 июля 2016 года, выявлено, что ППМД ФК может быть принята в эксплуа-
тацию. 11 июля 2016 года подписан Акт приемки  
ППМД ФК в эксплуатацию; 

– разработаны и 11 ноября 2016 года утверждены заместителем руко-
водителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым Дорожная карта 
внедрения подсистемы «Планирование и мониторинг деятельности Феде-
рального казначейства» Системы управления эксплуатацией Федерального 
казначейства и График предоставления доступа пользователям к подсисте-
ме «Планирование и мониторинг деятельности Федерального казначейства» 
Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства; 

– подготовлена и направлена информация об ответственных исполни-
телях управлений ЦАФК, а также ряда «пилотных» ТОФК 
для организации предоставления им доступа к ППМД ФК и их обучения 
работе с указанной подсистемой; 
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– в целях организации полномасштабного внедрения ППМД ФК  
18 ноября, а также 14 и 15 декабря 2016 года проведено обучение сотрудни-
ков Федерального казначейства работе в ППМД ФК, в том числе, в режиме 
аудио-видеоконференцсвязи; 

– обеспечена подготовка Итогового доклада о результатах деятельно-
сти Федерального казначейства за 2015 год и основных направлениях дея-
тельности на среднесрочную перспективу (далее – Итоговый доклад), рас-
смотренного и одобренного на Коллегии Федерального казначейства (ре-
шение от 24 февраля 2016 г. № 34). Указанный доклад размещен на офици-
альном сайте Федерального казначейства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.ru) (далее – Офи-
циальный сайт www.roskazna.ru). Отчет о реализации Основных мероприя-
тий на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 
включен в состав Итогового доклада (приложение № 1); 

– обеспечены подготовка, согласование и издание доклада  
«О результатах работы Федерального казначейства в 2015 году и основных 
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу» (Буклет)  
к проведению заседания расширенной Коллегии Министерства финансов 
Российской Федерации, состоявшегося 20 апреля 2016 года. Буклет разме-
щен на Официальном сайте www.roskazna.ru; 

– обеспечены подготовка и согласование Плана деятельности Феде-
рального казначейства на 2016 год, указанный план утвержден Министром 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 19 февраля 2016 года и 
размещен на Официальном сайте www.roskazna.ru; 

– обеспечены подготовка и согласование Отчета о результатах вы-
полнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год. Ука-
занный отчет утвержден Министром финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуановым 18 апреля 2016 года; 

– организованы и обеспечены работы по подготовке и согласованию 
Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год; 

– организована подготовка по обновленной форме (включая исполь-
зование инструмента контрольных событий) планов выполнения Основных 
мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначей-
ства России. Обеспечен мониторинг хода реализации указанных планов; 

– осуществлено организационное обеспечение работ  по представле-
нию руководству Федерального казначейства ежемесячной информации о 
выполнении мероприятий планов деятельности Федерального казначейства 
и его структурных подразделений согласно соответствующему порядку с 
мая 2016 года; 
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– подготовлен и доведен до ТОФК и ФКУ «ЦОКР» Типовой план 
по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, 
подведомственным Федеральному казначейству учреждением Плана дея-
тельности Федерального казначейства на 2016 год и Основных мероприя-
тий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России, 
утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 
18 апреля 2016 года; 

– организованы и проведены работы по подготовке и представлению 
в Минфин России отчетов о деятельности Казначейства России  
за 2015 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года; 

– организованы и проведены работы по подготовке и представлению 
в Минфин России Отчета о выполнении мероприятий Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2016 год по состоянию на 1 октября  
2016 года; 

– подготовлен Реестр документов планирования деятельности Феде-
рального казначейства на 2017 год и утвержден руководителем Федераль-
ного казначейства Р.Е. Артюхиным 14 декабря 2016 года; 

– обеспечена подготовка материалов в рамках компетенции Феде-
рального казначейства для включения в проект отчета о результатах дея-
тельности Правительства Российской Федерации за 2015 год. Указанные 
материалы направлены в Минфин России и Минэкономразвития России; 

– обеспечена подготовка и направление в Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации отчета участника конкурса профес-
сионального управления проектной деятельностью в государственном сек-
торе «Проектный Олимп», Федеральное казначейство стало одним из фина-
листов указанного конкурса. 

12.3. Развитие системы оценки эффективности деятельности ор-
ганов Федерального казначейства 

В рамках указанного мероприятия осуществлено следующее. 
Обеспечено полномасштабное внедрение Порядка определения 

и оценки результативности профессиональной служебной деятельности фе-
деральных государственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти руководителей территориальных органов Федерального казначейства, и 
результативности деятельности директора Федерального казенного учре-
ждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и его 
взаимосвязь с системой мотивации труда. Подготовлена новая редакция 
указанного порядка с учетом осуществления полномочий Федерального 
казначейства по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внеш-
нему контролю качества работы аудиторских организаций в соответствии с 
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Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также новая ре-
дакция Методики расчета размера премиальных выплат федеральным госу-
дарственным гражданским служащим, замещающим должности руководи-
телей территориальных органов Федерального казначейства и директору 
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России». 

Утвержден Порядок информирования общества и граждан 
о результатах деятельности Федерального казначейства, которым установ-
лены, в том числе, принципы формирования системы показателей деятель-
ности, их классификация, а также перечень показателей деятельности Фе-
дерального казначейства для информирования общества 
и граждан о результатах деятельности Федерального казначейства. 

Усовершенствована система внешней оценки деятельности Федераль-
ного казначейства: обеспечено совершенствование механизма мониторинга 
исполнения мероприятий по результатам внешней оценки деятельности 
Федерального казначейства и его территориальных органов. 

Актуализированы показатели оценки результативности деятельности 
ТОФК (изданы соответствующие приказы Федерального казначейства 
от 18 августа 2016 г. №№ 310 и 311, а также от 30 декабря 2016 г. №№ 516 и 
517, которыми внесены изменения в приложения к приказам Федерального 
казначейства от 30 декабря 2014 г. № 336 «Об утверждении показателей 
оценки результативности деятельности Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства» и от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об 
утверждении показателей оценки результативности деятельности управле-
ний Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации». 

Издан приказ Федерального казначейства от 27 июня 2016 г. № 225 
«Об утверждении порядка организации проведения и обработки результа-
тов оценки качества сервисов и информационных каналов, созданных для 
обратной связи (взаимодействия) с различными референтными группами, а 
также членами экспертных и консультативных органов», соответствии с ко-
торым проведена оценка качества данных сервисов и информационных ка-
налов. 

13. Обеспечение функционирования и развитие информационных 
систем и технологий Федерального казначейства 

13.1. Оптимизация технологических процессов в Федеральном 
казначействе, развитие технологий информационного взаимодействия 
с клиентами 

Проведены работы по переводу в подсистему «Управление расхода-
ми» ГИИС «Электронный бюджет» отдельных технологических процессов, 
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связанных с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета и ведением реестра соглашений. 

На ежедневной основе реализована централизация сведений об опе-
рациях на лицевых счетах в подсистеме «Управление расходами» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» и дальнейшая их загрузка в ГАС «Управление» 
для формирования отчетности по казначейскому сопровождению отдель-
ных государственных контрактов (договоров, соглашений). 

13.2. Создание и внедрение централизованной информационной 
системы учета финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казначейства 

В рамках работ по централизованному начислению заработной платы 
по главе 100 «Федеральное казначейство» ФКУ «ЦОКР» в 2016 году завер-
шены мероприятия по созданию централизованной системы «АК-
СИОК.Net» (далее – «АКСИОК.Net»), а так же ее внедрение 
в промышленную эксплуатацию. 

В 2016 году завершены работы по развитию «АКСИОК.Net» в части 
перевода на новую централизованную технологическую платформу подси-
стем: «Зарплата и кадры», «Учет нефинансовых активов», «Учет и отчет-
ность». 

При создании подсистем «Учет нефинансовых активов» и «Учет 
и отчетность» использовались технологические компоненты ГИ-
ИС «Электронный бюджет», включая компоненты информационной без-
опасности и юридической значимости электронных документов. 

Для снижения трудозатрат при внедрении централизованных подси-
стем «АКСИОК.Net» и обеспечения преемственности данных разработана 
методика внедрения, включившая в себя программные инструменты, реко-
мендации, инструкции и руководства пользователей. Апробация данной ме-
тодики проведена в ходе внедрения системы в 6 пилотных объектах: 
ФКУ «ЦОКР», УФК по Краснодарскому краю, УФК по Кемеровской обла-
сти, УФК по Хабаровскому краю, УФК по Свердловской области, УФК по 
г. Москве (далее совместно – «Пилотные» объекты). 

В период проведения опытной эксплуатации «АКСИОК.Net» 
в «Пилотных» объектах обработано более 1 500 предложений и замечаний 
по порядку функционирования «АКСИОК.Net», что позволило в короткие 
сроки организовать мероприятия по подготовке всех ТОФК к внедрению 
указанной системы. 

Для организации проектного управления процессов внедрения подси-
стем «АКСИОК.Net» проведена организационная работа 
по созданию во всех ТОФК рабочих групп по внедрению централизованно-
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го ППО «АКСИОК.Net», применяемого при ведении финансово-
хозяйственной деятельности по главе 100 «Федеральное казначейство (да-
лее – Рабочие группы по внедрению ППО «АКСИОК.Net») и назначению 
ответственных сотрудников. 

В целях подготовки пользователей к работе в доработанной системе 
«АКСИОК.Net» организовано их обучение: подготовлены обучающие ма-
териалы в виде программ и интерактивных материалов 
для самостоятельного обучения, проведена серия из 9 видеоконференций, 
по окончании обучения приняты зачеты у порядка 2 500 специалистов Фе-
дерального казначейства. 

В рамках функционирования Рабочих групп по внедрению ППО 
«АКСИОК.Net» осуществлены работы по выверке и загрузке данных 
в следующие подсистемы «АКСИОК.Net»: 

– «Учет и отчетность» – более 17  млн бухгалтерских записей; 
– «Учет нефинансовых активов» – более 2,3 млн карточек материаль-

ных ценностей; 
– «Зарплата и кадры» – более 250 тыс. записей расчетов прошлых пе-

риодов, а также информация по 44 970 сотрудникам. 
В целях реализации положений приказа Федерального казначейства 

от 15 декабря 2016 г. № 467 «Об обеспечении деятельности Федерального 
казначейства и его территориальных органов по планированию, начисле-
нию и перечислению оплаты труда и других выплат, расчетов 
с подотчетными лицами Федеральным казенным учреждением «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» в декабре 2016 года 
разработана и внедрена комбинированная схема технологического функци-
онирования «АКСИОК.Net» с учетом деятельности межрегиональных фи-
лиалов (филиалов) ФКУ «ЦОКР». Также в 2016 году были продолжены ра-
боты по созданию подсистемы «Расчеты» «АКСИОК.Net», в рамках кото-
рых разработана функциональная схема указанной подсистемы, содержа-
щая более 39 бизнес-процессов. По итогам указанной работы подготовлено 
и согласовано с функциональным заказчиком описание постановки задач 
подсистемы «Расчеты» «АКСИОК.Net». Создание указанной подсистемы 
запланировано на 2017 год. 

13.3. Создание системы управления жизненным циклом инфор-
мационных систем Федерального казначейства, развитие технологиче-
ских стандартов разработки ПО 

Соответствующим приказом Федерального казначейства от 23 июня 
2016 г. № 212 утвержден Порядок организации процессов жизненного цик-
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ла информационных систем в органах Федерального казначейства (далее – 
Приказ № 212). 

В рамках исполнения положений Приказа № 212 разработаны проек-
ты следующих документов: 

– регламента инициации создания (развития) информационных си-
стем в Федеральном казначействе; 

– регламента создания (развития) информационных систем 
в Федеральном казначействе; 

– регламента приемки (испытаний) информационных систем 
в Федеральном казначействе. 

Разработан, согласован и 11 ноября 2016 года утвержден заместите-
лем руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым Регла-
мент размещения информации о технологиях разработки информационных 
систем Федерального казначейства (далее – Регламент размещения инфор-
мации). 

Создана база знаний о технологиях разработки информационных си-
стем Федерального казначейства, проведено ее первичное наполнение 
и обеспечена актуализация в соответствии с Регламентом размещения ин-
формации. 

Проведены 4 ознакомительных семинара (видеоконференции) 
для разработчиков подсистем ГИИС «Электронный бюджет» 
по следующим направлениям: 

– возможности и ограничения инструментальных средств настройки 
метаинформации; 

– возможности оптимизации производительности ППО 
с использованием технологий настройки подсистемы «Обеспечение инте-
грации подсистем (компонентов, модулей)» ГИИС «Электронный бюджет», 
оператором которых является Федеральное казначейство»; 

– актуальные вопросы, связанные с технологиями настройки подси-
стемы «Обеспечение интеграции подсистем (компонентов, модулей)» ГИ-
ИС «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное 
казначейство». 

Разработан, согласован и 27 июля 2016 года утвержден заместителем 
руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьевым Регламент 
сборки версий информационных систем Федерального казначейства. 

Разработано, согласовано и 10 октября 2016 года утверждено замести-
телем руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым част-
ное техническое задание (далее – ЧТЗ) на создание компонента сборки вер-
сий ГИИС «Электронный бюджет» подсистемы «Управление жизненным 
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циклом» системы управления эксплуатацией Федерального казначейства 
(далее – Сборочный конвейер). Проведена реализация ЧТЗ на Сборочный 
конвейер. 

Проведены предварительные испытания и 28 октября 2016 года заме-
стителем руководителя Федерального казначейства Д.С. Гришиным утвер-
жден Акт о приемке Сборочного конвейера в опытную эксплуатацию. 

В результате данных мероприятий функции сборки и выпуска версий 
подсистем ГИИС «Электронный бюджет» закреплены за специалистами 
уполномоченного подразделения МОУ ФК. 

С момента передачи Сборочного конвейера в опытную эксплуатацию 
сборка и выпуск версий подсистем ГИИС «Электронный бюджет» произво-
дятся на оборудовании Федерального казначейства в соответствии с Техно-
логическим регламентом сборки версий подсистем ГИИС «Электронный 
бюджет» специалистами уполномоченного подразделения МОУ ФК. 

По результатам проведенных мероприятий установлена необходи-
мость создания новых компонентов системы управления эксплуатацией 
Федерального казначейства (далее – СУЭ ФК), 
а также сформированы функциональные требования к ним. 

В течение 2016 года проводились сбор, анализ и систематизация по-
ступающих от разработчиков подсистем ГИИС «Электронный бюджет» по-
требностей в реализации новых типовых сервисов и функций подсистемы 
«Обеспечение интеграции подсистем (компонентов, модулей)» ГИ-
ИС «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное 
казначейство», необходимых для реализации требований, предъявляемых к 
централизованным подсистемам ГИИС «Электронный бюджет» (всего 73 
требования). По итогам указанной деятельности подготовлено ЧТЗ на раз-
витие указанной подсистемы. 

13.4. Создание Единой облачной инфраструктуры портальных си-
стем, эксплуатируемых Федеральным казначейством, и ГИ-
ИС «Электронный бюджет», централизация АСФК и информационных 
сервисов Федерального казначейства на инфраструктуре ЦОД  

В рамках реализации указанного мероприятия создана инфраструкту-
ра для облачных вычислений с целью оптимизации ресурсов информацион-
ных систем Федерального казначейства. 

Проведена миграция Государственной Автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление» в Единую облачную инфраструктуру 
портальных систем Федерального казначейства. 
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13.5. Централизация инфраструктуры Федерального казначей-
ства в ЦОД МФ РФ. Комплектация ЦОД МФ РФ 

В рамках реализации указанного мероприятия: 
– Федеральным Казначейством и Федеральным казенным учреждени-

ем (далее – ФКУ) «Налог-сервис» подписано Соглашение 
от 30 сентября 2016 г. № 07-04-30/7 об уровне предоставления услуг 
в Системе центров обработки данных Министерства финансов Российской 
Федерации (далее – ЦОД Минфина России). 

– во исполнение пункта 3 Приказа Минфина России от 16 мая 2016 г. 
№ 168 «Об организации работ по эксплуатации системы центров обработки 
данных Министерства финансов Российской Федерации 
и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти» 
Федеральным казначейством с ФКУ «Налог-сервис» заключен Договор 
от 27 октября 2016 г. № 07-04-30/8 о передаче в безвозмездное пользование 
федерального имущества, находящегося на балансе и в оперативном управ-
лении Федерального Казначейства, в ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной 
налоговой службы; 

– также Федеральным казначейством заключен договор 
с ФКУ «Налог-сервис» от 27 октября 2016 г. № 07-04-30/9 о хранении иму-
щества (компонентов телекоммуникационной инфраструктуры), переданно-
го во временное пользование; 

– ЦОД Минфина России обеспечен необходимым для промышленной 
эксплуатации сервисов Федерального Казначейства оборудованием. 

13.6. Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального 
казначейства, создание ситуационного центра и единого контакт цен-
тра Федерального казначейства 

В рамках реализации указанного мероприятия вновь созданные 
и модернизированные подсистемы СУЭ ФК переданы в промышленную 
эксплуатацию. Издан Приказ Федерального казначейства от 12 декабря 
2016 г. № 463 «О вводе в эксплуатацию отдельных подсистем информаци-
онной системы «Система управления эксплуатацией Федерального казна-
чейства» в составе следующих подсистем: 

– «Планирование и мониторинг деятельности Федерального казна-
чейства» СУЭ ФК; 

– «Электронное обучение»; 
– «Управление процессами эксплуатации»; 
– «Управление и мониторинг инфраструктуры»; 
– «Управление и мониторинг сервисов»; 
– «Хранение конфигурационных элементов». 
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14. Совершенствование деятельности Федерального казначейства 

14.1 Разработка перспективной организационно-функциональной 
модели Федерального казначейства 

Разработана перспективная организационно-функциональная модель 
Федерального казначейства, предусматривающая в среднесрочной перспек-
тиве передачу обеспечивающих функций Федерального казначейства под-
ведомственному ФКУ «ЦОКР», специализацию ТОФК 
и создание центров компетенции, а также определяющая иные направления 
совершенствования деятельности Федерального казначейства. 

Обсуждение перспективной организационно-функциональной модели 
Федерального казначейства состоялось 1 июня 2016 года 
на совещании у первого заместителя Министра финансов Российской Феде-
рации Т.Г. Нестеренко. 

Также в Минфин России направлен разработанный проект концепции 
совершенствования организационно-функциональной структуры Федераль-
ного казначейства на период до 2020 года, по результатам рассмотрения ко-
торого Минфином России сообщено об отсутствии замечаний и предложе-
ний по дополнению указанного документа. 

14.2. «Оптимизация структуры органов Федерального казначей-
ства и повышение эффективности управления денежными средствами, 
выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства» 

В рамках оптимизации структуры органов Федерального казначейства 
в 2016 году Федеральным казначейством утверждены Планы управлений 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по повы-
шению эффективности бюджетных расходов до 2018 года, а также проведен 
ежеквартальный мониторинг выполнения указанных планов. 

В рамках повышения эффективности управления денежными сред-
ствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства, 
издан приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2016 г. № 121 «Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента в территориальных органах Федерального казначейства». 

14.3. Развитие системы управления внешними казначейскими 
рисками в части обеспечения устойчивого и бесперебойного функцио-
нирования казначейской системы 

В 2016 году утвержден Порядок управления внешними казначейски-
ми рисками в Федеральном казначействе, регламентирующий вопросы 
осуществления планирования мероприятий по управлению внешними каз-
начейскими рискам, процесс их идентификации, анализа 
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и оценки, реализацию мероприятий по обеспечению непрерывности дея-
тельности Федерального казначейства, составление отчетности 
по вопросам управления внешними казначейскими рисками 
и осуществление контроля эффективности функционирования процесса 
управления внешними казначейскими рисками. 

В рамках развития системы управления внешними казначейскими 
рисками в Федеральном казначействе организовано информационное взаи-
модействие с ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуа-
циях». 

Также в целях повышения устойчивости функционирования органов 
Федерального казначейства в 2016 году проводились мероприятия в части 
обеспечения непрерывности деятельности органов Федерального казначей-
ства. 

14.4. Передача эксплуатации отдельных ИТ-сервисов с 2017 года 
в ФКУ «ЦОКР» 

В рамках реализации указанного мероприятия: 
– Издан приказ Федерального казначейства от 12 декабря 2016 г. 

№ 459 «Об обеспечении Федеральным казенным учреждением «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» эксплуатации отдель-
ного прикладного программного обеспечения и информационно техниче-
ских сервисов Федерального казначейства»; 

– обеспечена бесперебойная работа и централизация ИТ-сервисов, пе-
редаваемых Федеральным казначейством в ФКУ «ЦОКР», а также обеспе-
чено функционирование СУЭ ФК; 

– осуществлен контроль за приемом и обеспечением эксплуатации 
переданных в ФКУ «ЦОКР» ИТ-сервисов. 

14.5. Передача функций контрактной службы с 2017 года 
в ФКУ «ЦОКР» 

В рамках реализации указанного мероприятия подготовлен и издан 
Приказ Федерального казначейства от 18 января 2017 г. № 2н 
«О наделении Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями 
по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения функций центрального аппарата, территориальных органов 
Федерального казначейства и об утверждении Порядка взаимодействия 
центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначей-
ства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению дея-
тельности Казначейства России» при осуществлении Федеральным казен-
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ным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства Рос-
сии» полномочий по планированию и осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, территориаль-
ных органов Федерального казначейства». 

14.6. «Передача функций финансового обеспечения по главе 100 
«Федеральное казначейство» с 2017 года в ЦОКР 

В 2016 году в рамках формирования и утверждения Федерального за-
кона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» планирование расходов федерального бюджета 
на финансовое обеспечение по главе 100 «Федеральное казначейство» 
на очередной финансовый год и плановый период осуществлено 
ФКУ «ЦОКР». Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов доведены до ФКУ «ЦОКР» 
и распределены между филиалами и ФКУ «ЦОКР». 

15. Создание и обеспечение условий для защиты информацион-
ных ресурсов Казначейства России 

15.1. Совершенствование системы информационной безопасности 
Федерального казначейства и защиты сведений конфиденциального 
характера 

Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия: 
− произведены сбор, систематизация и анализ данных о состоянии 

защиты информации в ТОФК; 
− обеспечено устойчивое функционирование аппаратных средств 

и программного обеспечения в закрытых контурах (объектах информатиза-
ции, органов Федерального казначейства, предназначенных для обработки 
сведений, составляющих государственную тайну); 

− обеспечено своевременное регламентное техническое обслуживание 
аппаратных средств; 

− обеспечено сопровождение средств защиты информации 
на объектах информатизации органов Федерального казначейства; 

− приказом Федерального казначейства от 17 августа 2016 г.  
№ 11-дсп утверждено Положение о постоянно действующей технической 
комиссии по защите государственной тайны Федерального казначейства; 

– приказом Федерального казначейства от 8 декабря 2016 г. № 20-дсп 
утвержден Регламент проведения отделами − Межрегиональными центрами 
защиты информации территориальных органов Федерального казначейства 
аттестации объектов информатизации органов Федерального казначейства и 
контроля состояния защиты информации в процессе их эксплуатации; 
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– приказом Федерального казначейства от 26 декабря 2016 г.  
№ 22-дсп утверждено Типовое положение о постоянно действующей тех-
нической комиссии по защите государственной тайны территориального 
органа Федерального казначейства; 

– приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. № 506 
утвержден Перечень сведений ограниченного доступа, не содержащих све-
дений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального харак-
тера) Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»; 

– приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 522 
утверждена Концепция информационной безопасности Федерального каз-
начейства, Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России». 

В соответствии с Дорожной картой по принятию имущества, доку-
ментов и функций упраздняемой Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реализации полномочий 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и внешнему контро-
лю качества работы аудиторских организаций, утвержденной 26 февраля 
2016 года руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, ис-
полнены в полном объеме мероприятия по принятию Федеральным казна-
чейством имущества, документов и функций упраздненной Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реа-
лизации полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, в части 
защиты информации. 

В рамках совершенствования обеспечения информационной безопас-
ности Федерального казначейства издан приказ Федерального казначейства 
от 24 июня 2016 г. № 217 «О создании Системы обеспечения безопасности 
информации Федерального казначейства» (далее – СОБИ ФК). 

В рамках развития СОБИ ФК: 
– приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. № 509 

введена в эксплуатацию подсистема межсетевого экранирования СОБИ ФК; 
– приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. № 510 

введена в эксплуатацию подсистема обнаружения вторжений СОБИ ФК; 
– приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2016 г. № 511 

введена в эксплуатацию подсистема криптографической защиты информа-
ции СОБИ ФК. 



513 
 

 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

Ïðèëîæåíèÿ

Отделами – Межрегиональными центрами защиты информации УФК 
по Волгоградской, Кемеровской областям, Краснодарскому и Хабаровскому 
краям (далее – МЦЗИ ФК): 

– проведены аттестационные мероприятия по требованиям безопасно-
сти и выданы в установленном порядке аттестаты соответствия на 150 объ-
ектов информатизации, обрабатывающих сведения ограниченного доступа; 

– проведены контрольные мероприятия по оценке эффективности 
применяемых мер защиты информации на 125 объектах информатизации, 
обрабатывающих сведения ограниченного доступа. 

Общий экономический эффект деятельности МЦЗИ ФК (в части эко-
номии бюджетных средств) составил 20 207,3 тыс. рублей. 

Во исполнение поручения Администрации Президента Российской 
Федерации от 14 марта 2016 г. № А21-1534 осуществлено рассмотрение 
проекта Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
(далее – проект доктрины), а также возможность участия Федерального 
казначейства в совещании временной межведомственной рабочей группы 
по подготовке проекта доктрины(далее – Временная рабочая группа). 
По итогам указанного рассмотрения в адрес Аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации направлены предложения к проекту доктрины, а 
также информация о кандидатуре для участия в совещании Временной ра-
бочей группы. 

15.2. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства 

В рамках развития Удостоверяющего центра Федерального казначей-
ства (далее – УЦ ФК) Федеральным казначейством совместно 
с Минкомсвязи России осуществлены мероприятия по выработке единых 
подходов к применению электронной подписи в целях формирования еди-
ного пространства доверия при осуществлении государственных услуг. 

Осуществлено рассмотрение проекта приказа Минкомсвязи России 
«Об утверждении требований к порядку реализации функций аккредито-
ванного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей», по ито-
гам которого в Минкомсвязи России направлены предложения в проект 
указанного документа. 

Подготовлены и направлены в Минкомсвязи России предложения 
Федерального казначейства по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации об электронной подписи. 

Организованы работы по осуществлению бесперебойной выдачи 
электронных подписей и подключению к необходимому ППО сотрудников 
во вновь созданных структурных подразделениях ЦАФК и УФК, с учетом 
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необходимости наличия в зданиях, принятых от Росфиннадзора, сотрудни-
ков соответствующих отделов режима секретности и безопасности инфор-
мации, на которых возложены обязанности по реализации функции УЦ ФК. 

В целях внесения изменений в редакцию Регламента Удостоверяюще-
го центра Федерального казначейства издан и направлен в ТОФК приказ 
Федерального казначейства от 25 июля 2016 г. № 280 
«О внесении изменений в приложение к приказу Федерального казначей-
ства от 31 июля 2015 г. № 197 «Об утверждении Регламента Удостоверяю-
щего центра Федерального казначейства». 

Получен новый сертификат соответствия ФСБ России от 20 июня 
2016 г. № СФ/128-2878 на программно-аппаратный комплекс «Юнисерт-
ГОСТ» Версия 2.1» со сроком действия до 7 июня 2018 года. 

В рамках исполнения приказа Федерального казначейства 
и требований государственного контракта от 18 февраля 2016 г. 
№ УРСиБИ-17/2016 «На выполнение работ по созданию информационной 
системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в 2016 году 
создана и введена в действие информационная система «Удостоверяющий 
центр Федерального казначейства». Также подготовлен и утвержден приказ 
Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г. № 476 «Об утверждении 
порядка организации работы Удостоверяющего центра Федерального каз-
начейства». 

УЦ ФК на постоянной основе обеспечивается выдача сертификатов 
ключей проверки электронных подписей (далее – Сертификаты). 
Так, количество выданных с начала 2016 года сертификатов составило 
762 521, что на 31 944 сертификата больше, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года (730 577). Количество действующих сертификатов, 
находящихся на обслуживании в УЦ ФК, по состоянию на 1 января 
2017 года составляет 873 641 сертификата, что на 204 840 сертификатов 
больше, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (668 801). 

Осуществлено бесперебойное обеспечение сертификатами ключей 
проверки электронных подписей операторов региональных центров реги-
страции УЦ ФК. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 7 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 г. № 209 «О государственной информационной системе 
Жилищно-коммунального хозяйства» обеспечена выдача сертификатов 
ключей проверки электронных подписей для регистрации 
в системе органам государственной власти, ГВФ РФ и органам местного 
самоуправления. 
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Во исполнение требований Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» разработаны и своевременно доведены 
до ТОФК Политики регистрации запросов на сертификат ключа проверки 
электронных подписей. 
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Приложение №2  
Информационные системы, оператором которых является Федеральное 

казначейство (включая краткую статистику за 2016 год) 

Государственная интегрированная информационная система 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Государственная интегрированная информационная система управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС 
«Электронный бюджет») – предназначена для обеспечения прозрачности, 
открытости и подотчетности деятельности государственных органов и ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
а также для повышения качества их финансового менеджмента за счет фор-
мирования единого информационного пространства и применения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления госу-
дарственными и муниципальными (общественными) финансами. 

ГИИС «Электронный бюджет» направлена на решение следующих 
задач: 

– повышение доступности информации о финансовой деятельности  
и финансовом состоянии публично-правовых образований, государствен-
ных и муниципальных учреждений, об их активах и обязательствах;  

– создание инструментов для взаимосвязи стратегического  
и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финан-
совых результатов реализации государственных программ Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, программ, разрабатываемых и 
принимаемых органами местного самоуправления, непрограммных направ-
лений деятельности, а также результатов, характеризующих объемы  
и качество оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций;  

– обеспечение размещения в открытом доступе информации  
о плановых и фактических финансовых результатах деятельности в сфере 
управления общественными финансами государственных органов и органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, иных участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, получающих средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

– обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, ведения бухгалтерского 
учета, а также подготовки финансовой отчетности и иной аналитической 
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информации публично-правовых образований, государственных и муници-
пальных учреждений;  

– усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирова-
ния закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образова-
ний, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных 
(муниципальных) контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;  

– обеспечение взаимосвязи реестров расходных обязательств  
с закрепленными в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочиями публично-правовых образований. 

Основная цель ГИИС «Электронный бюджет» – реализовать решение, 
которое станет эталоном выполнения требований всех нормативных право-
вых актов, регламентирующих исполнение бюджета, планирование, заку-
почную деятельность, бухгалтерский учет. 

Федеральное казначейство является оператором ГИИС «Электронный 
бюджет» в части единого портала бюджетной системы Российской Федера-
ции и следующих централизованных подсистем: 

1. Подсистема «Управление расходами». 
2. Подсистема «Управление закупками». 
3. Подсистема «Управление доходами». 
4. Подсистема «Управление денежными средствами». 
5. Подсистема «Управление кадрами». 
6. Подсистема «Управление нефинансовыми активами». 
7. Подсистема «Учета и отчетности». 
8. Подсистема «Информационно-аналитическое обеспечение». 
9. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. 
10. Подсистема «Ведение нормативной справочной информации». 
11. Подсистема «Обеспечение интеграции подсистем (компонентов, 

модулей)». 
12. Подсистема «Обеспечение информационной безопасности подси-

стем (компонентов, модулей)». 
13. Подсистема «Обеспечение юридической значимости документов 

подсистем (компонентов, модулей)». 
В 2016 году в части подсистема «Управление расходами» ГИИС 

«Электронный бюджет» введен в эксплуатацию Реестр государственных за-
даний. В настоящее время в Реестре государственных заданий более 2,5 ты-
сяч записей. Осуществляется ведение реестр соглашений. Начались работы 
по централизации лицевых счетов. 

В части подсистемы «Учета и отчетности» ГИИС «Электронный 
бюджет» настроен и отлажен процесс формирования проводок (интеграция 
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с подсистемой «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет») по 
месячной, годовой, квартальной отчетности. Обеспечено формирование от-
четности ТОФК. 

В 2016 году был подготовлен к введению с 1 января 2017 года функ-
ционала подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюд-
жет» в части осуществления контролей планов закупок и планов-графиков 
закупок, предусмотренных частью 5 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» и 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 декабря 
2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

В подсистеме «Ведение нормативной справочной информации» ГИ-
ИС «Электронный бюджет» количество уполномоченных органов по состо-
янию на 1 января 2017 г. – 13 771; количество реестровых записей – 
256 242, при этом за 2016 было внесено более 600 000 изменений. В 2016 
году подсистема «Ведение нормативной справочной информации» ГИИС 
«Электронный бюджет» поставляла данные в 10 систем (подсистем) потре-
бителей, синхронизация составляла более 98 %. Осуществлено более 
5 млн транзакций. 

Автоматизированная система Федерального казначейства 

Автоматизированная система Федерального казначейства (далее – 
«АСФК») – единая информационная и телекоммуникационная система Фе-
дерального казначейства, обеспечивающая производственные процессы  
в Федеральном казначействе в части: 

– кассового обслуживания и исполнения федерального бюджета; 
– кассового обслуживания исполнения бюджетов ГВБФ; 
– бюджетов субъектов Российской Федерации; 
– территориальных ГВБФ;  
– бюджетов муниципальных образований.  
Обеспечивает информационное взаимодействие органов Федерально-

го казначейства с другими участниками процессов исполнения указанных 
бюджетов. 

«АСФК» позволяет выполнять следующие задачи: 
– предоставление Правительству Российской Федерации всесторон-

ней, точной и своевременной информации о ходе исполнения федерального 
бюджета, смет доходов и расходов по предпринимательской деятельности 
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бюджетных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов ис-
полнительной власти, а также финансового состояния сектора государ-
ственного управления федерального уровня; 

– предоставление органам исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (или муниципального образования) всесторонней, точной  
и своевременной информации о кассовых операциях в процессе исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации (или муниципального образова-
ния), бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 
смет доходов и расходов по предпринимательской деятельности бюджет-
ных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (или муниципального образования); 

– предоставление органам законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации консолидированной информации о кассовых опера-
циях в процессе исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также консолидированной информации  
о финансовом состоянии сектора государственного управления; 

– предоставление всесторонней, точной и своевременной информации 
о ходе исполнения бюджета всем участникам бюджетного процесса в рам-
ках их полномочий; 

– расширить набор функций, выполняемых Федеральным казначей-
ством, в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и требованиями внешнего аудита; 

– обеспечение необходимого уровня контроля при выполнении опе-
раций в системе в соответствии с полномочиями органов Федерального 
казначейства, а также для обеспечения целостности данных; 

– предоставление информации, необходимой для составления бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы. 

Федеральное казначейство осуществляет ведение, развитие и обслу-
живание «АСФК». 

За 2016 год был было обеспечено стабильное развитие «АСФК». Реа-
лизован ключевой функционал: переход «АСФК» на реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса (далее – Реестр УБП и НУБП), учет бюджетных 
и денежных обязательств.  

Реализован проект по казначейскому сопровождению государствен-
ных контрактов с применением технологии казначейского аккредетива, мо-
дернизирован механизм по представлению межбюджетных трансфертов по 
новому механизму через л/с с кодом 14 и контроль процента софинансиро-
вания. 
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Реализован функционал, обеспечивающий автоматизированную пере-
кодировку учетных реквизитов поступлений по уплате взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов. 

Обеспечено проведение правовой экспертизы исполнительных доку-
ментов в электронном виде. 

Осуществлена подготовка функционала «АСФК» к изменениям нор-
мативно-правовых актов, вступающим в силу с 1 января 2017 года. 

Система удаленного финансового документооборота 

Система удаленного финансового документооборота (далее — 
СУФД) представляет собой интеграционную платформу, позволяющую со-
здавать высоконагруженные системы со встроенной бизнес-логикой и пор-
тальными возможностями, используемую в качестве инструмента для рабо-
ты с финансовыми данными. 

В рамках бюджетной системы Российской Федерации СУФД  
в настоящее время представляет собой децентрализованную, территори-
ально распределенную систему, предназначенную для организации за-
щищенного, юридически значимого документооборота между УБП и Фе-
деральным казначейством. СУФД используется в следующих областях:  

– кассовое обслуживание; 
– финансирование расходов; 
– доведение лимитов бюджетных обязательств; 
– распределение доходов и пр. 
СУФД-портал предназначен для автоматизации производственных 

процессов Федерального казначейства по кассовому обслуживанию испол-
нения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов муниципальных образований в части обеспечения информаци-
онного взаимодействия органов Федерального казначейства  
с другими УБП. 

СУФД-портал разворачивается в Межрегиональном операционном 
управлении Федерального казначейства (далее – МОУ ФК) и в Управлениях 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – 
УФК) для обеспечения возможности удаленного онлайн-взаимодействия  
с другими УБП, обслуживаемыми в данных органах Федерального казна-
чейства, с серверным программным обеспечением СУФД, доступным через 
сети общего пользования. 

Взаимодействие других УБП с серверным программным обеспечени-
ем СУФД происходит с помощью веб-интерфейса. 

СУФД-портал является фронт-офисным решением «АСФК»  
и предоставляет клиентам все необходимые сервисы для работы со счетами  
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в среде личных кабинетов с высоким уровнем надежности и доступности. 
При этом системы интегрированы друг с другом таким образом, что позво-
ляют достичь максимальной производительности и эффективности взаимо-
действия. Например, изменения справочных данных в «АСФК» мгновенно 
транслируются в СУФД-портал и становятся доступными клиентам. 

В СУФД-портале клиенты производят все операции с документами  
в режиме реального времени с мгновенным уведомлением о статусе обра-
ботки, а также моментально получают сформированную отчетность  
из Федерального казначейства при соблюдении требований  
к информационной безопасности высокого уровня. При переходе на работу 
через СУФД-портал не требуется устанавливать и настраивать клиентское 
рабочее место, так как для начала работы достаточно иметь доступ  
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». СУФД-портал 
осуществляет необходимый контроль корректности заполнения первичных 
документов при их вводе пользователем. 

В рамках повышения юридической и информационной безопасности 
при использовании СУФД-портала документ с наложенной электронной 
подписью поступает в базу данных «АСФК» и хранится в неизменном виде 
(с наложенной ЭП на уровне клиента).  

Соблюдение принципов и правовых норм при использовании ЭП: 
– соблюдение принципа соответствия (1 пользователь – 1 ЭП); 
– снижение возможности использования одним сотрудником несколь-

ких ЭП; 
– документы не хранятся на рабочих станциях/серверах других УБП, 

отсутствует риск несанкционированного доступа к информации; 
– работа пользователя с УФК осуществляется через безопасное VPN-

соединение; 
– перехват информации при передаче невозможен. 
Перевод клиентов на использование СУФД-портала стал очередным 

шагом к созданию современного и эффективного способа обмена электрон-
ными документами между УБП, обладающего существенными преимуще-
ствами перед системой электронного документооборота, а именно: 

– повсеместный доступ (работа с документами из любого места 
(например, ноутбук); 

– актуальность нормативно-справочной информации (обновление 
справочников и классификаторов происходит автоматически); 

– надежность хранения всех документов (все документы хранятся  
на надежных серверах ТОФК, отсутствует необходимость локального ре-
зервного копирования); 
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– простота в использовании (исключается необходимость устанавли-
вать и обновлять дополнительное прикладное программное обеспечение 
(далее – ППО), производить обновление справочников, создавать несколько 
автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ)  
(для разных полномочий клиентов); 

– масштабируемость (нет ограничений по организации рабочих мест, 
одновременно могут работать все пользователи); 

– общие настройки для всех клиентов; 
– юридическая значимость (информационный обмен документами  

и отчетами осуществляется с применением электронной подписи, при этом 
используются сертифицированные ФСБ России и ФСТЭК России средства 
защиты, обеспечивающие высокий уровень защищенности информации). 

Государственная автоматизированная система «Управление» 

Государственная автоматизированная система «Управление» (далее – 
ГАС «Управление») представляет собой единую государственную инфор-
мационную систему, обеспечивающую сбор, учет, обработку и анализ дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах, аналитических данных, данных официальной государственной 
статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения под-
держки принятия управленческих решений в сфере государственного 
управления. ГАС «Управление» предназначена для устранения дублирую-
щих потоков и запросов аналитической информации между органами госу-
дарственной власти. 

Формирование информационного наполнения ГАС «Управление» ос-
новано на процессе сбора потребностей и предложений по составу необхо-
димой информации потребителям, путем формирования технологических 
карт межведомственного взаимодействия при обмене информации через 
ГАС «Управление». 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 
обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления решений в сфере государственного управления и мест-
ного самоуправления, а также планирования деятельности этих органов; 

осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением 
принятых органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления решений, в том числе за реализацией госу-
дарственных программ Российской Федерации, основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Федерации и выполнения приоритет-
ных национальных проектов; 
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осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в 
реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, 
а также социально-экономического развития субъектов Российской Феде-
рации; 

обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. 

Федеральное казначейство является оператором ГАС «Управление», 
за исключением центральной информационной подсистемы «Контур». 

В 2016 году были внесены изменения в 9 информационных панелей. 
Реализованы инструменты обеспечения информационной поддержки 

казначейского сопровождения государственных контрактов 
Количество проектов в системе – 4 664 
Количество лицевых счетов – 6 389 
Количество операций – 455 116 
Реализация функциональных задач стратегического планирования 
В федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования 50 367 документов, в т.ч. 
федерального уровня – 63 уровня субъекта Российской Федерации – 

2 124 уровня муниципального образования – 48 180. 

Государственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах  

Государственная информационная система о государственных и му-
ниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) предназначена для размещения 
и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами 
платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, а также 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных платежей в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Основная цель создания ГИС ГМП – наличие единого источника све-
дений о фактах оплаты заявителями платежей при получении платных гос-
ударственных и муниципальных услуг без истребования с заявителя доку-
ментов, подтверждающих факт оплаты. 

Задачи и функции ГИС ГМП: 
– получение от организации, оказывающей государственные и муни-

ципальные услуги, и передача по запросу участника информации о начис-
лениях оплаты за оказание услуг; 
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– получение от организаций, осуществляющих приём платежей, и пе-
редача по запросу участника информации о приеме к исполнению распоря-
жений заявителей об оплате; 

– создание единого информационного ресурса («одного окна») для 
физических и юридических лиц о наличии текущих начислений в их адрес;  

– обеспечение предварительного квитирования начислений и фактов 
оплаты;  

– осуществление функции информационного и (или) технологическо-
го шлюза для иных государственных автоматизированных систем;  

– создание иных функциональных или аналитических возможностей. 
Федеральное казначейство осуществляет создание, ведение, развитие 

и обслуживание ГИС ГМП. 
В 2016 году обеспечено развитие ГИС ГМП в части повышения про-

цента квитирования документов, реализована BI-отчетность. 

Единая информационная система в сфере закупок  

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) – 
единая информационная система, взаимодействие которой с иными инфор-
мационными системами обеспечивает: 

1. Формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в 
том числе автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере 
закупок. 

2. Контроль за соответствием: 
– информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осу-
ществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

– информации, включенной в планы-графики закупок (планы-
графики), информации, содержащейся в планах закупок; 

– информации, содержащейся в извещениях об осуществлении заку-
пок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-
графиках; 

– информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации 
о закупках; 

– условий проекта контракта, направляемого в форме электронного 
документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информа-
ции, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя); 

– информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками, условиям контракта. 
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3. Использование усиленной неквалифицированной электронной под-
писи для подписания электронных документов. 

4. Подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к 
таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осу-
ществлении закупки.  

ГИИС «Электронный бюджет» во взаимодействии с ЕИС обеспечит 
интеграцию бюджетных и закупочных процессов от инициации потребно-
сти, планирования и размещения заказа до заключения в электронной фор-
ме контракта, принятия работ и оценки результата исполнения контракта 
является целевой схемой для обеспечения информационного взаимодей-
ствия контрактной системы в сфере закупок. 

Федеральное казначейство является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

– по созданию и развитию ЕИС в соответствии функциональными 
требованиями, разрабатываемыми Минэкономразвития России; 

– по обслуживанию ЕИС; 
– по ведению ЕИС (за исключением поддержки ее пользователей); 
– по установлению порядка регистрации в ЕИС и порядка пользова-

ния ЕИС. 
В 2016 году был подготовлен к введению с 1 января 2017 года функ-

ционала ЕИС в части осуществления контролей планов закупок и планов-
графиков закупок, предусмотренных частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 де-
кабря 2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Обеспечено развитие ЕИС в соответствии с функциональными требо-
ваниями Минэкономразвития России. Разработан ключевой функционал 
Реестра жалоб, разработан порядок регистрации пользователей в ЕИС. 
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Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о гос-
ударственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее – 
Официальный сайт ГМУ) – система, на которой размещается информация 
учреждениями (организациями, являющимися представителями учрежде-
ния) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации. 

Официальный сайт ГМУ – это информационно-аналитический ресурс, 
обеспечивающий следующие возможности: 

– для учреждений (учредителей): предоставление и размещение ин-
формации об учреждениях в установленном порядке; 

– для незарегистрированных пользователей: получение достоверной и 
актуальной информации об учреждениях, размещенной в открытом досту-
пе, с возможностью сравнения и анализа. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» учреждениями должна обеспечиваться 
открытость и доступность следующих документов: 

– учредительные документы учреждения, в том числе внесенные в 
них изменения; 
– свидетельство о государственной регистрации учреждения; 
– решение учредителя о создании учреждения; 
– положения о филиалах, представительствах учреждения; 
– решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 
– план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
– годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 
– сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; 
– государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 
(выполнение работ); 
– отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного 
за ними имущества; 
– сведения о назначении наблюдательных советов автономных 
учреждений. 
В ходе ведения сайта ГМУ обеспечивается: 
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– бесперебойное функционирование официального сайта; 
– оперативное обновление и поддержание в актуальном состоянии 

сведений об учреждении, на основании информации, предоставленной 
учреждением; 

– применение средств электронной подписи для обеспечения юриди-
ческой значимости информации об учреждении и соответствующих элек-
тронных копий документов; 

– ведение и актуализацию справочников; 
– защиту официального сайта от несанкционированного доступа; 
– разграничение прав пользователей информационной системы. 
В рамках реализации положений Федерального закона от 21 июля  

2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» и в целях реализации приказа 
Министерства финансов Российской федерации от 22 июля 2015 г. № 116н 
«О составе информации о результатах независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслу-
живания, медицинскими организациями, размещаемой  
на официальном сайте для размещения информации о государственных  
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и порядке ее размещения» на Официальном сайте ГМУ 
реализован функционал по обеспечению технической возможности разме-
щения информации по независимой оценке качества оказания услуг органи-
зациями, в том числе обеспечена возможность размещения уполномочен-
ными органами следующих сведений: 

– сведений об уполномоченных органах и общественных советах  
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми, образуемых уполномоченными органами; 

– перечней организаций, в отношении которых проводится независи-
мая оценка качества оказания услуг, определенных общественными совета-
ми; 

– сведений о результатах рассмотрения уполномоченными органами 
сведений о результатах независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями и предложениях об улучшении качества их деятельности; 

– иной информации и документов по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями. 
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Кроме того, обеспечена возможность формирования аналитических  
и статистических отчетов по результатам размещения информации  
о результатах независимой оценки качества оказания услуг, выгрузки ин-
формации о результатах независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями с Официального сайта ГМУ для размещения на официальных 
сайтах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» уполномоченных органов в формате открытых данных  
и в виде Exсel-таблиц из личных кабинетов уполномоченных органов,  
а также разработаны дополнительные сервисы на главной странице Офици-
ального сайта ГМУ, предоставляющие дополнительные сведения по резуль-
татам проведения независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями социальной сферы. 

В целях повышения качества размещения информации о результатах 
проведения независимой оценки качества оказания услуг были подготовле-
ны обучающие видеоролики, демонстрирующие процесс подключения  
к Официальному сайту ГМУ и размещения информации о результатах неза-
висимой оценки качества оказания услуг. 

Также были доработаны разделы «Рейтинг организаций» и «Рейтинг 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» Офици-
ального сайта ГМУ в части добавления возможности выгрузки информации 
о рейтингах в Exсel-таблицу и поиска по наименованию субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образований. 

С целью повышения открытости информации о государственных  
и муниципальных учреждениях в 2016 году были выполнены следующие 
доработки Официального сайта ГМУ:  

– обеспечена возможность автоматической публикации на Официальном 
сайте ГМУ информации из реестра государственных заданий; 

– обеспечена возможность передачи и отображения изменений в базовых 
(отраслевых) перечнях государственных (муниципальных) услуг (работ) и 
ведомственных перечнях государственных и муниципальных услуг и работ; 

– обеспечена возможность использования Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)  
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) при формировании сведений об учреждении и 
поиске информации на Официальном сайте ГМУ и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008). 

По итогам 2016 года перечень государственных и муниципальных 
учреждений на Официальном сайте ГМУ содержит более 170 тысяч учет-
ных записей государственных и муниципальных учреждений. Из них на 
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сайте зарегистрировано более 164 тысяч, что составляет 96 % учреждений  
от общего количества государственных и муниципальных учреждений, 
включенных в Реестр УБП и НУБП. 

При этом по состоянию на 1 января 2017 года: 
– 162 134 (95 % от общего количества государственных  

и муниципальных учреждений в Реестре УБП и НУБП) учреждениями 
опубликована общая информация о своей деятельности; 

– 104 470 учреждением (84 % от числа автономных и бюджетных 
учреждений, которым предоставляются субсидии) опубликована информа-
ция о государственном (муниципальном) задании на 2016 год; 

– 107 632 учреждениями (87 % от числа автономных и бюджетных 
учреждений, которым предоставляются субсидии) – информация о плане 
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 

– 32 420  учреждениями (70 % от количества учреждений, которым  
не предоставляются субсидии) – информация о бюджетной смете  
на 2016 год; 

– 125 907 учреждениями (74 % от общего количества государствен-
ных и муниципальных учреждений в Реестре УБП и НУБП) – о результатах 
деятельности и об использовании имущества за 2015 год; 

– 105 785 учреждениями (62 % от общего количества государствен-
ных и муниципальных учреждений в Реестре УБП и НУБП) – о проведен-
ных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах  
за 2015 год. 

По состоянию на 1 января 2017 года информация о независимой 
оценке качества оказания услуг размещена в следующем количестве: 

– 4 655 сведений об уполномоченных органах; 
– 4 449 сведений об общественных советах; 
– 2 524 сведений об операторах; 
– 81 568 сведений об организациях; 
– 3 504 сведений о результатах оценки; 
– 2 674 сведений о результатах рассмотрения результатов оценки. 
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Приложение № 3 
Данные мониторинга кассового обслуживания исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) 
 

№  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
на 

01.01.2016 
на 

01.01.2017

Количество субъектов Российской Федерации: 85 85 

1. 

Количество субъектов Российской Федерации, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти которых выбран порядок кассового обслуживания исполнения бюджета субъ-

екта Российской Федерации: 

1.1 с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу: 
22 18 

-26% -21% 

1.2 

с открытием в соответствии с Соглашением об осуществле-
нии органом Федерального казначейства отдельных функций 
по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им испол-
нения бюджета (далее – Соглашение) лицевых счетов глав-
ным администраторам (администраторам источников фи-
нансирования дефицита бюджета с полномочиями главного 
администратора) и (или) администраторам источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета): 

  
  

37 37 

-44% -44% 

    

1.3 при одновременном применении вариантов 1.1 и 1.2 (далее - 
cмешанный" вариант) 

26 30 

-30% -35% 

2. 

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

21 499 25 345 

2.1 
количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Со-
глашением, в том числе  16 063 

19 741 

(2.1 = 2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6+2.1.7)   

2.1.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (распо-
рядителей) бюджетных средств (01) 970 968 

2.1.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных средств 
(03) 5 537 5 262 

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

5 284 5 146 

2.1.4 
количество лицевых счетов главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(06) 

15 14 
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№  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  на01.01.2016 
на 

01.01.2017

2. 

2.1.5 
количество лицевых счетов администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(08) 

85 85 

2.1.6 количество лицевых счетов иных получателей бюджет-
ных средств (10) 18 10 

2.1.7 
количество лицевых счетов для учета операций по пере-
данным полномочиям получателя бюджетных средств 
(14) 

4 154 8 256 

2.2 

количество лицевых счетов, открытых в соответствии с  
законодательством Российской Федерации (без заключе-
ния Соглашения), в том числе 
(2.2=2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

5613 5 604 

2.2.1 количество лицевых счетов главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств (01) 675 696 

2.2.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных 
средств (03) 4 938 4 908 

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

0 0 

2.2.4 
количество лицевых счетов администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(08) 

0 0 

3. 
Количество муниципальных образований, находящихся на тер-
ритории субъектов Российской Федерации 

22 945 22 454 

4. 

Количество муниципальных образований, имеющих самостоя-
тельный бюджет (4 = 4.1 + 4.2 + 4.3) 

22 944 22 454 

4.1 
количество муниципальных образований, выбравших ва-
риант кассового обслуживания с ведением лицевого сче-
та бюджета, открытого финансовому органу 

6 823 6 243 

-29,80% -27,70% 

4.2 

количество муниципальных образований, выбравших ва-
риант кассового обслуживания с открытием и ведением 
лицевых счетов бюджетополучателей в соответствии с 
Соглашением** 

11 699 11 330 

-50,90% -50,70% 

4.3 количество муниципальных образований, выбравших 
"смешанный" вариант кассового обслуживания 

4 422 4 881 
-19,30% -21,60% 

5. 

Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, 
распорядителям и получателям (иным получателям) средств, 
главным администраторам и администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета в органах Федераль-
ного казначейства на территории субъекта Российской Федера-
ции, в том числе (5=5.1+5.2): 

117 723 118 022 

5.1 
количество лицевых счетов, открытых, в соответствии 
с Соглашением, в том числе 92 953 

93 026 

(5.1=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7)   

5.1.1 количество лицевых счетов главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств (01) 9 927 9 810 
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№  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
на 

01.01.2016 
на 

01.01.2017

5. 

5.1.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных 
средств (03) 39 327 37 700 

5.1.3 
количество лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей бюджетных средств (05) 

32 788 34 649 

5.1.4 
количество лицевых счетов главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(06) 

927 918 

5.1.5 количество лицевых счетов администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета (08) 4 657 4 646 

5.1.6 количество лицевых счетов иных получателей бюджетных 
средств (10) 94 91 

5.1.7 количество лицевых счетов для учета операций по передан-
ным полномочиям получателя бюджетных средств (14) 5 233 5 212 

5.2 
количество лицевых счетов, открытых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (без заключения 
Соглашения), в том числе (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 

24 770 24 996 

5.2.1 количество лицевых счетов главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств (01) 4 596 4 621 

5.2.2 количество лицевых счетов получателей бюджетных 
средств (03) 20 173 20 369 

5.2.3 
количество лицевых счетов главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(06) 

0 2 

5.2.4 количество лицевых счетов администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета (08) 1 4 

6. 

Количество муниципальных образований, заключивших Соглаше-
ния о передаче органу Федерального казначейства отдельных пол-
номочий по санкционированию расходов в рамках исполнения их 
бюджета 

12 923 12 768 
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Приложение № 4 
Отчет о работе Общественного совета при  
Федеральном казначействе в 2016 году 

Общественный совет при Федеральном казначействе (далее – Обще-
ственный совет) был создан с целью организации общественного контроля 
за деятельностью Федерального казначейства. Основной задачей Обще-
ственного совета является содействие Федеральному казначейству  
в обеспечении защиты интересов граждан Российской Федерации. 

Общественный совет выполняет следующие функции: 
– рассмотрение инициатив граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений, организаций, органов государственной власти в 
сфере деятельности Федерального казначейства; 

– проведение слушаний по приоритетным направлениям деятельно-
сти; 

– рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся 
сферы деятельности Федерального казначейства, и выработка по ним реко-
мендаций; 

– участие членов Общественного совета в установленном порядке 
в работе аттестационной и конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей, а также Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих цен-
трального аппарата Федерального казначейства, руководителей 
и заместителей руководителей территориальных органов Федерального 
казначейства и урегулированию конфликта интересов; 

– взаимодействие со средствами массовой информации 
по оповещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного со-
вета; 

– осуществление иных функций, утвержденных Положением 
об Общественном совете, принятым Федеральным казначейством 
и согласованным с Общественной палатой Российской Федерации. 

В состав Общественного совета входят члены Общественной палаты 
Российской Федерации, члены Экспертного совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, а также кандидатуры, предложенные Федеральным 
казначейством для включения в состав Общественного совета. 

Организация деятельности Общественного совета осуществляется 
в соответствии с планом работы Общественного совета на год. 

В 2016 году было проведено 6 заседаний Общественного совета, 
на которых за отчетный период было рассмотрено 17 вопросов. 
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На заседаниях Общественного совета были рассмотрены такие вопро-
сы как: 

– итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казна-
чейства за 2015 год и основных направлениях деятельности 
на среднесрочную перспективу; 

– реализация Плана противодействия коррупции Федерального казна-
чейства за 2015 год; 

– открытые данные Федерального казначейства, как часть системы 
открытых данных государственного управления; 

– Публичная декларация целей и задач Казначейства России 
на 2016 год в рамках рассмотрения исполнения Ведомственного плана Фе-
дерального казначейства по реализации Концепции открытости федераль-
ных органов исполнительной власти. 

По итогам рассмотрения отчета за I полугодие о реализации Публич-
ной декларации целей и задач Казначейства России на 2016 год членами 
Общественного совета было предложено представлять отчет в двух вариан-
тах, а именно в экспертном виде и в более упрощенном варианте  
для граждан. 

В 2016 году представители Общественного совета приняли участие 
в семинаре-совещании по вопросу деятельности общественных советов, ор-
ганизованном Общественной палатой Российской Федерации 
и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации. 

В сентябре 2016 года состоялось выездное заседание Общественного 
совета на базе Управления Федерального казначейства по г. Москве. 
На заседании выступил заместитель руководителя Управления Федерально-
го казначейства по г. Москве А.И. Лукашов с докладом на тему «Рассмот-
рение вопросов казначейского сопровождения государственных контрак-
тов». 

В докладе было отмечено, что основными целями казначейского со-
провождения государственных контрактов являются повышение ликвидно-
сти единого казначейского счета, контроль за целевым использованием 
средств федерального бюджета, а также обеспечение прозрачности исполь-
зования бюджетных ресурсов. 

Члены Общественного совета в ходе указанного доклада были про-
информированы о планах по внедрению расширенного казначейского со-
провождения, которое будет осуществляться специалистами Федерального 
казначейства путем выхода на объекты для осуществления фактического 
контроля. Также члены Общественного совета были проинформированы о 
планах по совершенствованию казначейского сопровождения в 2017 году. 
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Общественный совет в ходе заседаний рассмотрел практику и оценку 
эффективности осуществления крупных государственных закупок Феде-
ральным казначейством, его территориальными органами 
и подведомственным учреждением. 

Члены Общественного совета обсудили вопросы, связанные с обеспе-
чением Федеральным казначейством функционирования Единой информа-
ционной системы в сфере закупок. В ходе обсуждения Федеральному каз-
начейству было предложено составить регламент о доступности к сервисам, 
о доступности информации для граждан, размещенной в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок. 

В 2016 году Общественным советом были утверждены: 
– перечень референтных групп Федерального казначейства в составе: 
граждане; 
студенчество; 
научно-исследовательские коллективы научных и образовательных 

организаций; 
общественные объединения; 
– Кодекс этики членов Общественного совета. 
Все запланированные вопросы для обсуждения на заседаниях Обще-

ственного совета рассмотрены в полном объеме, а рекомендации 
и предложения, высказанные членами Общественного совета, приняты  
к сведению и переданы в работу соответствующим подразделениям Феде-
рального казначейства. 

Стоит также отметить, что Общественный совет является эффектив-
ной площадкой для обсуждения и выработки предложений и инициатив в 
рамках содействия Федеральному казначейству в обеспечении защиты ин-
тересов граждан Российской Федерации, а также при внедрении новых тех-
нологий и сервисов.  
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Приложение № 5 
Отчет о проведенных Федеральным казначейством государственных 

закупках за отчетный период 

 
Основным направлением деятельности Контрактной службы Феде-

рального казначейства является планирование, организация, проведение за-
купок и заключение государственных контрактов, связанных с информаци-
онными технологиями, а также организация их последующего исполнения.  

В 2016 году в общей сложности Федеральным казначейством было 
размещено 10 редакций Плана закупок и Плана-графика закупок,  
на основании которых проведено 46 процедур определения поставщика. 
Распределение количества проведенных процедур по месяцам приведено 
ниже. 

 

Общее количество проведенных закупок по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 17 процентов (с 55 до 46 закупок). Вместе с тем, общая 
начальная (максимальная) цена объявленных закупок возросла на 12,6 про-
центов (с 7 214 373 669,89 рублей в 2015 году до 8 122 237 953,94 рублей в 
2016 году), что является положительной тенденцией и свидетельствует о 
централизации закупок, являющейся одним из принципов Контрактной си-
стемы. 
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№ 
п/п 

Наименование процедуры 
Количество в 
2015 году, шт. 

Количество в 
2016 году, шт. 

1. Закупка у единственного поставщика 3 1 

2. Открытый конкурс 28 30 

3. Аукцион в электронной форме 24 15 

ИТОГО: 55 46 

 
Основными способами определения поставщиков в 2016 году были 

открытые конкурсы и аукционы в электронной форме. Распределение  
по способам определения поставщиков представлено на диаграмме ниже. 

 

 

По сравнению с 2015 годом значительно возрос удельный вес такого 
способа определения поставщика, как «открытый конкурс». Это связано,  
в первую очередь, с возросшей потребностью в заключении государствен-
ных контрактов, предметом которых является развитие информационных 
систем, особенно государственной интегрированной информационной си-
стемы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Закупка у единственного поставщика проводилась в соответствии  
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

Закупка у 
единственного 
поставщика

2%

Открытый 
конкурс 
65%

Элетронный 
аукцион
33%

Способы осуществления закупок
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2014 г. № 2792-р «Об определении ФГУП «Гознак» единственным испол-
нителем осуществляемых Министерством финансов Российской Федерации 
и подведомственными ему федеральными органами исполнительной власти 
закупок работ, услуг». В частности, был заключен государственный кон-
тракт на оказание услуг по предоставлению программно-аппаратных ком-
плексов (первой очереди единой «облачной» инфраструктуры) для обеспе-
чения функционирования прикладного программного обеспечения инфор-
мационных систем Федерального казначейства до декабря 2017 года. 

Из 30 проведенных открытых конкурсов 1 был признан несостояв-
шимся, и контракт по его результатам заключен не был. 

Из 15 проведенных электронных аукционов 1 был признан несосто-
явшимся, и контракт по его результатам заключен не был. 

 

 

Общая начальная (максимальная) цена объявленных в 2016 году про-
цедур закупок составила 8,12 млрд рублей. 

Средний процент экономии по проведенным закупкам составил 
4,75%. 

Процент закупок, размещенных у субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
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2016 году составил 19,79 %, при установленном в соответствии с законода-
тельством минимумом в размере 15 процентов.  

В среднем в каждой из проведенных закупок принимало участие бо-
лее двух организаций. Статистика по количеству поданных заявок в зави-
симости от способа определения поставщика приведена на диаграмме ниже. 
По сравнению с 2015 годом, среднее количество заявок увеличилось, с 2,1 
до 2,3 по открытым конкурсам и с 2,55 до 2,67 по электронным аукционам, 
что свидетельствует о росте конкуренции в рамках проводимых Федераль-
ным казначейством закупок. 

 

 

Максимальное количество участников торгов было зафиксировано 
при проведении аукциона в электронной форме на поставку рабочих стан-
ций для нужд центрального аппарата Федерального казначейства – 11 орга-
низаций. 

В соответствии с закрепленными за Контрактной службой полномо-
чиями, в 2016 году было организовано 84 заседаний комиссий  
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 46  
по определению начальной (максимальной) цены контракта. 

Одной из задач Контрактной службы Федерального казначейства яв-
ляется заключение дополнительных соглашений по уже заключенным кон-
трактам, соглашений о расторжении или исполнении контракта. В 2016 го-
ду было заключено 25 дополнительных соглашений и 19 соглашений  
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о расторжении/исполнении контрактов, учитывая, что в 2016 году в стадии 
исполнения находилось 86 контрактов, дополнительные соглашения,  
в среднем, заключались к каждому второму государственному контракту. 
Большое количество заключенных дополнительных соглашений обуславли-
вается, в первую очередь, изменением платежных реквизитов поставщиков, 
которое в каждом случае оформлялось в виде дополнительного соглашения 
к соответствующему контракту. 

В 2016 году на Федеральное казначейство было подано 9 жалоб  
в Федеральную антимонопольную службу. Все жалобы были признаны не-
обоснованными. 

Кроме того, Контрактной службой Федерального казначейства  
в 2016 году проводились работы по организации исполнения заключенных 
государственных контрактов. 
 

 

Всего было проверено и организовано подписание следующих доку-
ментов:  

Закрывающие (подтверждающие) документы по государственным 
контрактам – 3 372 шт.; 

Экспертные заключения – 346 шт.; 
Отчеты об исполнении контракта (этапов контракта) – 218 шт.; 
Акты сдачи-приемки товаров, работ, услуг – 295 шт.; 
Оформлено платежных поручений – 317 шт. 
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Объем документов, оформляемых в рамках исполнения контрактов, 
по сравнению с 2015 годом существенно возрос, за исключением закрыва-
ющих (подтверждающих) документов. В этой связи в течение  
2016 года проведена работа по оптимизации количества документов, часть 
документов исключена за счет использования Системы управления эксплу-
атацией Федерального казначейства и их перевода в электронный вид. 
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Приложение № 6 
Итоги оценки результативности деятельности Федерального казначей-

ства за 2016 год (рейтинги) 
 

№	Позиции		
в	рейтинге	

Наименование	территориального	органа		
Федерального	казначейства	

1	 УФК	по	г.	Москве	

2	 УФК	по	Московской	области	

3	 УФК	по	Алтайскому	краю	

4	 УФК	по	Липецкой	области	

5	 УФК	по	Красноярскому	краю	

6	 УФК	по	Омской	области	

7	 УФК	по	Амурской	области	

8	 УФК	по	Владимирской	области	

9	 УФК	по	Нижегородской	области	

10	 УФК	по	Ростовской	области	

11	 УФК	по	Ульяновской	области	

12	 УФК	по	Белгородской	области	

13	 УФК	по	Саратовской	области	

14	 УФК	по	Краснодарскому	краю	

15	 УФК	по	Ставропольскому	краю	

16	 УФК	по	Свердловской	области	

17	 УФК	по	Мурманской	области	

18	 УФК	по	Республике	Крым	

19	 УФК	по	Иркутской	области	

20	 УФК	по	Пермскому	краю	

21	 УФК	по	Кемеровской	области	

22	 УФК	по	Кировской	области	

23	 УФК	по	Курской	области	

24	 УФК	по	Тамбовской	области	

25	 УФК	по	Томской	области	

26	 УФК	по	Хабаровскому	краю	

27	 УФК	по	Оренбургской	области	

28	 УФК	по	Приморскому	краю	

29	 УФК	по	Тюменской	области	

30	 УФК	по	Ханты‐Мансийскому	АО‐Югре	

31	 УФК	по	Республике	Башкортостан	

32	 УФК	по	Челябинской	области	

33	 УФК	по	Республике	Карелия	

34	 УФК	по	Чеченской	Республике	

35	 УФК	по	Ярославской	области	

36	 УФК	по	Костромской	области	

37	 УФК	по	Смоленской	области	

38	 УФК	по	Республике	Мордовия	

39	 УФК	по	Удмуртской	Республике	

40	 УФК	по	Республике	Коми	
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№	Позиции	
в	рейтинге	

Наименование	территориального	органа	Феде‐
рального	казначейства	

41	 УФК	по	Калининградской	области	

42	 УФК	по	Пензенской	области	

43	 УФК	по	Чувашской	Республике	

44	 УФК	по	Республике	Адыгея	

45	 УФК	по	Республике	Бурятия	

46	 УФК	по	Республике	Татарстан	

47	 УФК	по	Республике	Марий	Эл	

48	 УФК	по	Вологодской	области	

49	 УФК	по	Архангельской	области	и	Ненецкому	АО	

50	 УФК	по	г.	Санкт‐Петербургу	

51	 УФК	по	Забайкальскому	краю	

52	 УФК	по	Воронежской	области	

53	 УФК	по	Республике	Тыва	

54	 УФК	по	Республике	Северная	Осетия‐Алания	

55	 УФК	по	Орловской	области	

56	 УФК	по	Магаданской	области	

57	 УФК	по	Калужской	области	

58	 УФК	по	Самарской	области	

59	 УФК	по	Чукотскому	АО	

60	 УФК	по	Ивановской	области	

61	 УФК	по	Курганской	области	

62	 УФК	по	Волгоградской	области	

63	 УФК	по	Ямало‐Ненецкому	АО	

64	 УФК	по	Республике	Алтай	

65	 УФК	по	Псковской	области	

66	 УФК	по	Республике	Ингушетия	

67	 УФК	по	Еврейской	авт.	области	

68	 УФК	по	Камчатскому	краю	

69	 УФК	по		Республике	Дагестан	

70	 УФК	по	Карачаево	‐	Черкесской	Республике	

71	 УФК	по	Новгородской	области	

72	 УФК	по	Тверской	области	

73	 УФК	по	Брянской	области	

74	 УФК	по	Республике	Саха	(Якутия)	

75	 УФК	по	Новосибирской	области	

76	 УФК	по	Рязанской	области	

77	 УФК	по	Сахалинской	области	

78	 УФК	по	Республике	Калмыкия	

79	 УФК	по	Тульской	области	

80	 УФК	по	Астраханской	области	

81	 УФК	по	Ленинградской	области	

82	 УФК	по	Республике	Хакасия	

83	 УФК	по	г.	Севастополь	

84	 УФК	по	Кабардино‐Балкарской	Республике	
вне		

рейтинга		
Межрегиональное	операционное	УФК	
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Приложение № 7  
Публичный отчет о результатах деятельности Федерального казначейства 

 

 

№	 Наименование	показателя	 Единицы	из‐
мерения	

2016	год	

1.	Показатели	основной	деятельности	

1.1	 Общий	объем	бюджетных	данных,	доведенных	органами	Федерального	казначейства	главным	распорядителям,	распорядителям	и	получателям	средств	
федерального	бюджета	

млн	рублей	 16	647	972	

1.2	 Общий	объем	денежных	средств,	предоставленных	из	федерального	бюджета	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	виде	межбюд‐
жетных	трансфертов		

млн	рублей	 4	970	400	

1.3.1	 Количество	исполненных	исполнительных	документов,	предусматривающих		 		 		

		 –	единовременные	выплаты;	 шт.	 220	171	

		 –	периодические	выплаты	 шт.	 3	448	

1.3.2	 Сумма	денежных	средств	по	исполненным	исполнительным	документам,	предусматривающим		 		 		

		 –	единовременные	выплаты;	 млн	рублей	 30	463	

		 –	периодические	выплаты	 млн	рублей	 795	

1.4	 Сумма	денежных	средств	по	исполненным	решениям	налоговых	органов	 млн	рублей	 2	229	

1.5	 Размещено	средств	федерального	бюджета	на	банковских	депозитах,	из	них:	 		 		

		 –	в	российских	рублях;	 млн	рублей	 7	802	678	

		 –	в	иностранной	валюте		 млн	рублей	 321	481	

1.6	
Предоставлено	бюджетных	кредитов	на	пополнение	остатков	средств	на	счетах	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	(местных	бюджетов),	из	

них:	 		 		

		 –	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации;	 млн	рублей 758	637	

		 –	местным	бюджетам	 млн	рублей 89	647	

1.7	 Размещено	средств	по	договорам	репо	 млн	рублей 37	414	644	

1.8	 Доходы	от	операций	по	управлению	остатками	средств	на	едином	счете	федерального	бюджета	по	видам	операций:	 		 		

		 –	от	размещения	средств	федерального	бюджета	на	банковских	депозитах;	 млн	рублей	 54	723	

		 –	от	предоставления	бюджетных	кредитов	на	пополнение	остатков	средств	на	счетах	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	(местных	бюджетов);	 млн	рублей	 103	

		 –	от	покупки	(продажи)	ценных	бумаг	по	договорам	репо	 млн	рублей	 27	878	

1.9	 Общее	количество	проведенных	проверок,	из	них:	 шт.	 5	253	

		 –	в	финансово‐бюджетной	сфере;	 шт.	 5	014	

		 –	в	сфере	надзора	за	аудиторскими	организациями	 шт.	 239	

1.10	 Общий	объем	проверенных	бюджетных	средств	по	итогам	проведенных	проверок	 млн	руб.	 5	040	938	

1.11	 Общая	сумма	выявленных	нарушений	по	итогам	проведенных	проверок		 млн	руб.	 681	993	

1.12	 Количество	наложенных	штрафов	по	итогам	проведенных	проверок		 шт.	 1	489	

1.13	 Общая	сумма	наложенных	штрафов	по	итогам	проведенных	проверок		 тыс.	рублей	 20	934	

1.14	 Общая	сумма	уплаченных	штрафов	по	итогам	проведенных	проверок		 тыс.	рублей	 22	443	

1.15	 Поступило	в	доход	федерального	бюджета	по	результатам	проверок		 млн	рублей	 20	000	

1.16	 Количество	мер	принуждения,	осуществленных	по	итогам	проведенных	проверок	в	финансово‐бюджетной	сфере	 шт.	 56	

1.17	 Количество	мер	воздействия,	принятых	по	итогам	проведенных	проверок	в	сфере	надзора	за	аудиторскими	организациями	 шт.	 187	
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№	 Наименование	показателя	 Единицы	из‐
мерения	 2016	год	

2.	Показатели	обеспечивающей	деятельности	
2.1	 Расходы	Федерального	казначейства,	в	том	числе:	 		 					

2.1.1	 Расходы	на	обеспечение	функций/полномочий	Федерального	казначейства	 млн	рублей	 40	429	

2.1.2	 Расходы	на	ведение	государственных	информационных	систем	(далее	–	ГИС),	оператором	которых	определено	Федеральное	казначейство,	в	том	числе	
расходы	по	виду	расходов	"Закупка	товаров,	работ,	услуг	в	сфере	информационно‐коммуникационных	технологий",	в	том	числе:	 млн	рублей	 7	398	

		
		‐	по	Основному	мероприятию	2.2.		«Нормативное	правовое	регулирование	и	организационно‐методическое		

обеспечение	бюджетного	процесса	на	федеральном	уровне»	подпрограммы	№	2	«Нормативно‐методическое	обеспечение	и	организация	бюджетного	про‐
цесса»	Государственной	программы	Российской	Федерации	«Управление	государственными	финансами	и	регулирование	финансовых	рынков»;	

млн	рублей	 6552	

		
	‐	по	подпрограмме	№	9	«Создание	и	развитие	государственной	интегрированной	информационной	системы	управления	общественными	финансами	

«Электронный	бюджет»	Государственной	программы	Российской	Федерации	«Управление	государственными	финансами	и	регулирование	финансовых	
рынков»	

млн	рублей	 846	

2.2	 Численность	сотрудников	Федерального	казначейства	 ед.	 35	746	

2.3	
Общая	сумма	денежных	средств	по	удовлетворенным	требованиям	имущественного	характера,	заявленных	органами	Федерального	казначейства,	на	ос‐

новании	вступивших	в	законную	силу	судебных	актов	 рубли	 9	191	309	

3.	Показатели	эффективности	(результативности)	деятельности	

3.1	
Отношение	доходов	федерального	бюджета	от	управления	остатками	средств	на	едином	казначейском	счете	к	расходам	на	обеспечение	функций	и	пол‐

номочий	Федерального	казначейства	(за	исключением	расходов	на	ведение	ГИС,	оператором	которых	определено	Федеральное	казначейство)	 %	 250	

3.2	 Финансовый	результат	от	управления	остатками	средств	на	едином	казначейском	счете		 млн	рублей	 49	673	

3.3	 Средние	затраты	на	содержание	1	сотрудника	Федерального	казначейства,	исходя	из	расходов	на	обеспечение	функций	и	полномочий	Федерального	
казначейства	(за	исключением	расходов	на	ведение	ГИС,	оператором	которых	определено	Федеральное	казначейство)	/	в	год	 тыс.	рублей	 924		

3.4	
Результативность	деятельности	по	поступлению	в	бюджеты	бюджетной	системы	административных	штрафов	по	итогам	проведенных	контрольных	ме‐

роприятий	 %	 107	

3.5	 Экономия	по	реализации	контрольной	функции		 млн	рублей	 600	

3.6	 Перечислено	в	доход	федерального	бюджета	неиспользованных	остатков	средств	юридических	лиц	 млн	рублей	 5	800	

3.7	 Экономия	бюджетных	ассигнований	 млн	рублей	 35	400	

3.8	 Доходы	от	управления	ликвидностью	 млн	рублей	 82	700	

3.9	 Экономия	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	и	местных	бюджетов	 млн	рублей	 11	500	

*	Представленные	в	настоящей	таблице	данные	могут	быть	скорректированы	по	завершении	сроков	предоставления	итоговой	отчетности	 		 		
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Приложение № 8 
Контактная информация руководства Федерального казначейства, начальников управлений центрального аппарата Федерального казначейства 

 
Должность	 Фамилия	Имя	Отчество	 городской	 факс	

Руководитель  Артюхин Роман Евгеньевич  (495) 214‐74‐14  (495) 214‐74‐90 

Заместитель руководителя  Албычев Александр Сергеевич  (495) 214‐70‐12   (495) 214‐70‐18 

Заместитель руководителя  Гришин Дмитрий Сергеевич  (495) 214‐70‐13   (495) 214‐77‐19 

Заместитель руководителя  Демидов Александр Юрьевич   (495) 214‐73‐01   (495) 214‐71‐29 

Заместитель руководителя  Дубовик Антон Викторович  (495) 214‐74‐62  (495) 214‐72‐73 

Заместитель руководителя  Исаев Эли Абубакарович  (495) 214‐79‐99    

Заместитель руководителя  Катамадзе Анна Теймуразовна  (495) 214‐75‐73  (495) 214‐75‐94 

Заместитель руководителя  Михайлик Александр Георгиевич  (495) 214‐80‐31    

Заместитель руководителя  Прокофьев Станислав Евгеньевич   (495) 214‐70‐14   (495) 214‐75‐13 

Советник руководителя  Зайцев Владимир Кузьмич  (495) 214‐76‐27    

Советник руководителя  Камардина Юлия Викторовна  (495) 214‐75‐79    

Помощник руководителя  Журавлев Андрей Николаевич  (495) 214‐70‐16  (495) 214‐74‐90 

Начальник Управления развития бюджетных платежей  Рудь Оксана Николаевна  (495) 214‐76‐58    

Начальник Управления бюджетного учета и отчетности  Кривенец Анна Николаевна  (495) 214‐72‐88    

Начальник Управления обеспечения исполнения федерального бюджета  Семенова Екатерина Анатольевна  (495) 214‐71‐57   (495) 214‐71‐42  

Начальник Управления финансово‐бюджетных операций  Дроздов Олег Игоревич   (495) 214‐71‐69    

Начальник Управления совершенствования функциональной деятельности  Васин Александр Сергеевич  (495) 214‐71‐86    

Начальник Управления совершенствования внутреннего государственного финансового контроля  Солодов Алексей Викторович  (495) 214‐79‐24    

Начальник Управления делами  Чернов Иван Михайлович  (495) 214‐72‐78    

Начальник Управления централизованной бухгалтерии   Голикова Надежда Вячеславовна   (495) 214‐73‐42    

Начальник Юридического управления  Сауль Светлана Николаевна  (495) 214‐73‐86    

Начальник Управления информационных систем  Кансузян Валерий Карникович  (495) 214‐74‐15    

Начальник Управления режима секретности и безопасности информации  Бражко Вячеслав Сергеевич   (495) 214‐76‐63    

И.о. начальника Управления финансовых технологий  Гребеньков Денис Владимирович   (495) 214‐73‐11    

Начальник Управления интегрированных информационных систем государственных финансов  Гвоздева Наталья Васильевна  (495) 214‐76‐92    

И.о. начальника Управления развития контрактной системы  Дмитриев Павел Александрович  (495) 214‐70‐70    

Начальник Управления ведомственных проектов  Семенов Дмитрий Александрович  (495) 214‐73‐65    

Начальник Контрольно‐ревизионного управления в сфере национальной безопасности, правоохрани‐
тельной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе 

Рощин Фёдор Петрович  (495) 214‐78‐33    

Начальник Контрольно‐ревизионного управления в социальной сфере, сфере межбюджетных отноше‐
ний и соцального страхования 

Мудрова Лариса Владимировна  (495) 214‐78‐55    

Начальник Контрольно‐ревизионного управления в сфере развития экономики  Максимов Алексей Анатольевич  (495) 214‐78‐67    

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью  Муромцева Людмила Халиловна  (495) 214‐78‐82    

Начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений  Мальцев Андрей Анатольевич  (495) 214‐78‐96    

Начальник Управления планирования и отчетности контрольно‐надзорной деятельности  Кузьмина Светлана Николаевна  (495) 214‐79‐01    

Начальник Управления казначейского сопровождения  Карпенко Виктория Михайловна  (495) 214‐80‐10    
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Контактная информация руководителей территориальных органов Федерального казначейства 

 
		 Территориальный	орган	

Федерального	казначейства		
Адрес	 Руководитель	 Телефон	рабочий		 Факс	рабочий		

1 
Межрегиональное операционное Управление Федерального 

казначейства 
109240, г. Москва, 

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1 
Горина Наталия Михайловна 

(495) 915‐59‐17 
(495) 214‐88‐88 

(495) 915‐59‐14 
(495) 214‐88‐80 

2  Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея  
385000, г. Майкоп, 
ул. Гоголя, д. 18 

Чениб Руслан Шхамзевич  (8772) 57‐05‐00  (8772) 52‐24‐87 

3   Управление Федерального казначейства по Республике Алтай 
649000, г. Горно‐Алтайск,  

 ул. Чаптынова, д. 4 
Серебренников Николай Александрович  (38822) 4‐71‐10  (388‐22)2‐84‐28 

4  Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан 
450076, г. Уфа,  
ул. Гоголя, д. 62  

Марварова Светлана Ревмеровна  (347) 251‐50‐99  (347)250‐60‐80 

5  Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 
670000, г. Улан‐Удэ, 

 ул. Ермаковская, д. 12 
Васильева Мария Васильевна  (3012) 222‐795  (3012)222‐793 

6  Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан 
367015, г. Махачкала, 
 ул. М. Ярагского, д. 93 

Магомедов Сайгидгусейн Ахмедович  (8722) 67‐00‐77  (8722)55‐47‐51 

7  Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия 
 386001, г. Магас,  

ул. А. Горчханова, д. 7 
Цечоев Руслан Израилович  (8734) 55‐14‐73  8734 55‐14‐66 

8 
Управление Федерального казначейства по Кабардино‐Балкарской Рес‐

публике 
360000, г. Нальчик,  
ул. Ногмова, д. 37 

Утижев Шумахо Борисович 
(8662) 42‐29‐48  
(8662) 42‐03‐99 

(8662)42‐03‐99 

9  Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
358000, г. Элиста,  
ул. Ленина, д. 242 

Шакирова Тогряш Антоновна  (84722) 4‐01‐40  (84722) 4‐00‐26 

10 
Управление Федерального казначейства по Карачаево‐Черкеcской Рес‐

публике           
  369000, г. Черкесск,  

ул. Красноармейская, д. 70 а            
Катчиев Исмаил Султанович  (8782) 20‐10‐14  (8782)20‐10‐84 

11  Управление Федерального казначейства по Республике Карелия  
185910, г. Петрозаводск,  
ул. Куйбышева, д. 21 

Ковалева Ольга Ивановна  (8142)79‐15‐00  (8142)79‐15‐97 

12  Управление Федерального казначейства по Республике Коми  
167031, г. Сыктывкар, 
ул. Громова, д. 45 

Денисенко Светлана Владимировна  (8212) 25‐78‐09  ‐ 

13  Управление Федерального казначейства по Республике Крым 
295015, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д. 19 

Заевская Жанна Анатольевна 
(3652) 25‐61‐17  
(3652) 79‐98‐00 

‐ 

14  Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
 424000, г. Йошкар‐Ола,  
ул. Вознесенская, д. 85 

Астафьева Ангелина Юрьевна 
(836‐2) 68‐48‐00; 

 68‐48‐15 
(836‐2)68‐48‐04 

15  Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия 
430005, г. Саранск, 

ул. Коммунистическая, д. 33/1 
АброськинВладимир Викторович (врио)  (8342) 28‐10‐03   (8342) 47‐52‐99 

16  Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)  
677000, г. Якутск,  

ул. Орджоникидзе, д. 19 
Куклин Алексей Валерьевич  (4112) 40‐31‐55  (4112)40‐31‐97 

17 
Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия‐

Алания 
362008, г. Владикавказ,  

ул. Коцоева, д. 24 
Айларова Галина Идыговна  (8672) 250185  (8672)250277 

18  Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан 
420043, г. Казань,  

ул. Вишневского, д. 31 
Нуриахметов Рустам Хусаинович  (843) 22‐19‐777  (843)22‐19‐806 
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19  Управление Федерального казначейства по Республике Тыва 
667000, г. Кызыл,  

ул. Красноармейская, д. 76 а 
Саая Солангы Николаевна  (39422) 31238  (39422) 31238 

20  Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике 
426003, г. Ижевск, 

 ул. К. Либкнехта, д. 8 
Зарипова Фания Музиповна  (3412) 48‐08‐09    (3412)48‐08‐25 

21  Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия 
655017, г. Абакан,  
ул. Советская, д. 41 

Белов Александр Георгиевич  (3902) 22‐11‐66  (3902)22‐10‐77 

22  Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике 
364051, г. Грозный,  

 ул. Космонавтов, д. 15 
Рассуханов Усман Абдул‐Азиевич  (8712) 22‐35‐67  (8712)22‐26‐62 

23  Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике 
 428018, г. Чебоксары,  

ул. Нижегородская, д. 2, корп.1 
Ананьева Олимпиада Николаевна  (8352) 39‐21‐01  (8352) 58‐31‐05 

24  Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
656043, г. Барнаул,  

пр. Красноармейский, д. 9 
Костина Валентина Михайловна  (3852) 39‐22‐02 

(3852)39‐22‐61 
(3852)39‐23‐98 

25  Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю 
672002, г. Чита,  

ул. Профсоюзная, д. 17 
Галсанов Чингис Цыдыпович  (3022) 23‐86‐00  (3022) 32‐54‐29 

26  Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 
683003, г. Петропавловск‐Камчатский, 

 ул. Ленинградская, д. 89  
Гайдук Андрей Владимирович  (4152) 419‐801 

(4152) 468‐140 
(4152) 419‐856 

27  Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю 
350000, г. Краснодар,  
ул. Карасунская, д. 155  

Бадякина Татьяна Олеговна  (861) 268‐26‐29  (861)268‐15‐61 

28  Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 
660022, г. Красноярск,  

ул. Партизана Железняка,  д. 44 д 
Быченков Владимир Викторович  (391) 263‐65‐65  (391)263‐66‐34 

29  Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 
614000, г. Пермь, 

ул. Петропавловская, д. 55 а 
Зайнутдинова Гульфия Акрамовна 

(342) 239‐97‐37 
(342) 239‐97‐38 
(342) 237‐48‐55 

(342)237‐58‐55 

30  Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
690091, г. Владивосток, 
 ул. Светланская, д. 69 

МироновАлександр Викторович (врио)  (423) 220‐89‐77  (423) 220‐55‐28 

31  Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
355031, г. Ставрополь,  
ул. Партизанская, д. 1 в 

Тапсиев Игорь Сергеевич  (8652)24‐72‐10  (8652)25‐01‐62 

32  Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю 
680000, г. Хабаровск,  

ул. Дзержинского, д. 41 
Литвинюк Павел Геннадьевич 

(4212) 74‐78‐59 
(4212) 32‐65‐58 

(4212) 74‐78‐59 

33  Управление Федерального казначейства по Амурской области 
 675000, г. Благовещенск, 

 ул. Ленина, д.108, подъезд 1 
Полушкин Илья Александрович  4162‐20‐06‐00  4162‐37‐69‐11 

34 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
163000, г. Архангельск, 
 ул. К. Либкнехта, д. 2  

Басовский Михаил Степанович 
(8182) 46‐26‐02  
(8182) 65‐02‐69 

(8182)65‐69‐42 

35  Управление Федерального казначейства по Астраханской области 
414056, г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 6 г 

Сметанин Сергей Васильевич 
(8512) 55‐97‐55  
 (8512) 55‐97‐10 

(8512)54‐04‐22 

36  Управление Федерального казначейства по Белгородской области 
308010, г. Белгород,  

пр. Б. Хмельницкого, д. 139 
Чернявский Александр Николаевич  (4722) 34‐40‐96  (4722)26‐34‐55 

37  Управление Федерального казначейства по Брянской области 
241050, г. Брянск,  

ул. Крахмалева, д. 61 
Астахова Ольга Казимировна  (4832) 67‐18‐50   (4832)67‐18‐69 

38  Управление Федерального казначейства по Владимирской области 
600000, г. Владимир,  

Октябрьский проспект, д. 3 
Загваздина Светлана Николаевна  (4922) 40‐30‐81  (4922) 32‐52‐69 
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39  Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 
400131, г. Волгоград,  

ул. Коммунистическая, д. 28 а 
Малышева Вера Васильевна  (8442) 26‐49‐01  (8442)33‐30‐28 

40  Управление Федерального казначейства по Вологодской области 
160000, г. Вологда,  

ул. Предтеченская, д. 10 
Корепин Роман Владимирович  8172‐72‐35‐72  8172‐72‐21‐66 

41  Управление Федерального казначейства по Воронежской области 
394006, г. Воронеж, 
 ул. Куцыгина, д. 15 а 

Бережная Людмила Алексеевна  (473) 269‐70‐00  (473)255‐16‐51 

42  Управление Федерального казначейства по Ивановской области  
153038, г. Иваново,  
пр. Строителей, д. 21 

Маслова Ольга Владимировна 
(4932) 54‐52‐01  
(4932) 56‐53‐02  
(4932) 53‐12‐35 

(4932)54‐53‐01 

43  Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
664003, г. Иркутск, 
 ул. Фурье, д. 1 

Кузнецова Татьяна Зиновьевна  (3952) 268 899 
(3952)201 511  
(3952)335 857 

44  Управление Федерального казначейства по Калининградской области 
236022, г. Калининград, 

 ул. Зоологическая, д. 27 а 
Кузяева Татьяна Фёдоровна  (4012) 990‐660  (4012)990‐646 

45  Управление Федерального казначейства по Калужской области 
248009, г. Калуга,  

Грабцевское шоссе, д. 39 
Хвостенко Николай Петрович  (4842) 71‐97‐77  (4842)71‐97‐72 

46  Управление Федерального казначейства по Кемеровской области 
650993, г. Кемерово,  
ул. Мичурина, д. 54  

Мазурова Людмила Петровна 
(384‐2)71‐90‐94  
(384‐2)71‐90‐01 

(384‐2)58‐60‐86 

47  Управление Федерального казначейства по Кировской области 
610000, г. Киров,  

ул. Московская, д. 55 
ГвызинОлег Леонидович 

(8332)48‐70‐20  
(8332)48‐69‐01 

(8332)48‐70‐17 

48  Управление Федерального казначейства по Костромской области 
156961, г. Кострома, 

 ул. Красноармейская, д. 8 
Ложников Михаил Михайлович  (4942) 49‐31‐11  (4942) 49‐31‐09 

49  Управление Федерального казначейства по  Курганской области 
 640018, г. Курган,  
ул. Савельева, д. 23 

Колупаев Сергей Аркадьевич  (3522) 45‐17‐36  (3522)45‐18‐43 

50  Управление Федерального казначейства по Курской области 
305000, г. Курск,  

ул. Володарского, д. 22 
Епифанова Валентина Ивановна  (4712) 36‐39‐02  (4712) 36‐39‐20 

51  Управление Федерального казначейства по Ленинградской области  
196066, г. Санкт‐Петербург,  
ул. Варшавская, д. 63, корп.1 

Кабаков Владимир Георгиевич  (812) 375‐37‐52  (812)374‐17‐08 

52  Управление Федерального казначейства по Липецкой области 
398050, г. Липецк,  

ул. Интернациональная, д. 5 
Пелипец Татьяна Михайловна  (4742) 420 305 

(4742)420 373  
4600 2373 

53  Управление Федерального казначейства по Магаданской области 
685000, г. Магадан,  

ул. Пролетарская, д. 25, корп.1 
Путивкина Ирина Анатольевна  (4132) 60‐76‐61  (4132)62‐66‐93 

54  Управление Федерального казначейства по Московской области 
115114, г. Москва,  

ул. Дербеневская, д. 5 
Калиниченко Ольга Михайловна  (495) 214‐97‐01  (495) 214‐97‐47 

55  Управление Федерального казначейства по Мурманской области 
183010, г. Мурманск,  
пр. Кирова, д. 14/2 

Гладкин Виталий Иванович  (815‐2) 28‐06‐01  (815‐2)23‐17‐17 

56  Управление Федерального казначейства по Нижегородской области 
603082, г. Нижний Новгород, 

 Кремль, корп.1 а 
Мазина Екатерина Борисовна  (831) 439‐05‐36   (831) 439‐01‐64 

57  Управление Федерального казначейства по Новгородской области 
 173015, г. Великий Новгород,  

ул. Нехинская, д. 10 
СмирновВладимир Юрьевич  (8162)986 900  (8162)763 774 

   



550  
 

 

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ  www. roskazna.ru 

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6
Ïðèëîæåíèÿ

 A		
Территориальный	орган	

Федерального	казначейства		 Адрес	 Руководитель	 Телефон	рабочий		 Факс	рабочий		

58  Управление Федерального казначейства по Новосибирской области 
630011, г. Новосибирск,  

ул. Кирова, д. 3/1 
Гаврилюк Валерий Геннадьевич  (383) 218‐00‐40 

(383) 218‐23‐83 
(383) 269‐61‐06  

59  Управление Федерального казначейства по Омской области 
644099, г. Омск,  

ул. Красногвардейская, д. 9  
Сердюкова Галина Николаевна  (3812) 25‐04‐60  (3812) 25‐12‐04 

60  Управление Федерального казначейства по Оренбургской области 
460014, г. Оренбург,  
 ул. Левашова, д. 20 

Арцыбашева Людмила Борисовна  (3532) 40‐31‐00   (3532)40‐31‐13 

61  Управление Федерального казначейства по Орловской области 
302027, г. Орел, 

 ул. Матвеева, д. 7 
Степина Татьяна Ильинична  (4862) 633‐570  (4862)633‐601 

62  Управление Федерального казначейства по Пензенской области 
440008, г. Пенза,  

ул. Ставского, д. 11 
Волчков Владимир Николаевич  (8412) 54‐15‐10  (8412)54‐18‐77 

63  Управление Федерального казначейства по Псковской области 
180000, г. Псков, 

 ул. Гоголя, д. 55/78 
Губин Дмитрий Геннадьевич  (8112) 696201     (8112)696296 

64  Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
344019, г. Ростов‐на‐Дону, 

 пл. Свободы, д. 7/2  
Костюченко Владимир Федорович  (863) 244‐09‐64  (863)244‐09‐55 

65  Управление Федерального казначейства по Рязанской области 
390000, г. Рязань, 
 ул. Петрова, д. 3 

Карпов Юрий Борисович  (4912) 29‐64‐05  ‐ 

66  Управление Федерального казначейства по Самарской области 
443110, г. Самара,  

ул. Ново‐Садовая, д. 24 а    
Киреев Вячеслав Геннадьевич  (846) 265‐79‐01  (846)334‐52‐50 

67  Управление Федерального казначейства по Саратовской области 
410056, г. Саратов,  
Ильинская пл., д. 1/6 

Мартьянова Вера Александровна  (8452) 51‐80‐20  (8452)51‐79‐72 

68  Управление Федерального казначейства по Сахалинской области 
693000, г. Южно‐Сахалинск, 
 ул. Антона Буюклы, д. 34 

Полетаев Алексей Владимирович  (4242) 46‐06‐03  (4242) 42‐46‐75 

69  Управление Федерального казначейства по Свердловской области  
620142, г. Екатеринбург,  
ул. Фурманова, д. 34 

Пантелеев Алексей Юрьевич 
(343) 359‐90‐01 
(343) 257‐04‐85 

(343)359‐90‐50 

70  Управление Федерального казначейства по Смоленской области 
214000, г. Смоленск,  
ул. Докучаева, д. 7 

Голубев Михаил Евгеньевич  (4812) 38‐50‐03  (4812)38‐99‐61 

71  Управление Федерального казначейства по Тамбовской области 
392000, г. Тамбов,  
ул. К. Маркса, д. 132 

Федотова Татьяна Александровна  (4752) 79‐79‐01  (4752) 71‐53‐09 

72  Управление Федерального казначейства по Тверской области 
170036, г. Тверь,  

Петербургское шоссе, д. 53 а 
Подтихова Марина Ивановна  (4822) 50‐96‐47  (4822)55‐07‐32 

73  Управление Федерального казначейства по Томской области 
634034, г. Томск,  
пр. Ленина,  д. 27 

Бродюк Елена Николаевна  (3822) 42‐67‐35  ‐ 

74  Управление Федерального казначейства по Тульской области  
300041, г. Тула, 

 ул. Сойфера, д. 18 
Кузнецова Людмила Николаевна  (4872) 32‐60‐02  (4872)32‐60‐77 

75  Управление Федерального казначейства по Тюменской области 
625000, г. Тюмень,  
ул. Урицкого, д. 36 

Распопов Анатолий Николаевич  (3452) 46‐88‐85     (3452)46‐88‐55 

76  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 
432017, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 50/1 

Чугунков Дмитрий Николаевич 
8(8422) 42‐75‐10,  
8(8422) 41‐16‐88 

(8422)42‐75‐25 

   



551 
 

 

Ïðèëîæåíèÿ

Ц
И

Ф
РЫ

И
Ф

АК
ТЫ

2
01

6

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ  www. roskazna.ru 

 

		
Территориальный	орган	

Федерального	казначейства		
Адрес	 Руководитель	 Телефон	рабочий		 Факс	рабочий		

77  Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
454080, г. Челябинск,  
ул. Тернопольская, д. 4 

Прокин Александр Евгеньевич  (351) 265‐73‐00  (351)265‐73‐01 

78  Управление Федерального казначейства по Ярославской области 
150044, г. Ярославль, 

 ул. Полушкина роща, д. 16, стр. 7 
Трифонов Александр Олегович  (4852) 59‐81‐00  (4852) 59‐80‐05 

79  Управление Федерального казначейства по г. Москве 
115191, г. Москва, 

ул. 3‐я Рощинская, д. 3, стр. 1 
ГуровичАндрейМихайлович  (495) 124‐77‐99  (495) 124‐78‐02 

80  Управление Федерального казначейства по г. Санкт‐Петербургу 
197101, г. Санкт‐Петербург, 

 ул. Котовского, д. 1/10, лит. В 
Мороз Иван Александрович  (812) 235‐19‐72  (812) 235‐10‐00 

81  Управление Федерального казначейства по г. Севастополю 
299011, г. Севастополь, 
ул. Балаклавская, д. 9 

Ткаченко Андрей Николаевич  8(8692) 54‐11‐37  8(8692) 53‐52‐44 

82 
Управление Федерального казначейства по  Еврейской автономной обла‐

сти 
679016, г. Биробиджан,  

ул. Миллера, д. 1 
Окунева Татьяна Владимировна  (42622)4‐14‐90  (42622)4‐14‐60 

83 
Управление Федерального казначейства по Ханты‐Мансийскому автоном‐

ному округу ‐ Югре 
628012, г. Ханты‐Мансийск,  
ул. Карла Маркса, д. 12 

Цыганенко Анжелика Витальевна  (3467) 372001  (3467) 372006 

84 
Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу 
689000, г. Анадырь,  

ул. Мира, д. 10 
Романченко Тамара Николаевна  (42722) 2‐36‐51  (42722) 2‐80‐71 

85 
Управление Федерального казначейства по Ямало‐Ненецкому автоном‐

ному округу 
629007, г. Салехард,  
ул. Республики, д. 43 

Торбина Наталья Борисовна  8(34922) 3‐80‐00  8(34922)3‐81‐20 
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