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Роль

Федеральное казначейство — платежная, учетная, 
контрольная, информационная система в области финансовой 
деятельности публично-правовых образований

Видение

Представлять собой динамично развивающуюся, надежную 
и передовую казначейскую систему

Миссия

Служить государству Российскому, способствуя укреплению 
устойчивости, надежности и прозрачности финансовой 
системы Российской Федерации, а также обеспечивая 
сохранность финансовых средств публично-правовых 
образований

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 2014—2018 годы

Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели Стратегические задачи Непосредственный результат 

к 2016 году Социальный эффект

Государственная 
власть, клиенты 

и общественность

1. Обеспечить 
кассовое обслу-
живание субъ-
ектов сектора 
государственно-
го управления

1. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации и учет операций 
со средствами неучастни-
ков бюджетного процесса

Осуществление Казначейством России кассового обслу-
живания исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и учета операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов госу-
дарства

2.  Сформировать 
единое инфор-
мационное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично- 
правовых 
образований 
Российской 
Федерации 

2. Обеспечение прозрач-
ности и доступности 
информации о государ-
ственном секторе и об-
щественных финансах

Эффективная система общественного контроля за фи-
нансовыми ресурсами сектора государственного управ-
ления. Обеспечение функционирования государственной 
автоматизированной информационной системы  
«Управление» в части получения и обработки данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных ресурсах, данных официальной 
государственной статистики, сведений, необходимых 
для обеспечения поддержки принятия управленческих 
решений в сфере государственного управления, а также 
предоставление и анализ информации на основании ука-
занных данных.  Предоставление доступа к финансовой 
информации о деятельности государственного сектора

Повышение прозрачности 
и доступности информации 
о финансовой деятельности 
в государственном секторе 
и уровня доверия граждан 
к власти. Обеспечение 
прозрачности деятельности 
Федерального казначейства

3. Создание и развитие госу-
дарственной интегриро-
ванной информационной 
системы управления об-
щественными финансами 
«Электронный бюджет»

Функционирование государственной интегрированной 
системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Обеспечение прозрачности, 
открытости и подотчетности 
деятельности органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления

4. Формирование 
методологии система-
тизации и кодирования 
технико-экономической 
и социальной информа-
ции в социально-эконо-
мической области

Создание методологии систематизации и кодирования 
информации в социально-экономической области 
и единой информационной среды, обеспечивающей 
автоматизированное  ведение, актуализацию и исполь-
зование классификаторов, справочников и реестров 
в том числе необходимых для оказания государствен-
ных и муниципальных услуг органами государственной 
власти, местного самоуправления и организациями, 
участвующими в представлении услуг

Оптимизация государственно-
го управления в части повы-
шения уровня взаимодействия 
государства, физических 
и юридических лиц, а также 
государственных органов 
между собой

5. Создание условий по обе-
спечению централизации 
ведения учета по испол-
нению бюджетов публич-
но-правовых образований 
в органах Федерального 
казначейства

Обеспечение нормативного правового регулирования 
централизации  ведения учета и формирование  отчет-
ности по исполнению бюджетов публично-правовых 
образований в органах Федерального казначейства. Пе-
реход к централизованному расчету заработной платы 
и других выплат персоналу Федерального казначейства

Повышение прозрачности 
и доступности информации 
о финансовой деятельности 
в государственном секторе 
и уровня доверия граждан 
к власти

3. Усовершенство-
вать систему 
бюджетных 
платежей

6. Реформирование систе-
мы бюджетных платежей

Обеспечение преимущественно безналичного 
денежного обращения в секторе государственного 
управления. Утверждение новой редакции Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, внесение изменений 
в законодательные акты Российской Федерации, при-
нятие соответствующих нормативных правовых актов

Обеспечение прозрачности опе-
раций с финансовыми ресурсами 
государства. Усовершенство-
вание механизма норматив-
ного правового регулирования 
в сфере бюджетного процесса 
и бюджетного законодательства 
Российской Федерации

4. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7. Повышение эффективно-
сти процессов управления 
финансовыми ресурсами 
Российской Федерации

Эффективная модель активного управления средства-
ми на едином казначейском счете

Своевременное осуществление 
бюджетных платежей

8. Участие Федерального 
казначейства в кон-
трактной системе

Формирование методологической  базы в рамках контракт-
ной системы в сфере закупок. Технологическая готовность 
Федерального казначейства к реализации требований 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок

Повышение эффективности 
использования финансовых 
ресурсов государства при 
осуществлении закупок

Внутренние 
функциональные 
и управленческие 
процессы. Кадры

5. Обеспечить 
надежность 
функционирова-
ния Казначей-
ства России 
и устойчивость 
казначейской 
системы

9. Обеспечение функцио-
нирования и развитие 
информационных систем 
и технологий Федераль-
ного казначейства 

Эффективное функционирование систем обеспечения 
информационной безопасности и систем обеспечения 
юридической силы электронных документов в Федераль-
ном казначействе. Создание отказоустойчивой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры облачных 
вычислений и централизация информационных сервисов

Снижение затрат федераль-
ного бюджета на обеспечение 
информационной безопас-
ности и организацию обмена 
электронными документами 
имеющими юридическую силу

10.  Совершенствование 
деятельности Федераль-
ного казначейства

Повышение эффективности деятельности Федерального 
казначейства. Оптимизация деятельности Федерального 
казначейства. Совершенствование системы управления 
деятельностью Федерального казначейства

Повышение эффективности 
бюджетных расходов и дове-
рия граждан к власти. Обеспе-
чение сохранности финансовых 
ресурсов государства
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Основные мероприятия на 2014 год по реализации 
Cтратегической карты Казначейства России

Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2014 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

1. Обеспечить 
кассовое обслу-
живание субъ-
ектов сектора 
государственно-
го управления

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

1.1. Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых 
карт в интересах публично–правовых образований
1.2. Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета 
и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
1.3. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и осуществление учета операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса
1.4. Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации
1.5. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
1.6. Повышение качества организации исполнения судебных актов
1.7. Разработка и внедрение механизма осуществления электронного санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателя бюджетных средств на основании унифицированной элек-
тронной формы документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств
1.8. Разработка механизма доведения в электронном виде главными распорядителями средств 
федерального бюджета до высших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации соглашения о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение
1.9. Разработка механизма доведения в электронном виде главными распорядителями средств 
федерального бюджета до федеральных учреждений соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и самого государственного 
задания
1.10. Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
1.11. Совершенствование контроля, осуществляемого органами Федерального казначейства, за 
исполнением отдельных государственных контрактов Российской Федерации

2. Сформировать 
единое инфор-
мационное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично–пра-
вовых образова-
ний Российской 
Федерации 

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

2.1. Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля инфор-
мацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечи-
вающих применение мер бюджетно–правовой ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства в рамках установленных полномочий
2.2. Развитие мониторинга и анализа данных в государственных информационных системах
2.3. Повышение качества данных в информационных системах Федерального казначейства

2.4. Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
2.5. Обеспечение развития программно–технических средств Государственной автоматизи-
рованной системы «Управление» в соответствии с функциональными и технологическими требо-
ваниями ко второй и третьей очередям модернизированной автоматизированной системы 
«Управление»
2.6. Создание организационно–функционального механизма для осуществления Федеральным 
казначейством функций агента валютного контроля
2.7. Обеспечение раскрытия информации о финансовой деятельности институциональных 
единиц государственного сектора Российской Федерации
2.8. Создание условий для обеспечения формирования статистики государственных финансов 
Российской Федерации в соответствии с методологией Международного валютного фонда
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Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2014 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

2. Сформировать 
единое инфор-
мационное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично–пра-
вовых образова-
ний Российской 
Федерации

3. Создание 
и развитие 
государственной 
интегрирован-
ной информаци-
онной системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет»

3.1. Создание и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.
gov.ru), реализация представления федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации в доступной для граждан форме
3.2. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы бюджетного планирования 
системы «Электронный бюджет» в части обеспечения формирования и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей бюджетных средств и бюджетных смет казенных учреждений 
федерального уровня, а также базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципаль-
ных услуг и работ
3.3. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления закупками систе-
мы «Электронный бюджет» в части ведения реестра банковских гарантий, реестра государ-
ственных контрактов
3.4. Разработка и опытная эксплуатация подсистемы учета и отчетности системы «Электронный 
бюджет» в части централизованного сбора, свода и консолидации бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности
 3.5. Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления расходами систе-
мы «Электронный бюджет» в части ведения реестра соглашений
3.6. Разработка механизма взаимодействия органов Федерального казначейства с главными 
администраторами доходов бюджетов в целях формирования реестра доходных источников 
(платежей) бюджетной системы Российской Федерации в электронном виде и разработка, 
передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления доходами системы «Электронный 
бюджет» в части формирования и ведения реестра доходных источников (платежей) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
3.7. Разработка нормативно–справочной информации на основании технологических подсистем 
системы «Электронный бюджет» в части ведения реестра организаций, бюджетной классифи-
кации
3.8. Проектирование и разработка подсистемы информационно–аналитического обеспечения 
системы «Электронный бюджет»

4. Формирова-
ние методологии 
систематизации 
и кодирования 
технико–эко-
номической 
и социальной 
информации 
в социально–
экономической 
области

4.1. Утверждение (одобрение) концепции методологии систематизации и кодирования инфор-
мации, а также совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров 
и информационных ресурсов
4.2. Разработка постановления Правительства Российской Федерации о порядке создания, 
ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов, реестров и информаци-
онных ресурсов
4.3. Разработка предложений по созданию государственного регистра населения в соответствии 
с Концепцией создания системы персонального учета населения Российской Федерации, одо-
бренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 748–р, при 
необходимости с внесением предложений по ее изменению и дополнению
4.4. Разработка Концепции создания единой информационной среды в сфере систематизации 
и кодирования информации на основе Концепции создания единой системы справочников 
и классификаторов, используемых в государственных и муниципальных информационных 
системах
4.5. Разработка Концепции единой информационной системы административно–территориаль-
ного деления Российской Федерации
4.6. Разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, использующие Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД) ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1), Общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД) ОК 029–2007 (КДЕС Ред. 1.1), Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004–93, Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК034–2007 (КПЕС 
2002), Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002–93 и Общероссийский 
классификатор продукции (ОКП) ОК 005–93, в связи с переходом на новые редакции Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
4.7. Обеспечение межведомственной координации деятельности в сфере систематизации 
и кодирования технико–экономической и социальной информации в социально–экономической 
области в части пунктов Плана мероприятий по формированию методологии систематизации 
и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских клас-
сификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председа-
теля Правительства Российской Федерации А. Дворковичем 10 августа 2013 г. № АД–П10–5806, 
предусмотренных на 2014 г.
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Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2014 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

2. Сформировать 
единое инфор-
мационное 
пространство 
финансовой 
деятельности 
публично–пра-
вовых образова-
ний Российской 
Федерации

4.8. Разработка порядка формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, 
а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
4.9. Участие в подготовке предложений:
– о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части пере-
хода на новую версию Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности при определении видов предпринимательской деятельности для применения 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 
– по разработке Общероссийского классификатора должностей государственной и муниципаль-
ной службы, включая воинские должности и должности сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, где законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
– разработка проектов изменений в Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) в целях обеспечения раскрытия в ОКПД2 в разделе F группировок, 
включающих здания и сооружения, используемых при классификации основных фондов 
в Общероссийском классификаторе основных фондов (ОКОФ), отражения отдельных позиций 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029–2001 
(КДЕС Ред. 1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 
029–2007 (КДЕС Ред. 1.1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП) ОК 004–93, Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД) ОК034–2007 (КПЕС 2002), Общероссийского классификатора 
услуг населению (ОКУН) ОК 002–93 и Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 
005–93, используемых при формировании технико–экономической и социальной информации 
в социально–экономической области

5. Создание 
условий по 
обеспечению 
централизации 
ведения учета 
по исполнению 
бюджетов 
публично–пра-
вовых образо-
ваний в органах 
Федерального 
казначейства

5.1. Разработка и утверждение Концепции централизации функций ведения бюджетного учета 
и формирования отчетности публично–правовых образований в органах Федерального казна-
чейства
5.2. Проведение эксперимента по централизации расчета заработной платы и других выплат 
персоналу Федерального казначейства в ФКУ «ЦОКР»
5.3. Внесение изменений в действующие и разработка новых нормативных правовых докумен-
тов, определяющих порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 
в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и формирова-
ния отчетности публично–правовых образований в органах Федерального казначейства

3. Усовершен-
ствовать систе-
му бюджетных 
платежей

6. Реформиро-
вание системы 
бюджетных 
платежей

6.1. Создание условий для реализации требований международных платежных систем, установ-
ленных к принципиальным членам, и разработка нормативных правовых актов, определяющих 
полномочия Федерального казначейства по эмиссии, эквайрингу платежных карт
6.2. Разработка плана счетов и инструкции по его применению
6.3. Согласование новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации и подготовка 
предложений по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации
6.4. Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах
6.5. Создание платежно–информационных сервисов Федерального казначейства в части плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
6.6. Разработка механизма и проектов нормативных правовых актов, регулирующих полномо-
чия отдельных администраторов доходов по выставлению требований о списании денежных 
средств со счетов организаций, открытых в кредитных организациях

4. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7. Повышение 
эффективности 
процессов 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
Российской 
Федерации

7.1. Организация работы Федерального казначейства по предоставлению бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов)
7.2. Организация работы Федерального казначейства по осуществлению операций по управ-
лению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам репо
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Основные ком-
поненты стра-

тегии развития 
Казначейства 

России

Стратегические 
цели

Стратегические 
задачи

Мероприятия на 2014 год

Наименование мероприятия

Государственная 
власть, клиенты 
и обществен-
ность

4. Обеспечить 
содействие 
эффективному 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
государства

7.3. Совершенствование механизма размещения средств федерального бюджета на банковских 
депозитах
7.4. Разработка прототипа механизма прямого дебета единых счетов органов Федерального 
казначейства в платежной системе Банка России

8. Участие 
Федерального 
казначейства 
в контрактной 
системе

8.1. Обеспечение ведения Федеральным казначейством реестра договоров, заключенных заказ-
чиками в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
8.2. Разработка и внедрение механизма синхронизации процессов ведения реестра контрактов, 
реестра банковских гарантий, реестра соглашений, учета бюджетных обязательств
8.3. Обеспечение реализации Федеральным казначейством ведения реестра банковских га-
рантий для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг
8.4. Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования официального сайта Российской 
Федерации в информационно–телекоммуникационной сети интернет для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru) в соответствии с требованиями Федеральных законов от 05.04.2013 № 44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»
8.5. Обеспечение возможностей контроля информации об объемах финансового обеспечения 
в планах–графиках, объеме финансового обеспечения, утвержденного и доведенного заказчи-
ку, на официальном сайте Российской Федерации в информационно–телекоммуникационной 
сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, с 1 января 2015 года на федеральном уровне и обеспечение 
исполнения Федеральным казначейством контрольных полномочий, предусмотренных частями 
5 и 7 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Внутренние 
функциональные 
и управленче-
ские процессы. 
Кадры

5. Обеспечить 
надежность 
функционирова-
ния Казначей-
ства России 
и устойчивость 
казначейской 
системы

9. Обеспечение 
функционирова-
ния и развитие 
информаци-
онных систем 
и технологий 
Федерального 
казначейства 

9.1. Развитие технологий взаимодействия с клиентами Федерального казначейства, опти-
мизация информационного обмена в прикладном программном обеспечении Федерального 
казначейства. Модернизация транспортной системы Федерального казначейства и развитие 
СУФД–портала для клиентов Федерального казначейства
9.2. Создание инфраструктуры для облачных вычислений и централизации информационных 
сервисов Федерального казначейства
9.3. Создание отказоустойчивой информационно–технической структуры Федерального 
казначейства и развитие системы управления эксплуатацией и создание ситуационного центра 
Федерального казначейства
9.4. Развитие информационной правовой базы «Правовые акты Федерального казначейства» 
(ИПБ ПАФК)»
9.5. Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального казначейства 
и защиты сведений ограниченного доступа
9.6. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства

10. Совершен-
ствование 
деятельности 
Федерального 
казначейства

10.1. Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства
10.2. Развитие механизмов внутреннего контроля Федерального казначейства 
10.3. Внедрение системы обеспечения функционирования органов Федерального казначейства 
через Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России» и стандартов эксплуатации и обслуживания объектов органов Федерального казначей-
ства
10.4. Развитие международного сотрудничества Казначейства России (в т. ч. международные 
проекты и организации — PEMPAL, ATЭC)
10.5. Разработка перспективной организационно–функциональной модели Федерального 
казначейства
10.6. Создание системы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе
10.7. Внедрение в Федеральном казначействе системы управления реализацией государствен-
ных программ Российской Федерации и развитие системы оценки эффективности деятельности 
органов Федерального казначейства
10.8. Совершенствование механизмов управления персоналом и внедрение эффективной корпо-
ративной кадровой политики в Федеральном казначействе и его территориальных органах
10.9. Развитие и ведение информационно–образовательного портала для сотрудников функцио-
нальных подразделений территориальных органов Федерального казначейства и их клиентов
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СИЛУАНОВ Антон Германович
Министр финансов 

Российской Федерации

НЕСТЕРЕНКО Татьяна Геннадьевна
Первый заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации
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Руководство Федерального казначейства

АРТЮХИН Роман Евгеньевич
Руководитель Федерального казначейства

СМИРНОВ
Владимир Андреевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ПРОКОФЬЕВ 
Станислав Евгеньевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ДЕМИДОВ 
Александр Юрьевич

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

КАТАМАДЗЕ 
Анна Теймуразовна

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

ГУРАЛЬНИКОВ
Сергей Борисович

Заместитель руководителя
Федерального казначейства
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Анохин
Василий Николаевич

Начальник Управления 
систематизации и классификации 

информации в социально-
экономической области

Голикова
Надежда Вячеславовна
Начальник Финансового 

управления

Гурович
Андрей Михайлович

Начальник Административного 
управления

Дроздов
Олег Игоревич

Начальник Управления финансово-
бюджетных операций

Матвеенко
Владимир Владимирович

Начальник Управления 
интегрированных информационных 
систем государственных финансов

Бражко
Вячеслав Сергеевич

Начальник Управления 
режима секретности 

и безопасности информации

Дубовик
Антон Викторович

Начальник Управления 
бюджетного учета 

и отчетности

Васин 
Александр Сергеевич
Начальник Управления 

совершенствования 
функциональной деятельности
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Ткаченко
Валерий Викторович 

Начальник Управления 
финансовых технологий

Чернов 
Иван Михайлович

Помощник руководителя
Федерального казначейства

Солодов
Алексей Викторович

Начальник Управления внутреннего 
контроля (аудита) и оценки 

эффективности деятельности

Камардина 
Юлия Викторовна

Советник руководителя
Федерального казначейства

Сауль
Светлана Николаевна

Начальник Юридического 
управления

Семенова
Екатерина Анатольевна
Начальник Управления 

обеспечения исполнения 
федерального бюджета

Рудь
Оксана Николаевна

Начальник Управления 
развития бюджетных 

платежей

Павлов
Сергей Геннадьевич

Начальник Управления 
информационных систем
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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  соответ-
ствии с  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1  декабря 2004  г. №  703 
«О  Федеральном казначействе» является феде-
ральным органом исполнительной власти (фе-
деральной службой), осуществляющим в  соот-
ветствии с  законодательством Российской Фе-
дерации правоприменительные функции по 
обеспечению исполнения федерального бюдже-
та, кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, предварительному и текущему контролю за 
ведением операций со средствами федерально-

го бюджета главными распорядителями, распо-
рядителями и  получателями средств федераль-
ного бюджета.

На Федеральное казначейство возложено осу-
ществление ряда бюджетных полномочий и госу-
дарственных функций, которые систематизирова-
ны в  Перечне функций Федерального казначей-
ства. Указанный перечень разработан в соответ-
ствии с приказом Федерального казначейства от 
28  июня 2013  г. №  121 «Об утверждении Поряд-
ка ведения Перечня функций Федерального казна-
чейства». Актуальная версия Перечня функций 
Федерального казначейства размещена на офици-
альном интернет-сайте Федерального казначей-
ства (www.roskazna.ru).
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Структура и характеристика органов Федерального 
казначейства

Структура органов Федерального казначей-
ства представлена центральным аппаратом Фе-
дерального казначейства, в  состав которого вхо-
дят 14  управлений по основным направлениям 
деятельности, и 86 территориальными органами: 
Меж региональным операционным управлением 
Федерального казначейства и  85  управлениями 
Федерального казначейства по субъектам Россий-
ской Федерации (схема 1).

Федеральное казначейство осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через свои терри-

ториальные органы, подведомственное федераль-
ное казенное учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» во взаимодей-
ствии с другими федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, Центральным банком 
Российской Федерации, общественными объеди-
нениями и иными организациями.

Управления Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации осуществля-

Схема 1

Структура органов Федерального казначейства

Территориальные органы

Центральный аппарат 
Федерального казначейства

УправленияУправления
Отделы

Управления Федерального казначейства 
по субъектам Российской Федерации (85)

Отделы

Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 

Отделы

Бюджетно-правовой статус:
главный распорядитель 

и получатель бюджетных средств

Бюджетно-правовой статус:
получатель бюджетных средств

Гражданско-правовой статус:
юридическое лицо

Гражданско-правовой статус:
юридическое лицо
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ют свою деятельность непосредственно и  через 
отделы, созданные для осуществления функций 
управления Федерального казначейства по субъ-

екту Российской Федерации на соответствующей 
территории.

Организационно-штатная структура

Центральный аппарат Федерального 
казначейства

 • Руководство (руководитель Федерального 
казначейства, шесть заместителей руководите-
ля, советник руководителя, помощник руково-
дителя)

 • Управление развития бюджетных платежей
 • Управление бюджетного учета и отчетности
 • Управление обеспечения исполнения федераль-

ного бюджета
 • Управление финансово-бюджетных операций
 • Управление совершенствования функциональ-

ной деятельности
 • Управление внутреннего контроля (аудита) 

и оценки эффективности деятельности
 • Административное управление
 • Финансовое управление
 • Юридическое управление
 • Управление информационных систем
 • Управление режима секретности и безопасно-

сти информации
 • Управление финансовых технологий
 • Управление интегрированных информацион-

ных систем государственных финансов
 • Управление систематизации и классификации 

информации в  социально-экономической об-
ласти

Организационно-штатная структура 
Межрегионального операционного 
управления Федерального 
казначейства, утвержденная 
приказом Межрегионального 
операционного управления 
Федерального казначейства 
от 20 октября 2011 г. № 109

 • Руководитель
 • Заместители руководителя
 • Помощник руководителя
 • Отдел доходов
 • Операционный отдел

 • Отдел расходов
 • Отдел обслуживания силовых ведомств
 • Отдел обслуживания интернет-порталов
 • Отдел ведения нормативно-справочной инфор-

мации
 • Отдел бюджетного учета и отчетности по опе-

рациям бюджетов
 • Отдел внутреннего контроля и аудита
 • Административный отдел
 • Отдел финансового обеспечения
 • Отдел информационных систем
 • Отдел технологического обеспечения
 • Отдел автоматизированных казначейских си-

стем управления
 • Отдел кадров
 • Отдел государственных закупок
 • Юридический отдел
 • Отдел мобилизационной подготовки и  граж-

данской обороны
 • Отдел учета показателей сводной бюджетной 

росписи
 • Отдел доведения бюджетных данных
 • Отдел зарубежных платежей
 • Отдел отчетности об исполнении федерально-

го бюджета
 • Отдел отчетности о кассовом исполнении бюд-

жетов
 • Отдел консолидированной отчетности
 • Отдел режима секретности и безопасности ин-

формации

Организационно-штатная структура 
управлений Федерального 
казначейства по субъектам 
Российской Федерации, 
утвержденная приказом 
Федерального казначейства 
от 10 октября 2013 г. № 228

 • Руководитель
 • Заместители руководителя
 • Помощник руководителя
 • Отдел доходов
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 • Операционный отдел
 • Отдел расходов
 • Отдел обслуживания силовых ведомств
 • Отдел ведения федеральных реестров
 • Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов
 • Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

 • Отдел бюджетного учета и отчетности по опе-
рациям бюджетов

 • Отдел внутреннего контроля и аудита
 • Административный отдел
 • Отдел финансового обеспечения
 • Отдел информационных систем
 • Отдел технологического обеспечения

 • Отдел режима секретности и безопасности ин-
формации

 • Отдел кадров
 • Отдел государственных закупок
 • Юридический отдел
 • Отдел мобилизационной подготовки и  граж-

данской обороны
 • Отдел — Межрегиональный центр защиты ин-

формации
 • Отдел  — Пилотный центр по защите инфор-

мации
 • Отдел компенсационных выплат
 • Отделы, созданные для осуществления функ-

ций Управления Федерального казначейства 
по субъекту Российской Федерации на соот-
ветствующей территории

Краткая информация о государственных программах 
Российской Федерации, в реализации которых 
принимает участие Федеральное казначейство

Наименование государственной 
программы Российской Федерации

Статус государственной 
программы Российской 

Федерации

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Российской Федерации

Роль Федерального 
казначейства 

в разработке и реализации 
государственной программы 

Российской Федерации

Управление государственными 
финансами и регулирование финан-
совых рынков

Утверждена Министерство финансов Российской 
Федерации Участник

Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации

Утверждена
Министерство строительства и жи-
лищно–коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Участник

Обеспечение обороноспособности 
страны Не утверждена Министерство обороны Российской 

Федерации Участник
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17 февраля 2013 года. 
Расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства. 
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1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и учет 
операций со средствами неучастников бюджетного 
процесса

1.1. Санкционирование оплаты 
денежных обязательств за счет 
средств федерального бюджета

В 2013  году санкционирование органами Фе-
дерального казначейства оплаты денежных обя-
зательств получателей средств федерально-
го бюджета и  администраторов источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета 
осуществлялось в соответствии с Порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и ад-
министраторов источников финансирования де-
фицита федерального бюджета, утвержденным 
приказом Минфина России от 1 сентября 2008 г. 
№ 87н (далее — Приказ № 87н).

В рамках повышения качества исполнения 
федерального бюджета и  в  целях оптимизации 

взаимодействия клиентов и  органов Федераль-
ного казначейства Федеральным казначейством 
в 2013 году проводились мероприятия, направлен-
ные на разработку и применение механизма элек-
тронного санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств:
 • создана Рабочая группа, в  состав которой во-

шли сотрудники структурных подразделений 
центрального аппарата Федерального казна-
чейства и  Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства (да-
лее — МОУ ФК);

 • разработана схема информационного пото-
ка при передаче документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств получа-
теля бюджетных средств, от электронной тор-
говой площадки (далее — ЭТП) в  комплекс 
прикладного программного обеспечения (да-
лее — ППО) АКСИОК.Net, ППО «Система уда-

Рисунок 1
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ленного финансового документооборота» (да-
лее — ППО СУФД) и ППО Автоматизирован-
ной системы Федерального Казначейства (да-
лее — ППО АС ФК);

 • разработана форма электронного документа 
(далее — универсальная форма документа-ос-
нования), которая объединяет реквизиты до-
кументов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Минфина России в  каче-
стве документов-оснований, представляемых 
клиентом в  орган Федерального казначей-
ства для подтверждения возникновения де-
нежного обязательства: товарной накладной, 
акта приемки-передачи, акта выполненных 
работ (оказания услуг), счета. В целях закре-
пления правового статуса указанной универ-
сальной формы документа-основания нор-
мативным правовым актом Минфина Рос-
сии и дальнейшего распространения ее при-
менения при осуществлении электронного 
санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств всех получателей бюджетных средств 
в Минфин России направлены соответствую-
щие предложения;

 • в тестовом режиме 27  декабря  2013  года был 
проведен эксперимент по осуществлению 
электронного санкционирования оплаты де-
нежных обязательств Федерального казначей-
ства как получателя бюджетных средств на 
базе МОУ ФК, результаты которого призна-
ны успешными (рис. 1).
Разработанный механизм электронного санк-

ционирования оплаты денежных обязательств по-
лучателей бюджетных средств позволит повысить 
качество обслуживания клиентов, лицевые счета 
которым открыты в органах Федерального казна-
чейства, снизить трудоемкость процесса санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей бюджетных средств.

Кроме того, в  рамках разработки механизма 
электронного санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей бюджетных средств 
Федеральным казначейством был осуществлен 
ряд мероприятий в части автоматического санк-
ционирования по документам «Заявка на кассо-
вый расход» и  «Заявка на кассовый расход (со-
кращенная)», представленным клиентом органа 
Федерального казначейства для оплаты денежных 
обязательств, для которых не требуется представ-
ление документов-оснований (далее — механизм 
«Автосанкционирование»):
 • рассмотрен и систематизирован Перечень со-

ответствия кодов КОСГУ и основных типовых 
направлений выплат;

 • доработана дорожная карта по применению ме-
ханизма «Автосанкционирование» в  органах 
Федерального казначейства;

 • подготовлены предложения по внесению из-
менений в приказ Федерального казначейства 
от 9 июня 2012 г. № 229 «Об организации работ 
по ведению классификаторов, реестров и спра-
вочников, используемых в  прикладном про-
граммном обеспечении Федерального казна-
чейства» в  части наделения отдела расходов 
полномочиями по администрированию ука-
занного Перечня в МОУ ФК.
В течение 2013  года Федеральным казначей-

ством были подготовлены и направлены в Мин-
фин России предложения о внесении изменений 
в Приказ № 87н и Порядок учета бюджетных обя-
зательств получателей средств федерального бюд-
жета, утвержденный приказом Минфина Рос-
сии от 19 сентября 2008  г. № 98н (далее — При-
каз № 98н), направленные на совершенствование 
механизма санкционирования расходов федераль-
ного бюджета и  учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета в ча-
сти:
 • санкционирования расходов главных распоря-

дителей бюджетных средств (далее  — ГРБС) 
по перечислению субсидий федеральным бюд-
жетным и  автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания;

 • дополнения перечня документов-оснований 
для осуществления кассовых выплат получа-
телем средств федерального бюджета соответ-
ствующими соглашениями.

1.2. Учет поступлений от уплаты 
налогов, сборов и иных платежей, 
а также их распределение между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

В соответствии с положениями части 1 статьи 
166.1 Бюджетного кодекса Федеральное казначей-
ство производит распределение доходов от нало-
гов, сборов и иных поступлений с учетом возвра-
тов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы, между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, уста-
новленным Бюджетным кодексом, законом (реше-
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нием) о бюджете и иными муниципальными пра-
вовыми актами, и их перечисление на единые сче-
та соответствующих бюджетов в порядке, установ-
ленном Минфином России.

Учет поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и  их распределение между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации осуществляется Федеральным казначей-
ством в соответствии с Порядком учета Федераль-
ным казначейством поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Мин-
фина России от 5 сентября 2008 г. № 92н (далее — 
Приказ № 92н).

При исполнении своих бюджетных полномо-
чий по учету поступлений и  их распределению 
между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации Федеральное казначейство осу-
ществляет учет поступлений и их распределение 
более чем по 2 300 кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации.

По данным Казначейства России за январь — де-
кабрь 2013 года в бюджетную систему Российской 
Федерации поступило 30 992,1 млрд рублей, из них:
 • в федеральный бюджет  — 13  019,9  млрд  ру-

блей, что составляет 42,0  % от общего объе-
ма поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации;

 • в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (далее — ГВФ 
РФ) — 7 733,4 млрд рублей, или 25,0 % от об-
щего объема поступлений в бюджетную систе-
му Российской Федерации;

 • в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции — 6 848,6 млрд рублей, или 22,0 % от об-
щего объема поступлений в бюджетную систе-
му Российской Федерации;

 • в местные бюджеты — 3 390,2 млрд рублей, или 
11,0 % от общего объема поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации (диа-
грамма 1).
В соответствии с  положениями статьи 166.1 

Бюджетного кодекса органы Федерального казна-
чейства для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и  иных платежей, а  также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и  процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы, осуществляют пере-
числение необходимых средств с  единых счетов 
соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета органов Федерального казначейства, предна-
значенные для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

В 2013 году Федеральное казначейство осущест-
вляло реализацию положений Соглашения об уста-
новлении и применении в Таможенном союзе по-
рядка зачисления и распределения ввозных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. 
в соответствии с Порядком исполнения Федераль-
ным казначейством положений Соглашения об 
установлении и  применении в  Таможенном со-
юзе порядка зачисления и  распределения ввоз-
ных таможенных пошлин (иных пошлин, нало-
гов и  сборов, имеющих эквивалентное действие) 
от  20  мая  2010  г.,  утвержденным приказом Феде-
рального казначейства от 16 июня 2010 г. № 144.

В 2013  году МОУ ФК перечислено ввозных 
таможенных пошлин, взимаемых на территории 
Российской Федерации, на сумму 675,0 млрд ру-
блей, из них:
 • в бюджет Российской Федерации  — 

593,8 млрд рублей;

Диаграмма 1

Поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации 
за январь — декабрь 2013 года, млрд руб.
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 • в бюджет Республики Казахстан  — 49,5  млрд 
рублей;

 • в бюджет Республики Беларусь  — 31,7  млрд 
рублей.
Государствами  — участниками Таможенного 

союза в 2013  году в бюджет Российской Федера-
ции было перечислено ввозных таможенных по-
шлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие):

Республикой Казахстан  — 274,9  млрд  тенге 
(в рублевом эквиваленте — 57,6 млрд рублей);

Республикой Беларусь  — 8  066,3  млрд  бе-
лорусских рублей (в  рублевом эквиваленте  — 
28,9 млрд рублей).

В 2013  году Федеральное казначейство осу-
ществляло реализацию положений Соглашения 
о применении специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер по отношению 
к третьим странам от 25 января 2008  года и Со-
глашения о  порядке применения специальных 
защитных, антидемпинговых и  компенсацион-
ных мер в течение переходного периода от 19 но-
ября  2010  года в  соответствии с  Порядком ис-
полнения Федеральным казначейством положе-
ний Соглашения о применении специальных за-
щитных, антидемпинговых и  компенсационных 
мер по отношению к третьим странам от 25 янва-
ря 2008 года и Соглашения о порядке применения 
специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер в  течение переходного пери-
ода от  19  ноября 2010  года, утвержденным при-
казом Федерального казначейства от  10  августа 
2012 г. № 322.

В  2013  году МОУ ФК перечислено специаль-
ных, антидемпинговых и  компенсационных по-

шлин, взимаемых на территории Российской Фе-
дерации, на сумму 3,4 млрд рублей, из них:
 • в бюджет Российской Федерации  — 3,0  млрд 

рублей;
 • в бюджет Республики Казахстан  — 0,3  млрд 

рублей;
 • в бюджет Республики Беларусь — 0,2 млрд ру-

блей.
Государствами  — участниками Таможенного 

союза в 2013  году в бюджет Российской Федера-
ции перечислено специальных, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин:

Республикой Казахстан — 2,0 млрд тенге (в ру-
блевом эквиваленте — 0,4 млрд рублей);

Республикой Беларусь  — 38,8  млрд  бело-
русских рублей (в  рублевом эквиваленте  — 
0,1 млрд рублей).

Анализ распределения поступлений 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
и предоставление информации 
заинтересованным пользователям

Одной из основных функций Федерально-
го казначейства является распределение доходов 
между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации в  соответствии с  положениями 
законодательства Российской Федерации.

Федеральным казначейством в течение 2013 го
да проводилась работа, направленная на обеспе-
чение качественного распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с положениями законо-
дательства Российской Федерации. В рамках этой 
работы осуществлялись сбор и  анализ отчетно-
сти органов Федерального казначейства (Отчет об 

Январь 2014 г.  
Встреча Т.Г. Нестеренко и Р.Е. Артюхина 
с представителями Министерства финансов Республики Южная Корея
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операциях по поступлениям в бюджетную систему 
Российской Федерации, учитываемым органами 
Федерального казначейства (ф. 0503153)) и отчет-
ности финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (Отчет об исполнении консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального ГВФ РФ (ф. 0503317)).

На основании анализа вышеуказанной отчет-
ности Федеральным казначейством предостав-
лялась информация о  распределении поступле-
ний в  бюджетную систему Российской Федера-
ции в  Минфин России, Счетную палату Россий-
ской Федерации, Банк России и другим внешним 
пользователям.

В то же время Федеральным казначейством 
оказывалась поддержка при реализации меропри-
ятий по организации распределения поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации по 
следующим направлениям:
 • оказание методологической и консультативной 

помощи субъектам Российской Федерации;
 • содействие субъектам Российской Федера-

ции в рамках улучшения бюджетной дисци-
плины;

 • проведение ежемесячного мониторинга посту-
плений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации и контроль за их распределением.

Результатом этой работы стала своевременная 
корректировка в течение отчетного периода воз-
никающих отклонений фактически сложивших-
ся нормативов распределения от законодательно 
установленных. Следует отметить, что принимае-
мая в начале 2013 года отчетность о межбюджет-
ной задолженности показала отсутствие указан-
ной задолженности за 2012 год (схема 1).

1.3. Перевод на кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов органами Федерального 
казначейства

Одной из основных стратегических целей Фе-
дерального казначейства на 2013 год являлось осу-
ществление в полном объеме кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов ГВФ РФ, которое за-
вершит переход к казначейской системе исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Федеральным казначейством во исполнение 
положений статей 148 и 166.1 Бюджетного кодек-
са утверждены и зарегистрированы в Министер-

Схема 1

Отчет о поступлениях,
распределяемых

органами ФК
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стве юстиции Российской Федерации приказы Фе-
дерального казначейства:
 • от 17 июня 2013 г. № 6н «О Порядке кассово-

го обслуживания исполнения бюджетов тер-
риториальных государственных внебюджет-
ных фондов»;

 • от 21 июня 2013 г. № 8н «О внесении изменений 
в  Порядок открытия и  ведения лицевых сче-
тов территориальными органами Федерально-
го казначейства, утвержденный приказом Фе-
дерального казначейства от 29 декабря 2012 г. 
№ 24н»;

 • от 23 августа 2013 г. № 12н «О Порядке кассо-
вого обслуживания исполнения бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации и  порядке осуществле-
ния территориальными органами Федерально-
го казначейства отдельных функций органов 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации по испол-
нению соответствующих бюджетов»;

 • от 12 сентября 2013 г. № 17н «О внесении из-
менений в Порядок открытия и ведения лице-
вых счетов территориальными органами Феде-
рального казначейства, утвержденный прика-
зом Федерального казначейства от 29 декабря 
2012 г. № 24н».
В течение 2013 года успешно осуществлен по-

этапный перевод на кассовое обслуживание в ор-
ганы Федерального казначейства бюджетов терри-
ториальных ГВФ РФ:
 • со 2 сентября 2013 года переведено 22 субъекта 

Российской Федерации;
 • с 1 октября 2013 года переведен 61 субъект Рос-

сийской Федерации.
Федеральным казначейством совместно 

с органами управления ГВФ РФ в отчетном пе-
риоде осуществлялись подготовительные меро-
приятия по переводу на кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов ГВФ РФ органами Феде-
рального казначейства с  1  января 2014  года, 
в частности:
 • заключены Соглашения об осуществлении ор-

ганом Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению бюджета государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и Регламенты о порядке и услови-
ях обмена информацией между органами Фе-
дерального казначейства и территориальными 
органами ГВФ РФ;

 • открыты счета органам Федерального казна-
чейства в подразделениях Банка России на ба-
лансовых счетах для учета средств соответству-
ющих бюджетов;

 • открыты лицевые счета участникам бюджет-
ного процесса в органах Федерального казна-
чейства;

 • установлено ППО СУФД участникам бюджет-
ного процесса;

 • доработано ППО АС ФК;
 • проведен эксперимент по кассовому обслу-

живанию исполнения бюджетов ГВФ РФ в те-
стовой базе ППО АС ФК на базе МОУ  ФК 
и управлений Федерального казначейства (да-
лее  — УФК) по Иркутской, Тульской, Самар-
ской, Астраханской, Ивановской областям, по 
Республикам Татарстан и Башкортостан, в рам-
ках которого в течение определенного периода 
времени в полном объеме осуществлялся учет 
операций со средствами бюджетов ГВФ РФ;

 • доведены бюджетные данные участникам бюд-
жетного процесса ГВФ РФ через органы Феде-
рального казначейства в целях осуществления 
кассовых выплат в 2014 году.
Выполнение в установленные сроки вышеука-

занных мероприятий позволит органам Федераль-
ного казначейства успешно осуществлять кассо-
вые операции в части оплаты:
 • по публичным нормативным обязательствам 

бюджетов ГВФ РФ (пенсий, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, пособий по бере-
менности и родам и т. д.);

 • расходов на обеспечение деятельности (содер-
жание) органов управления (территориальных 
органов) ГВФ РФ (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд).
Казначейское исполнение бюджетов ГВФ РФ 

обеспечит соблюдение единых стандартов и бюд-
жетных процедур, повысит уровень прозрачности 
пенсионной системы, системы социального и обя-
зательного медицинского страхования.

1.4. Обеспечение органами 
Федерального казначейства 
наличными денежными средствами 
получателей средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

В рамках оптимизации процедур обеспече-
ния наличными денежными средствами клиен-
тов Федерального казначейства в  2013  году вне-
дрен механизм использования дебетовых корпо-
ративных пластиковых карт, позволяющих произ-
водить оплату приобретаемых товаров в торговых 
сетях. Одним из несомненных приоритетов тако-
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го сервиса, как банковская карта, является эконо-
мия времени и транспортных расходов по сравне-
нию с получением денег с использованием чеков.

В мае  2013  года вступили в  силу изменения 
в статьи 155, 156 Бюджетного кодекса, внесенные 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса».

В соответствии с  указанными изменениями 
счета, предназначенные для выдачи и зачисления 
наличных денежных средств организациям, лице-
вые счета которым открыты в органах Федераль-
ного казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, подлежат обслуживанию кредитными ор-
ганизациями, отбираемыми органами Федераль-
ного казначейства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В этой связи органами Федерального казначей-
ства в 2013 году были проведены открытые аукци-
оны в  электронной форме по отбору кредитных 
организаций для оказания соответствующих услуг, 
а Федеральным казначейством осуществлялся мо-
ниторинг указанной работы.

Результаты проведенного Федеральным казна-
чейством мониторинга показали, что по состоянию 
на конец декабря 2013 года органами Федерально-
го казначейства в кредитных организациях откры-
то 32 209 счетов на балансовом счете 40116 «Сред-
ства для выплаты наличных денег и  осуществле-
ния расчетов по отдельным операциям» (далее — 
счет  40116), из них для обеспечения наличными 
с использованием банковских карт — 5 911 счетов.

Вместе с тем при взаимодействии с кредитны-
ми организациями в рамках обеспечения клиен-
тов наличными деньгами с использованием бан-
ковских карт у  органов Федерального казначей-
ства по-прежнему остаются неурегулированные 
проблемные ситуации, которые условно можно 
разделить на три группы:
 • первая группа — организационные проблемы, 

такие как:
 — незаинтересованность кредитных орга-

низаций в участии в открытых аукционах 
в электронной форме;

 — отсутствие развернутой сети филиалов 
и банкоматов кредитных организаций;

 — длительность изготовления карт;
 — несвоевременность обработки банковской 

выписки по счету 40116;
 — нарушение сроков осуществления опера-

ций с использованием банковских карт;

 • вторая группа — методологические проблемы:
 — отсутствие установленного механизма вы-

дачи расчетных банковских карт инкасса-
торским работникам Банка России и  кре-
дитных организаций;

 — отсутствие типовой формы договора бан-
ковского счета по счету 40116;

 • третья группа — информационно-технические 
проблемы:

 — неготовность кредитных организаций ис-
пользовать унифицированные требования 
к форматам электронных документов;

 — непредоставление информации о движении 
и об остатках средств на банковских картах.

В целях урегулирования вышеуказанных про-
блем Федеральным казначейством проводится ра-
бота по подготовке предложений по внесению из-
менений в действующее законодательство Россий-
ской Федерации, направлению разъяснений в ор-
ганы Федерального казначейства и  кредитные 
организации, доработке ППО.

При этом положениями статьи 241.1 Бюджет-
ного кодекса установлено, что органы Федераль-
ного казначейства в порядке, установленном Феде-
ральным казначейством, организуют обеспечение 
наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в органах Феде-
рального казначейства, финансовых органах субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных об-
разований). В  этой связи Казначейством России 
разработан проект приказа Федерального казна-
чейства, устанавливающий правила обеспечения 
органами Федерального казначейства наличными 
денежными средствами и  денежными средства-
ми, предназначенными для обеспечения расчетов 
организаций, лицевые счета которым открыты не 
только в органах Федерального казначейства, но 
и  в  финансовых органах субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований).

1.5. Перевод на кассовое 
обслуживание органами 
Федерального казначейства 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

В 2013 году одной из задач, стоящих перед Фе-
деральным казначейством, являлась задача по пе-
реводу на кассовое обслуживание в органы Феде-
рального казначейства ЦИК России.

В результате проведенной работы:
 • ЦИК России и ее подведомственные казенные 

учреждения включены в Сводный реестр глав-
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ных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов доходов 
федерального бюджета, главных администрато-
ров и администраторов источников финанси-
рования дефицита федерального бюджета (да-
лее — Сводный реестр) как участники бюджет-
ного процесса;

 • открыты лицевые счета ЦИК России в МОУ ФК 
и ее подведомственным казенным учреждени-
ям — в УФК по Московской области;

 • проведена апробация в тестовом режиме опе-
раций по лицевым счетам получателя бюджет-
ных средств ЦИК России ее подведомственных 
казенных учреждений.
Таким образом, с 1 января 2014 года ЦИК Рос-

сии и  подведомственные ей федеральные казен-
ные учреждения обслуживаются в органах Феде-
рального казначейства.

1.6. Совершенствование механизма 
финансового обеспечения 
полномочий избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации

Федеральным казначейством совместно с Цен-
тральной избирательной комиссией Российской 
Федерации (далее — ЦИК России) и Минфином 
России в течение 2013 года осуществлялись меро-
приятия по совершенствованию механизма фи-
нансового обеспечения полномочий избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации.

В этих целях была создана межведомственная 
рабочая группа.

В течение 2013 года неоднократно проводились 
рабочие совещания, где рассматривались вопросы, 
возникающие в процессе подготовки к переводу 
ЦИК России, подведомственных ЦИК России фе-
деральных казенных учреждений, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации на об-
служивание в органы Федерального казначейства 
в части исполнения федерального бюджета по рас-
ходам, связанным с осуществлением их текущей 
деятельности, эксплуатацией и развитием средств 
автоматизации, обучением организаторов выбо-
ров и избирателей.

Федеральным казначейством было подготовле-
но и представлено на рассмотрение в ЦИК России 
несколько схем предоставления средств федераль-
ного бюджета для финансового обеспечения пол-
номочий избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации.

1.7. Постановка на учет 
и санкционирование бюджетных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета

С 1 января 2013 года все государственные кон-
тракты (договоры) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг подлежат постановке на 
учет на основании Сведений о принятых бюджет-
ных обязательствах в  соответствии с  Порядком 
учета бюджетных обязательств, утвержденным 
приказом Минфина России от 19 сентября 2008 г. 
№ 98н (далее — Порядок № 98н).

В соответствии с  приказом Минфина Рос-
сии от 30  ноября 2012  г. №  151н «О  внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Министерства финансов Российской Феде-
рации» с 1 июля 2013 года вступили в силу от-
дельные положения Порядка №  98н, согласно 
которым:
 • при учете бюджетных обязательств, возникаю-

щих на основании государственных контрактов 
(договоров) по объектам капитального строи-
тельства, включенным в  федеральную адрес-
ную инвестиционную программу (далее  — 
ФАИП), получатели средств федерального бюд-
жета в обязательном порядке заполняют в Све-
дениях о принятом бюджетном обязательстве 
(код формы по КФД 0531702) наименование 
и  код объекта ФАИП, что позволило обеспе-
чить ежеквартальное формирование Отчета об 
исполнении бюджетных обязательств, приня-
тых в целях реализации ФАИП (код формы по 
КФД 0531739);

 • в формы документов добавлена многостроч-
ность, позволяющая указывать всех контра-
гентов в соответствии с государственным кон-
трактом (договором) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг;

 • упрощены процедуры проверки органами Фе-
дерального казначейства документов, представ-
ляемых получателями средств федерального 
бюджета для учета бюджетных обязательств, 
в части реквизитов контрагентов;

 • обеспечено предоставление ежеквартальной 
информации об осуществлении бюджетных 
инвестиций в  объекты капитального строи-
тельства в соответствии с ФАИП с разбивкой 
по объектам.
По состоянию на 1 января 2014 года: 

 • принято на учет бюджетных обязательств:
 — на 2013  текущий финансовый год  — 

13 228 363,3 млн рублей;
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 — на 1-й год планового периода  — 
2 055 580,8 млн рублей;

 — на 2-й год планового периода  — 
1 517 514,2 млн рублей;

 — на 3-й год после текущего года  — 
156 383,5 млн рублей;

 — на 4-й год после текущего года  — 
148 509,3 млн рублей;

 • исполнено бюджетных обязательств текущего 
финансового года на  сумму 12  999  650,0  млн 
рублей;

 • не исполнено бюджетных обязательств теку-
щего финансового года на сумму 228 713,4 млн 
рублей.

1.8. Реализация нового механизма 
предоставления межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетам

Одной из приоритетных задач Казначейства 
России является обеспечение постоянной ликвид-
ности счета федерального бюджета. В качестве од-
ной из мер, направленных на повышение ликвид-
ности, в  2013  году Федеральным казначейством 
реализован механизм «бюджетного аккредити-
ва» — перечисления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации под фактическую потреб-
ность получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Данный механизм заключается в  передаче 
ГРБС полномочий получателя средств федераль-
ного бюджета (далее  — ПБС) по перечислению 
межбюджетных трансфертов в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации территориальным ор-
ганам Федерального казначейства.

Возможность реализации указанного механиз-
ма в 2013 году была предусмотрена:
 • пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

2  декабря 2012  г. №  216–ФЗ «О  федеральном 
бюджете на  2013  год и  на плановый период 
2014 и 2015 годов»;

 • пунктом 7 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10  декабря 2012  г. 
№  1272 «О  мерах по реализации федерально-

го закона “О федеральном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014и 2015 годов”».
Новый механизм предоставления межбюджет-

ных трансфертов предусматривает:
 • осуществление расходов ПБС субъекта Россий-

ской Федерации под фактическую потребность 
без увеличения времени исполнения представ-
ленного ПБС платежного документа;

 • исключение наличия неиспользованного остат-
ка межбюджетных трансфертов в течение фи-
нансового года и  на конец финансового года 
в бюджетах субъектов Российской Федерации;

 • сокращение периода поступления целевых 
средств в доход регионального бюджета.
Федеральным казначейством в  течение 

2013 года проводилась работа по повышению за-
интересованности ГРБС в  принятии решений 
о  предоставлении бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации межбюджетных трансфертов 
с использованием нового механизма. В результа-
те проведенной работы открыты лицевые счета по 
переданным полномочиям получателя средств фе-
дерального бюджета:

Министерству промышленности и  торговли 
Российской Федерации (УФК по Республике Ин-
гушетия); доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств в сумме 5,7 млн рублей; кассовые выпла-
ты составили 5,7 млн рублей;

Министерству культуры Российской Федера-
ции (УФК по Вологодской области, УФК по Ир-
кутской области); доведены лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 8,9 млн рублей; кассовые вы-
платы составили 8,9 млн рублей;

Федеральному агентству водных ресурсов 
(УФК по г. Санкт-Петербургу, УФК по Томской об-
ласти); доведены лимиты бюджетных обязательств 
в сумме 17,8 млн рублей, кассовые выплаты соста-
вили 17,8 млн рублей.

Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, являющимся пилотным ГРБС 
с 2012 года, доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств для перечисления в  бюджеты субъектов 
Российской Федерации с использованием нового 
механизма предоставления межбюджетных транс-
фертов в сумме 5 800,0 млн рублей, кассовые вы-
платы составили 5 700,0 млн рублей.

Итого в  соответствии с  новым механизмом 
предоставления межбюджетных трансфертов ли-
миты бюджетных обязательств доведены в сумме 
5 832,4 млн рублей, кассовые выплаты составили 
5 732,4 млн рублей.
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1.9. Ведение Сводного реестра 
главных распорядителей, 
распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета, 
главных администраторов 
и администраторов доходов 
федерального бюджета, главных 
администраторов и администраторов 
источников финансирования 
дефицита федерального бюджета

Исполнение функции по ведению Сводно-
го реестра в  2013  году осуществлялось МОУ 
ФК в  направлениях, определенных рядом реше-
ний Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, а также норма-
тивными правовыми актами Министерства фи-
нансов Российской Федерации и  Федерального 
казначейства.

Основные реорганизационные мероприятия 
в отношении участников и неучастников бюджет-
ного процесса в  2013  году коснулись Федераль-
ной службы по финансовым рынкам, Федерально-
го агентства по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству и российских академий наук. 
В результате Федеральное казначейство в рамках 
установленных полномочий реализовало дорож-
ные карты по проведению вышеуказанных реор-
ганизационных мероприятий.

По состоянию на  1  января  2014  года в  Сво-
дный реестр включено 15 166 участников бюджет-
ного процесса, из них с полномочиями:
 • главного распорядителя (распорядителя)  — 

764;
 • получателя — 11 984;
 • иного получателя — 116;
 • главного администратора доходов (админи-

стратора доходов, осуществляющего полномо-
чия главного администратора доходов) — 163;

 • администратора доходов — 9 140;
 • главного администратора источников финан-

сирования дефицита (администратора источ-
ников финансирования дефицита с  бюджет-
ными полномочиями главного администрато-
ра), осуществляющего операции с источниками 
внутреннего финансирования дефицита, — 85;

 • главного администратора источников финанси-
рования дефицита (администратора источни-
ков финансирования дефицита с бюджетными 
полномочиями главного администратора), осу-
ществляющего операции с источниками внеш-
него финансирования дефицита, — 2;

 • администратора источников финансирования 
дефицита, осуществляющего операции с источ-
никами внутреннего финансирования дефици-
та, — 802;

 • администратора источников финансирования де-
фицита, осуществляющего операции с источни-
ками внешнего финансирования дефицита, — 3;

 • получателя, осуществляющего операции со 
средствами во временном распоряжении,  — 
11 567 (диаграмма 2).

1.10. Доведение до соответствующих 
участников бюджетного процесса 
информации о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных 
обязательств

Федеральным казначейством в соответствии со 
статьей 166.1 Бюджетного кодекса и статьей 5 По-
ложения о Федеральном казначействе, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, в рамках ис-
полнения полномочий по доведению показателей 
сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета и лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей средств федерального бюд-
жета (главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета) 
(далее — главные распорядители) казначейскими 
уведомлениями, сформированными 7 и  10  дека-
бря 2012 года, были доведены бюджетные данные 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов, направленные Минфином России в Казначей-
ство России в связи с принятием Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на  2013  год и  на плановый период 
2014 и 2015 годов».

По состоянию на 1 января 2014  года до глав-
ных распорядителей доведено лимитов бюджет-
ных обязательств (публичных нормативных обя-
зательств) в сумме 13 443 312,6 млн рублей, из них 
распределено 13 376 185,4 млн рублей. Объем до-
веденных и  распределенных бюджетных данных 
возрос по сравнению с 2012 годом соответствен-
но на 3,3 процента.

1.11. Реорганизация Федеральной 
службы по финансовым рынкам

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от  25  июля 2013  г. №  645  «Об 
упразднении Федеральной службы по финансо-
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вым рынкам, изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Президента Российской 
Федерации» Федеральная служба по финансовым 
рынкам (далее — ФСФР) упразднена с 1 сентября 
2013 года.

Функции по регулированию, контролю и над-
зору в сфере финансового рынка переданы Цен-
тральному банку Российской Федерации (далее 
Банк России), в связи с чем:

ФСФР России и  участники бюджетного про-
цесса, подведомственные ФСФР России, исклю-
чены из Сводного реестра;

Банку России открыт лицевой счет как глав-
ному администратору доходов бюджета в УФК по 
г. Москве, и открыты лицевые счета всем регио-
нальным подразделениям службы Банка России 
по финансовым рынкам.

1.12. Реорганизация государственных 
академий наук

Со дня вступления в  силу Федерального за-
кона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государствен-

ных академий наук и  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее  — Федеральный закон №  253-ФЗ) 
Российская академия сельскохозяйственных наук 
(РАСХН), Российская академия медицинских наук 
(РАМН), являвшиеся государственными академи-
ями наук, присоединены к Российской академии 
наук (РАН).

При этом согласно статье 18 Федерального за-
кона № 253-ФЗ организации, находившиеся в ве-
дении РАН, РАМН, РАСХН до дня вступления 
в силу Федерального закона № 253-ФЗ, переданы 
в  ведение федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление 
функций и полномочий собственника федераль-
ного имущества, закрепленного за указанными 
организациями, — Федерального агентства науч-
ных организаций (далее — ФАНО).

ФАНО  образовано в  соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации от 27 сентября 
2013 г. № 735 «О Федеральном агентстве научных 
организаций» и в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя указан-

Диаграмма 2

Количество участников бюджетного процесса в разбивке по полномочиям
(по состоянию на 1 января 2014 г.) 
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ных организаций  — научных институтов, цен-
тров, ранее подведомственных государственным 
академиям наук.

Для обеспечения проведения реорганизацион-
ных мероприятий в отношении государственных 
академий наук в соответствии с Федеральным за-
коном № 253-ФЗ Федеральным казначейством ре-
ализован комплекс мер, включающий:
 • направление разъяснений в ТОФК о проведе-

нии реорганизационных мероприятий в соот-
ветствии с Федеральным законом № 253-ФЗ;

 • направление в ТОФК дорожной карты «Реор-
ганизационные мероприятия, направленные на 
реализацию Указа Президента Российской Фе-
дерации от  27  сентября 2013  г. №  735 “О  Фе-
деральном агентстве научных организаций”, 
и сроки их проведения»;

 • проведение видеоконференции с  руководите-
лями ТОФК и  представителями федеральных 
бюджетных учреждений, передаваемых в веде-
ние ФАНО.
В настоящее время полномочия РАН как ГРБС 

сохраняются в отношении ее региональных отде-
лений — Дальневосточного, Сибирского и Ураль-
ского (схема 2).

В целях бесперебойного финансового обеспе-
чения деятельности реорганизуемых академий 
наук и  организаций, а  также созданного органа 
исполнительной власти — ФАНО ТОФК обеспе-
чено внесение в установленном порядке измене-
ний в Справочник неучастников бюджетного про-

цесса по реорганизуемым организациям — феде-
ральным бюджетным (автономным) учреждениям, 
передаваемым в ведение ФАНО, в части измене-
ния главы.

С января 2014  года все реорганизуемые ор-
ганизации и, безусловно, ФАНО имеют возмож-
ность осуществлять операции по своим лицевым 
счетам в штатном режиме.

Переоформление соответствующих лицевых 
счетов учреждениям, ранее подведомственным 
реорганизуемым академиям наук, в  случае изме-
нения их наименования будет осуществляться на 
основании представленных учреждениями после 
утверждения в установленном порядке новых уч-
редительных документов.

1.13. Мониторинг бюджетных 
обязательств, принятых 
получателями средств федерального 
бюджета

В целях обеспечения содействия эффективно-
му использованию бюджетных средств в сфере го-
сударственных и муниципальных закупок и в рам-
ках исполнения поручений Президента Россий-
ской Федерации от 11 октября 2011 г. № Пр-3054 
и Министерства финансов Российской Федерации 
от 19 октября 2011  г. в течение 2013  года Казна-
чейство России продолжало осуществление мони-
торинга бюджетных обязательств, принятых по-

Схема 2

Ф
А
Н
О

(ГРБС)

РАН (ГРБС)

УО РАН

ДВО РАН

СО РАН

РАМН

РАСХН

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

ГУ

В 2013 году В 2014 году



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

3232

лучателями средств федерального бюджета. Все-
го проанализировано 3  452  закупки на сумму 
22 015,8 млн рублей, размещенных государствен-
ными заказчиками в  течение 2013  года, из них 
установлено 2 560 закупок с признаками наруше-
ний и недостатков на общую сумму 10 889,2 млн 
рублей.

Мониторинг осуществлялся по документам за-
казчиков, опубликованным на официальном сай-
те Российской Федерации в  информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет для разме-
щения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, по 
следующим показателям:
 • наличие признаков превышения цены кон-

тракта по сравнению с референтными ценами 
(установлено 1  290  закупок на общую сумму 
5 022,2 млн рублей);

 • соблюдение полноты и  правильности разме-
щения заказчиками на официальном сайте до-
кументации заказа (установлено 468  закупок 
на общую сумму 1 214,9 млн рублей);

 • соблюдение полноты и правильности включе-
ния в реестр государственных и муниципаль-
ных контрактов сведений о заключенном госу-
дарственном контракте (установлено 2 014 за-
купок на общую сумму 8 454,8 млн рублей).
За указанный период мониторинг проводился 

по трем кодам ОКДП:
 • светлые нефтепродукты, относящиеся к  под-

классу продукции 2  320  020 «Светлые нефте-
продукты»;

 • электронно-вычислительная техника, детали 
и принадлежности к ним, относящиеся к клас-
су продукции 3 020 000 «Электронно-вычисли-
тельная техника, детали и принадлежности»;

 • легковые автомобили, относящиеся к подклас-
су продукции 3  410  010 «Автомобили легко-
вые».
Динамика результатов мониторинга бюджет-

ных обязательств, принятых получателями бюд-
жетных средств за 2013  год, в  количественном 
и  суммовом выражениях представлена на диа-
граммах 3 и 4.

Соотношение закупок с различными призна-
ками нарушений и недостатков и охваченных мо-
ниторингом за 2013 год в количественном и сто-
имостном выражениях представлено на диаграм-
мах 5 и 6.

Кроме того, во исполнение поручения перво-
го заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации И. И. Шувалова от 8 октября 
2012  г. №  ИШ-П13-5972 в  2013  году проводился 
мониторинг формирования начальных (макси-
мальных) цен контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и  муниципальных нужд, по результа-
там которого информация представлена в  Мин-
фин России.

Анализ закупок, осуществляемых за счет 
средств федерального бюджета, показал следую-
щее:
 • из охваченных мониторингом 2  038  за-

купок светлых нефтепродуктов на сумму 
9  433,9  млн  рублей, размещенных получате-
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Диаграмма 3

Динамика результатов мониторинга бюджетных обязательств, принятых получателями 
бюджетных средств, в количественном выражении за 2013 год
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Диаграмма 4

Динамика результатов мониторинга бюджетных обязательств, принятых получателями  
бюджетных средств, в суммовом выражении за 2013 год
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лями средств федерального бюджета, призна-
ки превышения цены контракта по сравне-
нию с референтными ценами в 2013 году име-
ли 1 696 закупок на сумму 6 640,1 млн рублей 
(83,3 % в количественном и 70,4 % в денежном 
выражении от охваченных мониторингом за-
купок);

 • из охваченных мониторингом 543 закупок ав-
томобилей легковых на сумму 3 921,2 млн ру-
блей признаки превышения цены контракта 
имели 350 закупок на сумму 878,0 млн рублей 
(64,5 % в количественном и 22,4 % в денежном 
выражении от охваченных мониторингом за-
купок).
Кроме того, в  ходе мониторинга было уста-

новлено значительное количество заказов на сум-
му около 1,0 млрд рублей, размещенных в течение 
2013 года без обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта или с некорректным отраже-
нием информации в обосновании начальной (мак-
симальной) цены контракта.

Указанные факты свидетельствуют о необходи-
мости усиления контроля в сфере размещения за-
казов как со стороны контрольно-надзорных ор-
ганов, так и главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета.

Следует отметить, что в рамках проводимых 
мероприятий по мониторингу бюджетных обя-
зательств Казначейство России активно взаимо-
действовало с ГРБС, с контрольно-надзорными 
и  правоохранительными органами. Совместно 
с  указанными органами при кураторстве Кон-
трольного управления Президента Российской 
Федерации, исходя из возможных рисков неэф-
фективного использования бюджетных средств 
в  области государственных и  муниципальных 

Диаграмма 7
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закупок, в  разработанной Казначейством Рос-
сии подсистеме анализа государственных заку-
пок было реализовано 56  моделей (признаков) 
нарушений. Использование данной подсистемы 
контрольно-надзорными органами позволит по-
высить результативность контроля в  сфере за-
купок.

1.14. Повышение качества кассового 
обслуживания бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
и неучастников бюджетного процесса

По состоянию на  1  января 2014  года в  орга-
нах Федерального казначейства всего открыто 
94 827 лицевых счетов бюджетным и автономным 
учреждениям, из них:
 • федеральным бюджетным учреждениям  — 

11 547 лицевых счетов, в том числе:
 • 6  323  лицевых счета, предназначенных для 

учета операций со средствами, полученными 
в виде субсидий на выполнение государствен-
ного задания, а также от оказания платных ус-
луг (лицевой счет с кодом 20);

 • 4  846  лицевых счетов, предназначенных для 
учета операций со средствами, полученными 
в  виде субсидий на иные цели, а  также бюд-
жетных инвестиций (лицевой счет с кодом 21);

 • 378 лицевых счетов, предназначенных для уче-
та операций со средствами обязательного ме-
дицинского страхования (лицевой счет с  ко-
дом 22) (диаграмма 7);

 • федеральным автономным учреждениям  — 
210 лицевых счетов, в том числе:

 • 97 лицевых счетов, предназначенных для учета 
операций со средствами, полученными в виде 
субсидий на выполнение государственного за-
дания, а также от оказания платных услуг (ли-
цевой счет с кодом 30);

 • 109  лицевых счетов, предназначенных для 
учета операций со средствами, полученными 
в  виде субсидий на иные цели, а  также бюд-
жетных инвестиций (лицевой счет с кодом 31);

 • четыре лицевых счета, предназначенных для 
учета операций со средствами обязательного 
медицинского страхования (лицевой счет с ко-
дом 32) (диаграмма 8).
Ежеквартально проводились мониторинги 

федеральных казенных, бюджетных и  автоном-
ных учреждений (далее  — Учреждения), лице-
вые счета которым открыты в органах Федераль-
ного казначейства. Выявлены Учреждения, тип 
которых в учредительных документах не указан, 

и (или) отсутствует возможность его определения 
исходя из наименования Учреждения.

На основании результатов проведенных ви-
дов мониторинга в  адрес ГРБС и  УФК по субъ-
ектам Российской Федерации направлен перечень 
соответствующих подведомственных учреждений 
для согласования предоставленной информации 
и, при необходимости, ее актуализации (состав 
подведомственных учреждений, актуальный тип 
и статус организации).

Федеральным казначейством в  целях обеспе-
чения 100 % размещения в установленном поряд-
ке государственными и муниципальными учреж-
дениями на официальном сайте ГМУ необходи-
мых сведений проведен мониторинг федеральных 
бюджетных и федеральных автономных учрежде-
ний (далее — Учреждение), получивших субсидии 
на выполнение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 
и на иные цели в 2013 году, но не разместивших 
на официальном сайте ГМУ информацию о госу-
дарственном задании на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) на 2013 год в раз-
резе главных распорядителей средств федерально-
го бюджета.

Мониторинг проводился в два этапа:
 • вначале Федеральное казначейство установи-

ло, что по состоянию на  4  октября 2013  года 
не разместили на официальном сайте ГМУ ин-
формацию о государственном задании на ока-
зание государственных услуг (выполнение ра-
бот) на 2013 год 594 Учреждения;

 • затем в  результате разъяснительной работы 
ТОФК по состоянию на 1 декабря 2013 года из 
этих 594 Учреждений разместили информацию 
о государственном задании более 60 % Учреж-
дений (380 Учреждений).
Основными причинами неразмещения инфор-

мации о государственных заданиях на сайте явля-
ются такие причины, как реорганизация учрежде-
ний; выполнение работ, сведения о которых содер-
жат государственную тайну; технические причины 
(необходимость переоформления и выдачи уполно-
моченным лицам сертификатов ключей электрон-
ной подписи, проблемы с доступом на сайт); отсут-
ствие государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) на 2013 год.

В течение 2013  года органами государствен-
ной власти, осуществляющими функции и  пол-
номочия учредителей (главными распорядителя-
ми средств федерального бюджета) в целях предо-
ставления из федерального бюджета субсидий на 
выполнение государственного задания перечисле-
но по данным Аналитической системы ключевых 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

3636

показателей эффективности исполнения бюдже-
тов бюджетной системы 646,9 млрд рублей, из них:
 • бюджетным учреждениям  — 599,4  млрд 

рублей;
 • автономным учреждениям — 47,5 млрд рублей.

В целях предоставления учреждениям в соот-
ветствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете на цели, не связанные с  возмещением 
нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (далее — субсидии), — 
218,7 млрд рублей, из них:
 • бюджетным учреждениям  — 204,9  млрд 

рублей,
 • автономным учреждениям — 13,8 млрд рублей.

1.15. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов и проведение операций 
со средствами неучастников 
бюджетного процесса

В рамках выполнения полномочий по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и  про-
ведению операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса в  2013  году Федеральным 
казначейством были проведены следующие ме-
роприятия.

В целях повышения качества кассового обслу-
живания исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и  муниципальных образований 
были разработаны и утверждены приказы Феде-
рального казначейства:
 • от 30 августа 2013 г. № 15н «О признании утра-

тившим силу приказа Федерального казначей-
ства от  25  августа 2005  г. №  12н “Об утверж-
дении общего порядка кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации”»;

 • от  6  сентября 2013  г. №  16н «О  внесении из-
менений в  Порядок кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и  местных 
бюджетов и порядок осуществления террито-
риальными органами Федерального казначей-
ства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований по исполнению соот-
ветствующих бюджетов, утвержденный прика-

зом Федерального казначейства от 10 октября 
2008 г. № 8н».
В целях повышения качества учета операций со 

средствами юридических лиц, не являющихся в со-
ответствии с  Бюджетным кодексом участниками 
бюджетного процесса были разработаны и утверж-
дены приказы Федерального казначейства:
 • от 24 июня 2013 г. № 9н «О внесении изменений 

в Порядок осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства опера-
ций со средствами государственной компании 
“Российские автомобильные дороги”, утверж-
денный приказом Федерального казначейства 
от 15 декабря 2009 г. № 13н»;

 • от 19 июля 2013 г. № 11н «О порядке проведе-
ния территориальными органами Федерально-
го казначейства кассовых операций со сред-
ствами бюджетных учреждений»;

 • от 30 августа 2013 г. № 14н «О внесении измене-
ний в Порядок проведения территориальными 
органами Федерального казначейства кассовых 
операций со средствами автономных учрежде-
ний, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 8 декабря 2011 г. № 15н».
В целях повышения заинтересованности ГРБС 

в принятии решений о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджет-
ных субсидий, субвенций и  иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее  — межбюджетные трансферты) с  исполь-
зованием нового механизма Федеральным казна-
чейством был осуществлен анализ межбюджет-
ных трансфертов, по которым ГРБС на  2013  год 
утверждены бюджетные ассигнования в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
№  216-ФЗ «О  федеральном бюджете на  2013  год 
и  на плановый период 2014 и  2015  годов» (да-
лее — Федеральный закон № 216-ФЗ), по резуль-
татам которого был составлен перечень отдельных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний в 2013 году, а также подготовлены и направ-
лены в  Минфин России соответствующие пред-
ложения и  проекты писем в  адрес ГРБС с  пред-
ложением определить перечень межбюджетных 
трансфертов, по которым ими будет принято ре-
шение об их предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации с использованием нового 
механизма.
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Данные предложения Федерального казначей-
ства нашли отражение в нормативных правовых 
актах Российской Федерации:
 • на 2014  год — распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  26  декабря  2013  г. 
№ 2563-р утвержден Перечень межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации в фор-
ме субсидий, субвенций и  иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставление которых в 2014 году осу-
ществляется в  пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расхо-
дам получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансо-
вого обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты;

 • разработан и утвержден приказ Федерального 
казначейства от 3 июля 2013 г. № 131 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального казна-
чейства от 18 июня 2012 г. № 238 “Об органи-
зации работы территориальных органов Фе-
дерального казначейства по осуществлению 
полномочий получателя средств федерально-
го бюджета по перечислению в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации из федерального 
бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение”».
В целях реализации положений части 4 ста-

тьи 12 Федерального закона № 216-ФЗ разработан 
и  утвержден приказ Федерального казначейства 
от 28 августа 2013 г. № 13н «Об утверждении по-
рядка осуществления территориальными органа-
ми Федерального казначейства в 2013 году полно-
мочий получателя средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации по перечислению межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местный бюд-
жет в  форме субсидий, субвенций и  иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение».

Для совершенствования учета операций с меж-
бюджетными трансфертами, предоставляемыми 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, в том числе с их остатка-
ми, не использованными по состоянию на  1  ян-
варя  2014  года, разработан и  утвержден приказ 
Федерального казначейства от 30 сентября 2013 г. 
№ 221 «О внесении изменений в приказ Федераль-
ного казначейства от 22 февраля 2012 г. № 87 “Об 
утверждении формы Отчета об операциях кон-
солидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации по использованию субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, предоставленных из фе-
дерального бюджета и подлежащих учету на ли-
цевых счетах, открытых в территориальных орга-
нах Федерального казначейства, и Указаний по ее 
заполнению”».

С целью оптимизации функциональной дея-
тельности Федерального казначейства:
 • в рамках изменений, внесенных в Приказ № 8н, 

проведен мониторинг востребованности фи-
нансовыми органами субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) но-
вых форм оперативной отчетности;

 • в рамках проведения мониторинга в адрес фи-
нансовых органов субъектов Российской Фе-
дерации (далее  — финансовый орган) была 
направлена анкета по использованию но-
вых форм оперативной отчетности (далее  —  
Анкета).
На вопросы Анкеты ответили 46 финансовых 

органов, что составляет 55  % от общего количе-
ства субъектов Российской Федерации.

Анализ результатов анкетирования финансо-
вых органов показал, что новые формы: 
 • востребованы 13 финансовыми органами (или 

28  % от общего числа финансовых органов, 
представивших информацию);

 • не востребованы 16 финансовыми органами 
(или 35 % от общего числа финансовых орга-
нов, представивших информацию);

 • иногда востребованы 17 финансовыми органа-
ми (или 37 % от общего числа финансовых ор-
ганов, представивших информацию) (диаграм-
ма 9).
По результатам анкетирования и в целях повы-

шения эффективности использования финансовы-
ми органами новых форм Федеральным казначей-
ством было рекомендовано провести мероприя-
тия, направленные на повышение информирован-
ности финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) о воз-
можности использования новых форм отчетности.

Федеральным казначейством проведен мони-
торинг кассового обслуживания исполнения бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов) в  соответствии с  приказом Фе-
дерального казначейства от 22  декабря 2011  г. 
№ 616 «О предоставлении информации о резуль-
татах осуществления органами Федерального 
казначейства кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), а также о количестве лице-
вых счетов, открытых автономным и бюджетным 
учреждениям бюджетов субъектов Российской 
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Федерации (местных бюджетов) в органах Феде-
рального казначейства» (по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года).

По результатам проведенного Федеральным 
казначейством мониторинга кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюджетов) установлено, 
что отдельными субъектами Российской Федера-
ции продолжает нарушаться бюджетное законода-
тельство Российской Федерации в части передачи 
бюджетных полномочий.

В частности, Бюджетным кодексом не пре-
дусмотрена возможность исполнения отдельных 
бюджетных полномочий финансовых органов му-
ниципальных образований финансовыми органа-
ми субъектов Российской Федерации, равно как 
и  передача отдельных бюджетных полномочий 
субъекта Российской Федерации (муниципально-
го образования) уполномоченному органу субъ-
екта Российской Федерации (муниципального об-
разования).

По состоянию на 1  января 2014  года указан-
ные положения Бюджетного кодекса продолжа-
ют нарушаться в двух субъектах Российской Фе-
дерации.

Данные мониторинга кассового об-
служивания исполнения бюджета субъ-
екта Российской Федерации (местных 
бюджетов) (диаграмма 10) (детальная 
информация в табличной форме приве-
дена в Приложении 1)

По результатам мониторинга количество субъ-
ектов Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти кото-
рых выбран порядок кассового обслуживания ис-
полнения бюджета субъекта Российской Федера-
ции:
 • с открытием лицевого счета бюджета финансо-

вому органу — 25 субъектов Российской Феде-
рации;

Диаграмма 10

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в 2013 году
(по состоянию на 1 января 2014 г.) 

23
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 — С открытием лицевых 
счетов в соответствии 
с Соглашением 

 — С применением смешанного 
варианта кассового 
обслуживания

Диаграмма 9

Причины невостребованности новых форм 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации (по представившим информацию) 

 — Отсутствие первичных 
документов

 — Используются старые 
формы

 — Отсутствие в финансовом 
органе доработанного ППО

 — Другие
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* процент от общего количества указанных причин невостребованности
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 • с открытием лицевых счетов в  соответствии 
с  Соглашением об осуществлении органом 
Федерального казначейства отдельных функ-
ций по исполнению бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (местного бюджета) при кас-
совом обслуживании им исполнения бюджета, 
заключенным между органом Федерального 
казначейства и  высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (местной администрацией 
муниципального образования) (далее  — Со-
глашение), лицевых счетов участникам бюд-
жетного процесса уровня субъекта Россий-
ской Федерации  — 35  субъектов Российской 
Федерации;

 • применяют смешанный вариант кассового об-
служивания 23 субъекта Российской Феде рации. 

Динамика по субъектам  
Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации, в которых 
на 1  января 2014  года порядок кассового обслу-
живания исполнения бюджета субъекта Россий-
ской Федерации с открытием лицевого счета бюд-
жета финансовому органу был изменен (по срав-
нению с 1 января 2013 года) на смешанный вари-
ант кассового обслуживания исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации:
 • Воронежская область
 • Республика Мордовия
 • Смоленская область

Субъекты Российской Федерации, в которых 
на 1  января 2014  года порядок кассового обслу-
живания исполнения бюджета субъекта Россий-
ской Федерации с открытием в соответствии с Со-
глашением лицевых счетов участникам бюджетно-
го процесса был изменен (по сравнению с 1  ян-
варя 2013 года) на смешанный вариант кассового 
обслуживания исполнения бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации:
 • Вологодская область

Всего в органах Федерального казначейства от-
крыто 19 785 лицевых счетов участникам бюджет-
ного процесса субъектов Российской Федерации 
(см. диаграмму), из них:
 • лицевых счетов главных распорядителей (рас-

порядителей) бюджетных средств (01)  — 
1 540 ед. (7,8 %);

 • лицевых счетов получателей бюджетных 
средств (03) — 10 866 ед. (55 %);

 • лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоря-

жение получателей бюджетных средств (05) — 
4 107 ед. (20,7 %);

 • лицевых счетов главных администраторов 
источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета (06) — 14 ед. (0,1 %);

 • лицевых счетов администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета (08) — 85 ед. (0,4 %);

 • лицевых счетов иных получателей бюджетных 
средств (10) — 38 ед. (0,2 %);

 • лицевых счетов для учета операций по пере-
данным полномочиям получателя бюджетных 
средств (14) — 3 135 ед. (15,8 %) (диаграмма 11).
Кроме того, по состоянию на 1  января 

2014  года в  органах Федерального казначейства 
открыто 472  лицевых счета для учета операций 
по переданным полномочиям получателя средств 
федерального бюджета. На указанных счетах 
учитываются операции по 1 008 переданным пол-
номочиям, из них 62 — полномочия, переданные 
органу Федерального казначейства по перечисле-
нию межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации, в том числе по:
 • Вологодской области — 19;
 • Оренбургской области — 18;
 • Удмуртской Республике — 18;
 • Иркутской области — 2;
 • Красноярскому краю — 2;
 • Республике Ингушетия — 1;
 • Томской области — 1;
 • г. Санкт-Петербургу — 1.

Динамика по муниципальным 
образованиям

Количество муниципальных образований Рос-
сийской Федерации, местной администрацией ко-
торых выбран порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджета муниципального образова-
ния:
 • с открытием лицевого счета бюджета финансо-

вому органу — 8 147 муниципальных образо-
ваний (35 %);

 • с открытием лицевых счетов в  соответствии 
с Соглашением — 10 693 муниципальных об-
разования (47 %);

 • применяют «смешанный» вариант кассового 
обслуживания 4  160  муниципальных образо-
ваний (18 %) (диаграмма 12).

Положительная динамика:
В 11 регионах динамика изменения вариан-

та кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов положительная.
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Диаграмма 12

Кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов в 2013 году.
(по состоянию на 1 января 2014 г.) 
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с Соглашением 

 — С применением смешанного 
варианта кассового 
обслуживания

Диаграмма 11 

Количество лицевых счетов, открытых в органах
Федерального казначейства участникам бюджетного процесса 

субъекта Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2014 г.)

  Лицевые счета главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01)

  Лицевые счета получателей бюджетных средств (03)

  Лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
бюджетных средств (05)

  Лицевые счета главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (06)

  Лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (08)

  Лицевые счета иных получателей бюджетных средств (10)

  Лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (14)
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Субъекты Российской Федерации, в которых 
на 1 января 2014 года увеличилось по сравнению 
с 1 января 2013 года в процентном соотношении 
количество муниципальных образований, адми-
нистрациями которых выбран  порядок кассово-
го обслуживания с открытием в соответствии 
с Соглашением лицевых счетов участникам бюд-
жетного процесса, приведены в таблице 1 и диа-
грамме 13.

Отрицательная динамика:
Вместе с тем в 7 регионах динамика измене-

ния порядка кассового обслуживания исполнения 
бюджетов муниципальных образовании отрица-

тельная. Субъекты Российской Федерации, в кото-
рых на 1 января 2014 года уменьшилось по срав-
нению с 1 января 2013 года в процентном соот-
ношении количество муниципальных образова-
ний, администрациями которых выбран порядок 
кассового обслуживания с открытием в соответ-
ствии с Соглашением лицевых счетов участни-
кам бюджетного процесса, приведены в табли-
це 2 и диаграмме 14.

Всего в органах Федерального казначейства по 
состоянию на 1 января 2014 года открыто 105 105 
лицевых счетов участникам бюджетного процес-
са муниципальных образований (см. диаграмму 
15), из них:

 Таблица 1

    Количество муниципальных образований

№ п/п Наименование УФК 01.01.2013  % 01.01.2014  % Отклонение (01.01.14 - 
01.01.13)

Абс.  %

1 Волгоградская область 173 1,6 235 2,2 62 0,5
2 Иркутская область 187 1,7 199 1,8 12 0,09
3 Кемеровская область 220 2,09 221 2,0 1 0,01
4 Краснодарский край 160 1,5 246 2,3 86 0,8
5 Омская область 0 0 1 0,1 1 0,1
6 Оренбургская область 171 1,6 173 1,6 2 0,1
7 Ставропольский край 173 1,6 330 3,1 157 1,5
8 Хабаровский край 138 1,3 139 1,3 1 0,1
9 Ханты-Мансийский автономный округ 23 0,2 24 0,2 1 0,1
10 Московская область 120 1,1 122 1,1 2 0,1
11 г. Санкт-Петербург 67 0,6 68 0,6 1 0,1
Итого: 1 432   1 758   326  
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Диаграмма 13
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Таблица 2

    Количество муниципальных образований

№ п/п Наименование УФК 01.01.2013  % 01.01.2014  % Отклонение (01.01.14 – 01.01.13)

Абс.  %

1 Амурская область 67 0,6 0 0 –67 –0,1
2 Воронежская область 448 4,2 447 4,2 –1 –0,1
3 Новосибирская область 308 2,9 260 2,4 –48 –0,5
4 Самарская область 1 0,1 0 0 –1 –0,1
5 Саратовская область 5 0,04 4 0,03 –1 –0,1
6 Тульская область 64 0,6 57 0,53 –7 –0,07
7 Ульяновская область 62 0,5 59 0,55 –3 –0,03

Итого: 955 827 –128
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Диаграмма 15

Количество лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства 
участникам бюджетного процесса муниципальных образований (по состоянию на 01.01.2014)

 Лицевые счета главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (01)

 Лицевые счета получателей бюджетных средств (03)

 Лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств (05)

 Лицевые счета главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (06)

 Лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (08)

 Лицевые счета иных получателей бюджетных средств (10)

 Лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (14)
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 • лицевых счетов главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств (01) – 13 478 
ед. (12,8 %);

 • лицевых счетов получателей бюджетных 
средств (03) – 60 522 ед. (57,5 %);

 • лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоря-
жение получателей бюджетных средств (05) – 
19 623 ед. (18,6 %);

 • лицевых счетов главных администраторов 
источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета (06) – 650 ед. (0,6 %);

 • лицевых счетов администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета (08) – 4 130 ед. (4 %);

 • лицевых счетов иных получателей бюджетных 
средств (10) – 40 ед. (0,1 %);

 • лицевых счетов для учета операций по пере-
данным полномочиям получателя бюджетных 
средств (14) – 6 662 ед. (6,4 %)
По состоянию на 1  января 2014  года количе-

ство лицевых счетов, открытых участникам бюд-
жетного процесса муниципальных образований, 
увеличилось по сравнению с  1  января 2013  года 
на 108 ед. (0,1 %), в том числе:
 • увеличилось количество лицевых счетов, от-

крытых участникам бюджетного процес-
са муниципальных образований в  соответ-
ствии с Соглашением с 74 218 до 76 269, или на 
2 051 ед. (2,7 %);

 • уменьшилось количество лицевых счетов, от-
крытых участникам бюджетного процесса му-
ниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (без 
заключения Соглашения) с  30  779 до  28  836, 
или на 1 903 ед. (2,6 %).
Основной причиной увеличения количества 

лицевых счетов является открытие в органах Фе-
дерального казначейства лицевых счетов для уче-
та операций по переданным полномочиям полу-
чателя бюджетных средств местных бюджетов, 
а также в связи со сменой варианта кассового об-
служивания и открытием лицевых счетов получа-
телям бюджетных средств в соответствии с Согла-
шением.

В соответствии с положениями статьи 30 Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» органами Фе-
дерального казначейства заключено соглашение 
об открытии и ведении лицевых счетов для учета 
операций со средствами бюджетных учреждений:

 • с высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации — 42;

 • с местными администрациями — 4 176.
Кроме того, заключено 5 020 соглашений об от-

крытии в учреждениях Банка России счетов для 
проведения операций со средствами муниципаль-
ных бюджетных учреждений, лицевые счета кото-
рым открываются и ведутся в финансовом орга-
не муниципального образования, и  одно согла-
шение — для проведения операций со средства-
ми бюджетных учреждений субъекта Российской 
Федерации, лицевые счета которым открываются 
и ведутся в финансовом органе субъекта Россий-
ской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 2 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» органами Федерально-
го казначейства заключено соглашений об откры-
тии и ведении лицевых счетов для учета операций 
со средствами автономных учреждений:
 • с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей автоном-
ных учреждений, — 277;

 • с органами исполнительной власти муници-
пальных образований, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей автоном-
ных учреждений, — 778.
Кроме того, заключено 59 соглашений с мест-

ными администрациями об открытии в учрежде-
нии Банка России счетов для проведения опера-
ций со средствами муниципальных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открывают-
ся и ведутся в финансовом органе муниципально-
го образования.

По состоянию на 1 января 2014 года в органах 
Федерального казначейства открыто 82 771 соот-
ветствующих лицевых счетов бюджетным и авто-
номным учреждениям субъектов Российской Фе-
дерации и  муниципальным бюджетным и  авто-
номным учреждениям (таблица 3).

В целях повышения качества кассового обслу-
живания исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и оптимизации инфор-
мационного взаимодействия между органами Фе-
дерального казначейства и финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) Федеральным казначейством в тече-
ние 2013 года проведены следующие мероприятия:
 • разработана и направлена в органы Федераль-

ного казначейства дорожная карта по установ-
лению графика работы сотрудников в органах 
Федерального казначейства;
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 • разработаны рекомендации, направленные на 
улучшение качества информационного взаимо-
действия между клиентами и органами Феде-
рального казначейства в части сокращения сро-
ков предоставления информации;

 • проведено три этапа мониторинга предостав-
ления информации: с 1 апреля, 1 июля и 1 сен-
тября 2013 года;

 • установлен гибкий график работы специали-
стов, отвечающих за обработку выписки;

 • проведена оценка мощности серверного обо-
рудования и пропускной возможности транс-
портной сети в целях выявления резервов их 
модернизации;

 • в ППО АСФК реализованы доработки, направ-
ленные на сокращение количества выполняе-
мых вручную операций по обработке выписки 
банка, а также на формирование промежуточ-
ной отчетности для клиентов органов Феде-
рального казначейства.
Мониторинг проводился по 84 органам Феде-

рального казначейства, по шести балансовым сче-
там в течение 11 рабочих дней.

Анализ результатов третьего этапа мониторин-
га показал положительную динамику сокращения 
сроков предоставления информации.

87 % от общего количества органов Федераль-
ного казначейства практически справились с зада-
чей представления информации о кассовых опера-
циях со средствами бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
и неучастников бюджетного процесса финансо-
вым органам, клиентам органов Федерального 
казначейства до 10 часов 30 минут.

Выполнение организационных и технических 
мероприятий, направленных на сокращение вре-
мени предоставления информации, позволило 
в отдельных органах Федерального казначейства 
сократить его с  нескольких часов до нескольких 
минут (диаграмма 16).

Федеральным казначейством ежеквартально 
осуществлялся анализ использования межбюд-
жетных трансфертов.

Анализ осуществлялся на основании Отче-
та об операциях консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации по использова-
нию субсидий, субвенций и  иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставленных из федерального бюджета 
и подлежащих учету на лицевых счетах, откры-
тых в  территориальных органах Федерально-
го казначейства, утвержденного приказом Фе-
дерального казначейства от 22  февраля 2012  г. 
№  87, формируемого в  информационно-анали-
тической системе мониторинга ключевых пока-
зателей исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в  деятельности Фе-
дерального казначейства, в котором отражают-
ся операции с  целевыми средствами, учтенные 
по кодам цели.

Информация раскрывает, в частности, исполь-
зование межбюджетных трансфертов субъектами 
Российской Федерации (муниципальными обра-
зованиями) в разрезе ГРБС и субъектов Россий-
ской Федерации.

Объем целевых средств, предусмотренный 
сводной бюджетной росписью (далее — СБР) на 
2013 год, составил 893 млрд рублей.

Таблица 3

Информация о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям 
в органах Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2014 года

Виды л/с

Количество лицевых счетов

БС
 %

МБ
 %

Итого
 %

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014

20 7065 7252 2,6 32524 32067 –1,5 39589 39319 0,7

21 6145 6438 4,7 28523 28572 0,1 34668 35010 0,9

22 1552 1763 13,5 870 588 –32,5 2422 2351 –2,9

30 687 781 13,6 1679 2085 24,1 2366 2866 21,1

31 750 875 16,6 1722 2222 29 2472 3097 25,2

32 52 71 36,5 58 57 –1,8 110 128 16,3

Итого 16251 17180 5,7 65376 65591 0,3 81627 82771 1,4
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Остаток неиспользованных целевых 
средств прошлых лет на  1  января 2013  года  — 
199,3 млрд рублей.

Всего за 2013  год перечислено в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации 869,6 млрд ру-
блей (97 % от сумм, предусмотренных СБР целе-
вых средств).

Общий объем перечисленных целевых средств 
в  бюджетах субъектов Российской Федерации 
и  местных бюджетах с  учетом остатков и  под-
твержденных сумм подтвержденной потребности 
в 2013 году составил 1 068,9 млрд рублей.

Кассовые выплаты из бюджетов субъектов за 
2013 год составили 867,6 млрд рублей (81 % от об-
щего объема перечисленных средств в бюджетах 
субъектов Российской Федерации с учетом остат-
ков и сумм подтвержденной потребности).

Освоение субъектами Российской Федерации 
целевых средств, перечисленных ГРБС, для кото-
рых в СБР в 2013 году предусмотрен наибольший 
объем целевых средств, по итогам 2013 года соста-
вил порядка 90 % (808 млрд рублей).

При этом самый высокий процент (96  % от 
объема целевых средств, поступивших в  бюд-
жеты субъектов Российской Федерации с  уче-
том остатков и  подтвержденных сумм) освое-
ния целевых средств зафиксирован у Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, 
что обусловлено в том числе переходом данного 
ГРБС на новый механизм предоставления целе-
вых средств — под фактическую потребность по-
лучателей средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

1.16. Защита интересов 
Федерального казначейства и его 
территориальных органов в судебных 
органах в 2013 году

В рамках проводимой Федеральным казначей-
ством и его территориальными органами (далее — 
Казначейство России) в  2013  году работы по за-
щите своих интересов в  арбитражных судах, су-
дах общей юрисдикции, а также у мировых судей 
представители Казначейства России приняли уча-
стие в рассмотрении 738 дел.

Количество предъявленных к  Казначейству 
России требований, вытекающих из осуществляе-
мых им функций, а также требований в возмеще-
ние вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия), требований о взыскании 
денежных средств в связи с неисполнением обяза-
тельств по договорам, государственным контрак-
там, а также требований, связанных с прохожде-
нием государственной гражданской службы, со-
ставило 470  дел. Для сравнения: указанный по-
казатель за 2012, 2011, 2010 годы составил — 591, 
690, 858 дел соответственно.

Сумма предъявленных в денежном выражении 
требований составила более 834 096 тыс. рублей.

Всего за 2013  год сотрудники юридической 
службы Федерального казначейства приняли уча-
стие более чем в 9,1 тыс. судебных заседаний по 
делам, связанным с  представлением интересов 
Казначейства России.

Соотношение по категориям и  количеству 
предъявленных требований представлено на ди-
аграмме 17.

Диаграмма 16
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По результатам рассмотрения исков (заявле-
ний), предъявленных к Казначейству России, вы-
несены решения об удовлетворении заявленных 
требований: по 39  делам об обжаловании дей-
ствий (бездействия) органов Федерального казна-
чейства; по 6 делам, связанным с прохождением 
государственной гражданской службы; по 2 делам 
о взыскании денежных средств, связанных с неис-
полнением обязательств по договорам, государ-
ственным контрактам, и  по 2  делам о  возмеще-

нии вреда, причиненного незаконными действи-
ями (бездействием) органа Федерального казна-
чейства.

Сравнение указанного показателя за 2010, 
2011, 2012  годы указывает на снижение количе-
ства удовлетворенных требований к органам Фе-
дерального казначейства (диаграмма 18).

По итогам 2013 года сумма, взысканная с орга-
нов Федерального казначейства по всем делам, со-
ставила 1 131 тыс. рублей. Для сравнения: указан-

Диаграмма 17

Соотношение по категориям и количеству предъявленных требований 

345

10011

14

 Обжалование действий (бездействия) 
органа Федерального казначейства

 Возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) 
органа Федерального казначейства 

 Взыскание денежных средств, связанное 
с неисполнением обязательств по 
договорам, государственным контрактам

 Связанных с прохождением 
государственной гражданской службы

2010 2011 2012 2013

Диаграмма 18

Динамика удовлетворения заявленных требований

200

120

140

160

180

40

60

80

100

0

20
18

5 7
13 10 6 9

3 2 6 2 2

 Обжалование действий (бездействия) органа Федерального казначейства

 Связанные с прохождением государственной гражданской службы

 Взыскание денежных средств, связанное с неисполнением обязательств по договорам, государственным контрактам 

 Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органа Федерального казначейства

186
174

78

39



47

I
Основные результаты 

деятельности Федерального казначейства 
в 2013 году

47

ный показатель за 2012, 2011, 2010 годы составил 
1 616, 3 469 и 1 748 тыс. рублей соответственно.

Основными видами взысканий по всем катего-
риям дел, из которых складывается практически вся 
общая сумма взысканий, являются: судебные расхо-
ды; выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством и законодательством о государственной 
гражданской службе; выплаты в  счет причинения 
вреда здоровью и имуществу, причиненного вслед-
ствие дорожно-транспортных происшествий, и вы-
платы по договорам / государственным контрактам. 
Их соотношение представлено в таблице 4.

По итогам 2013  года количество обращений 
органов Федерального казначейства в  арбитраж-
ные суды и суды общей юрисдикции с требовани-
ями как имущественного, так и неимущественного 
характера с целью защиты своих прав и законных 
интересов составило 122 обращения. Общая сумма 
требований, предъявленных органами Федерально-
го казначейства, составила 44 659,22 тыс. рублей.

За отчетный период арбитражными суда-
ми и  судами общей юрисдикции, включая ми-
ровых судей, рассмотрено 77  дел, по результа-
там рассмотрения которых были вынесены реше-
ния по 57  делам, содержащим требования иму-
щественного характера, и 20 делам, содержащим 
требования неимущественного характера. Сум-

ма удовлетворенных требований органов Феде-
рального казначейства по всем делам составила 
16 172,4 тыс. рублей.

Таблица 4

Соотношение основных видов взысканий 
по всем категориям дел

№  
п/п За что взыскано

Процентное соот-
ношение в общей 
сумме взыскания

1 Выплаты, предусмотренные в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством и законодательством о госу-
дарственной гражданской службе 

46,8 %

2 Оплата ущерба, причиненного ДТП 29,6 %
3 Оплата по договорам/госконтрактам 12,4 %
4 Судебные расходы (включая государ-

ственную пошлину)
9,1 %

Объем работы за 2013 год в рамках обеспече-
ния функции правового обеспечения деятельно-
сти Казначейства России, выполненный Юриди-
ческим управлением Федерального казначейства 
и юридическими отделами территориальных ор-
ганов, а также его соотношение с показателями за 
2010, 2011, 2012 и 2013 годы представлено на ди-
аграмме 19.

В 2013 году в рамках реализации мероприя-
тий Стратегической карты Федерального казна-

Диаграмма 19
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чейства была создана информационно-право-
вая база «Правовые акты Федерального казна-
чейства».

В 2013 году подготовлены приказы Федераль-
ного казначейства:
 • от 21 марта 2013 г. № 55 «Об утверждении По-

рядка систематизации документов, размещае-
мых в информационно-правовой базе «Право-
вые акты Федерального казначейства»;

 • от 5 июля 2013  г. № 138 «О реализации в Фе-
деральном казначействе постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федераль-
ными органами исполнительной власти инфор-
мации о  подготовке проектов нормативных 
правовых актов и  результатах их обществен-
ного обсуждения»;

 • от 17 декабря 2013 г. № 297 «О порядке прове-
дения правовой экспертизы документов, посту-
пающих в юридический отдел территориально-
го органа Федерального казначейства»;

 • от 3 декабря 2013 г. № 276 «О вводе в эксплу-
атацию информационно-правовой базы «Пра-
вовые акты Федерального казначейства» в Фе-
деральном казначействе и его территориальных 
органах»;

 • от 10 декабря 2013 г. № 27н «О Порядке опу-
бликования и  вступления в  силу приказов 
Федерального казначейства, признанных Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
не нуждающимися в  государственной реги-
страции».
В соответствии с нормами Федерального зако-

на от 17 июля 2009 г № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» и Пра-
вилами проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г № 96, в 2013 году Юридиче-
ским управлением была проведена антикоррупци-
онная экспертиза 29 проектов нормативных пра-
вовых актов Федерального казначейства, направ-
ляемых на государственную регистрацию в  Ми-
нюст России.

По заключениям Минюста России в указанных 
проектах нормативных правовых актов Федераль-
ного казначейства не выявлены положения, спо-
собствующие созданию условий для проявления 
коррупции.

1.17. Обеспечение исполнения 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Совершенствование процессов 
взаимодействия взыскателей и органов 
Федерального казначейства

Организация исполнения судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации осуществ-
ляется органами Федерального казначейства в со-
ответствии  с главой 24.1 Бюджетного кодекса по 
обращению взыскания на средства бюджетных уч-
реждений — частью 20 статьи 30.

Отчет о предъявленных в органы Федераль-
ного казначейства исполнительных документах 
по денежным обязательствам федеральных казен-
ных учреждений, предусматривающих единовре-
менные выплаты, за 2013 год.

На 1 января 2014 года в органах Федерального 
казначейства находилось на исполнении 5 020 ис-
полнительных документов на сумму 2 827 736 тыс. 
рублей по денежным обязательствам федеральных 
казенных учреждений.

По итогам 2013 года в органы Федерального 
казначейства поступило 84  647 исполнительных 
документов на сумму 25 115 666,0 тыс. рублей, из 
них 14 839 (17 %) исполнительных документов на 
сумму 7 523 790,0 тыс. рублей (29 %) были возвра-
щены без исполнения взыскателям или в суды по 
основаниям, указанным в пунктах 3, 3.1 и 3.2 ста-
тьи 242.1 Бюджетного кодекса.

Таким образом, по итогам 2013 года органами 
Федерального казначейства было принято к ис-
полнению 69 808 (82 %) исполнительных докумен-
тов с общей суммой указанных в них денежных 
средств, равной 17  591  876,0  тыс. рублей (70  %). 
С учетом остатка неисполненных исполнительных 
документов общее количество исполнительных 
листов, находящихся на исполнении в 2013 году, 
составило 74  828 на общую сумму 20  419  612,0 
тыс. рублей.

В 2013 году федеральными казенными учреж-
дениями было исполнено 70 158 исполнительных 
листов с общей суммой указанных  в них денеж-
ных средств, равной 14 256 190,0 тыс. рублей.

Процент исполнения судебных актов по ито-
гам 2013 года по их числу составил 93 %, а по об-
щей сумме указанных в них денежных средств – 
69 процентов.
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Визуальное отображение процесса исполнения 
представлено на диаграмме 20 и 21.

Сводные данные о предъявленных в органы 
Федерального казначейства исполнительных доку-
ментах по денежным обязательствам казенных уч-
реждений субъекта Российской Федерации и му-

ниципальных казенных учреждений, предусма-
тривающих единовременные выплаты, за 2013 год.

На 1 января 2014 года в органах Федераль-
ного казначейства находилось на исполнении 
3  790 исполнительных документов на сумму 
2  066  052,0  тыс. рублей по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений субъекта Российской 

1. предъявленные 
исполнительные листы (шт.)

2. возвращенные 
исполнительные листы (шт.)

3. принятые к исполнению 
исполнительные листы (шт.)

4. исполненные 
исполнительные листы (шт.)

Диаграмма 20

60 000

70 000

80 000

90 000

20 000

30 000

40 000

50 000

0

10 000

14 836

 1. предъявленные исполнительные листы (шт.)

 2. возвращенные исполнительные листы (шт.)

 3. принятые к исполнению исполнительные листы (шт.)

 4. исполненные исполнительные листы (шт.)

84 647

69 808 70 157

1. предъявленные 
исполнительные листы (млн)

2. возвращенные 
исполнительные листы (млн)

3. принятые к исполнению 
исполнительные листы (млн)

4. исполненные 
исполнительные листы (млн)

Диаграмма 21

30 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

5 000

7 523

 1. предъявленные исполнительные листы (млн)

 2. возвращенные исполнительные листы (млн)

 3. принятые к исполнению исполнительные листы (млн)

 4. исполненные исполнительные листы (млн)

25 115

17 591
14 256



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

5050

Федерации и муниципальных казенных учрежде-
ний.

По итогам 2013 года в органы Федерального 
казначейства поступило 37  867 исполнительных 
документов с приложенными к ним необходимы-
ми в этом случае документами на общую сумму 
10 147 186,0 тыс. рублей.

Из них 7 733 (20 %) исполнительных докумен-
тов на сумму 3 793 210,0 тыс. рублей (37 %) 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 2013 году органами Феде-
рального казначейства было принято к испол-
нению 30  134 (79  %) исполнительных докумен-
тов  с общей суммой указанных в них денеж-
ных средств, равной 6 353 976 тыс. рублей (62 %). 
С учетом остатка общее количество исполнитель-
ных листов, находящихся на исполнении, состави-
ло 33 924 на общую сумму 8 420 028,0 тыс. рублей.
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Диаграмма 22
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В 2013 году казенными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными 
казенными учреждениями был исполнен 30  341 
исполнительный лист с общей суммой указанных 
в них денежных средств, равной 5 308 298,0 тыс. 
рублей.

Таким образом, процент исполнения судебных 
актов за 2013 год  по их числу составил 89 %, а по 
общей сумме указанных в них денежных средств 
– 63 процентов.

Визуальное отображение процесса исполнения 
представлено на диаграмме 22 и 23.

Сводные данные о предъявленных в органы 
Федерального казначейства исполнительных доку-
ментах по денежным обязательствам федеральных 
бюджетных учреждений, бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных бюджетных учреждений, предусматривающих 
единовременные выплаты, за 2013 год.

На 1 января 2014 года в органах Федерального 
казначейства находилось на исполнении 2 743 ис-
полнительных документа на сумму 1 079 025 тыс. 
рублей по денежным обязательствам федеральных 
бюджетных учреждений, бюджетных учреждений 
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исполнительные листы (шт.)

Диаграмма 24
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субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных бюджетных учреждений.

За 2013 год предъявлено 41 921 исполнитель-
ных документов  на сумму 4 712 590,0 тыс. рублей 
по денежным обязательствам вышеуказанных уч-
реждений.

Из них возвращено 6 050 (14 %) исполнитель-
ных документа  на сумму 1  704  876  тыс. рублей 
(36  %). Таким образом, принят к исполнению 

35 871 (85 %) исполнительный документ на сумму  
3 007 714,0 тыс. рублей (63 %). С учетом остатка 
количество исполнительных документов состави-
ло 38 614 на сумму 4 086 739 тыс. рублей.

Исполнено 35 034 исполнительных документов 
на сумму  2 642 700 тыс. рублей.

Таким образом, общее исполнение указанных 
документов по числу составило 90 %, а по сумме 
денежных средств – 64 процента.

Возврат по количеству ( %) Возврат по сумме денежных средств ( %)

Диаграмма 26
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Визуальное отображение процесса исполнения 
представлено на диаграмме 24 и 25.

Диаграмма 26. Процентное соотношение воз-
вратов по разным типам учреждений.

Диаграмма 27. Процентное соотношение ис-
полнения исполнительных документов по разным 
типам учреждений.

Таблица 5. Справочная таблица исполнения су-
дебных актов 2013 года

Таблица 5

Справочная таблица исполнения судебных актов 2013 года

№ п/п тип учреждений 2013 (шт.) 2013 (тыс. руб.)

1. Остаток на начало отчетного 
периода

Казенные учреждения субъектов 5020 2 827 735 982,61
378 318 635 880,16

3412 1 747 416 356,58
8810 4 893 788 219

Бюджетные учреждения субъектов 674 287 747 111,96
384 167 152 721,53

1685 624 125 349,55
2743 1 079 025 183,04

ИТОГО: 11553 5 972 813 402
2. Предъявленные исполнитель-
ные листы

Казенные учреждения субъектов 84647 25 115 666 370,64
4909 3 141 927 366,08

32958 7 005 258 258,68
122514 35 262 851 995,40

Бюджетные учреждения субъектов 4754 1 997 000 469,60
11095 927 886 533,19
26072 1 787 703 439,22
41921 4 712 590 442,01

ИТОГО: 164 435 39 975 442 437
3. Возвращенные исполнитель-
ные листы

Казенные учреждения субъектов 14839 7 523 789 754,26
1379 899 225 335,93
6354 2 893 985 260,52

22572 11 317 000 351
Бюджетные учреждения субъектов 829 883 586 642,27

1638 289 438 644,43
3583 531 851 129,30
6050 1 704 876 416

ИТОГО: 28 622 13 021 876 767
4. Принятые к исполнению 
исполнительные листы

Казенные учреждения субъектов 69 808 17 591 876
30 134 6 353 976
35 871 3 007 714

ИТОГО: 135 813 26 953 565 670
5. Исполненные исполнительные 
листы

Казенные учреждения субъектов 70158 14 256 189 675,32
3539 1 819 299 881,50

26802 3 488 998 536,91
100499 19 564 488 094

Бюджетные учреждения субъектов 3969 1 102 260 106,99
9396 648 623 966,69

21669 891 816 348,70
35034 2 642 700 422

ИТОГО: 135 533 22 207 188 516
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Главные распорядители средств 
федерального бюджета, формирующие 
основные показатели отчетности

За 2013 год можно выделить 4 главных распо-
рядителя средств федерального бюджета, форми-
рующих наибольшие значения показателей по ис-
полнительным документам: Минобороны России, 
ФНС России, МВД России, ФТС России.

Общие показатели, формируемые указанными 
ГРБС, следующие.

На 1 января 2014 года на исполнении в орга-
нах Федерального казначейства находилось 4 279 

исполнительных документов на сумму 2 576 889,0 
тыс. рублей.

В 2013 году предъявлено 69 502 исполнительных 
документа  на сумму 20 215 289,0 тыс. рублей, что 
составляет 82 % по количеству  и 80 % по сумме 
денежных средств от предъявленных исполнитель-
ных документов в целом по Российской Федерации.

Возвращено 11 215 исполнительных докумен-
тов на сумму  6 363 701 тыс. рублей, что составля-
ет 75 % по количеству и 84 % по сумме денежных 
средств от возвращенных исполнительных доку-
ментов в целом по Российской Федерации.

1. предъявленные исполнительные 
листы (шт.)

2. возвращенные исполнительные 
листы (шт.)

4. исполненные исполнительные 
листы (шт.)

Диаграмма 28
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Исполнено 58 685 исполнительных документов 
на сумму  10 720 609,0 тыс. рублей, или 83 % по 
количеству и 75 % по сумме денежных средств от 
исполненных в целом по Российской Федерации.

Сравнение количественного показателя про-
цесса исполнения проиллюстрировано на диа-
грамме 28.

Сравнение суммарного показателя процесса 
исполнения проиллюстрировано на диаграмме 29.

Сравнение ГРБС по количеству предъявлен-
ных исполнительных документов к ФКУ по ито-
гам 2013 года проиллюстрировано на диаграм-
ме 30.

Сравнение ГРБС по суммам предъявленных 
исполнительных документов к ФКУ по итогам 
2013 года проиллюстрировано на диаграмме 31.

Минобороны России в 2013 году, как и в пре-
дыдущие отчетные периоды, лидирует по следую-
щим показателям:

сумма денежных средств по предъявленным 
исполнительным документам;

сумма денежных средств по исполненным ис-
полнительным документам.

На 1 января 2014 года подведомственными 
Минобороны России учреждениями не исполне-
но 2  196 исполнительных документов на общую 
сумму 1 532 464,0 тыс. рублей.

В 2013 году к лицевым счетам Минобороны 
России предъявлен 24 871 исполнительный доку-
мент на сумму 7  917  803,0  тыс.  рублей. Средняя 
сумма каждого исполнительного документа соста-
вила 318 тыс. рублей.

Возвращено без исполнения 5  622 исполни-
тельных документа  на сумму 2 149 291,0 тыс. ру-
блей. Средняя сумма по каждому возвращенному 
исполнительному документу составила 382,0 тыс. 
рублей.

Таким образом, принято к исполнению орга-
нами Федерального казначейства 19 249 исполни-
тельных документов на сумму  5 768 512,0 тыс. ру-
блей. С учетом остатка количество исполнительных 
документов составило 27 067 на сумму 9 450 267,0 
тыс. рублей. Средняя сумма денежных средств по 

Диаграмма 30 
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каждому принятому к исполнению исполнительно-
му документу составила 299,0 тыс. рублей.

Исполнено 20 018 исполнительных документов 
на сумму  5 693 349 тыс. рублей. Средняя сумма де-
нежных средств по каждому исполненному испол-
нительному документу составила 284,0 тыс. рублей.

Второе место по количеству исполненных ис-
полнительных документов занимает ФНС Рос-
сии.

На 1 января 2014 года указанным ГРБС не ис-
полнено  657 исполнительных документов на сум-
му 746 027,0 тыс. рублей.

В 2013 году к лицевым счетам ФНС России 
предъявлено  11 716тисполнительных документов 
на сумму 5 998 462,0 тыс. рублей.

Возвращено без исполнения 2 532 исполнитель-
ных документа  на сумму 2 039 995,0 тыс. рублей.

Таким образом, принято к исполнению органа-
ми Федерального казначейства 9 184 исполнитель-
ных документа на сумму  3 958 467,0 тыс. рублей. 
С учетом остатка количество исполнительных доку-
ментов составило 12 373 на сумму 6 744 489,0 тыс. 
рублей.

Исполнено 9 427 исполнительных документов на 
сумму 2 553 351,0 тыс. рублей.

На третьем месте по количеству исполненных 
исполнительных документов находится ФТС России.

На 1 января 2014 года ФТС России не исполне-
но 1 053 исполнительных документа на сумму 68 062 
тыс. рублей.

В 2013 году к лицевым счетам ФТС России 
предъявлено 27 189 исполнительных документов на 
сумму 2 163 709,0 тыс. рублей.

Возвращено без исполнения 1 588 исполнитель-
ных документов на сумму 544 678,0 тыс. рублей.

Таким образом, к исполнению органами Феде-
рального казначейства принят 25 601 исполнитель-
ный документ на сумму 1  619  030,0  тыс. рублей. 
С учетом остатка количество находящихся на испол-
нении исполнительных документов составило 28 242 
на сумму 2 231 769,0 тыс. рублей.

Исполнено 25 080 исполнительных документов 
на сумму 1 638 892,0 тыс. рублей.

Четвертое место по количеству исполненных ис-
полнительных документов занимает МВД России.

На 1 января 2014 года указанным ГРБС не ис-
полнено 373 исполнительных документа на сумму 
230 337 тыс. рублей.

В 2013 году к лицевым счетам МВД России предъ-
явлено  5 726 исполнительных документов на сумму 
4 135 316,0 тыс. рублей.

Возвращено без исполнения 1 473 исполнитель-
ных документа  на сумму 1 629 737,0 тыс. рублей.

Таким образом, принято к исполнению органами 
Федерального казначейства 4 253 исполнительных до-
кумента на сумму  2 505 579,0 тыс. рублей. С учетом 
остатка количество исполнительных документов со-
ставило 6 099 на общую сумму 4 365 653,0 тыс. ру-
блей.

Исполнено 4 160 исполнительных документов на 
сумму  835 017,0 тыс. рублей.

В рамках перехода на кассовое обслуживание 
в органы Федерального казначейства государствен-
ных внебюджетных фондов Федеральным казначей-
ством разработаны предложения по внесению допол-
нений в главу 24.1 Бюджетного кодекса, касающихся 
организации исполнения судебных актов о взыска-
нии средств с внебюджетных фондов.

В целях обеспечения контроля исполнения требо-
ваний исполнительных документов, предусматрива-
ющих обращение взысканий на средства бюджетных 
и автономных учреждений в сентябре 2013 года под-
писан совместный приказ с Федеральной службой су-
дебных приставов (далее – ФССП).

До принятия совместного приказа пилотными 
УФК проведен мониторинг о применении в работе со-
вместных писем Федерального казначейства и ФССП 
от 1 марта 2011 г. .№ 12/01-4162-АП/42-7.4-05/9.3-137, 
от 27 декабря 2011 г. № 12/01-31846-АП/42-7.4-05/9.3-
832, проведены рабочие встречи с представителями 
Управлений ФССП по субъектам Российской Феде-
рации в целях обсуждения проекта приказа.

После принятия совместного приказа осущест-
влен правовой мониторинг реализации совместного 
приказа, на основании которого  в ФССП направле-
ны предложения по внесению изменений в совмест-
ный приказ, которые поддержаны ФССП. В настоя-
щее время ФССП в рабочем порядке направило про-
ект приказа о внесении изменений.

Также в целях порядка учета и хранения органа-
ми Федерального казначейства исполнительных доку-
ментов были внесены изменения  в приказ Федераль-
ного казначейства от 9 июня 2012 г. № 230. Данные 
изменения были внесены, в том числе, и с учетом по-
ложений Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса» и касались формы уве-
домления учредителя должника – бюджетного учреж-
дения в случае неисполнения им исполнительного до-
кумента в течение трех месяцев.
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1.18. Отдельные вопросы по 
обеспечению исполнения 
федерального бюджета. Резервный 
фонд и Фонд национального 
благосостояния

В целях поддержания макроэкономической 
устойчивости российской экономики в Россий-
ской Федерации созданы Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния, предусматривав-
шие сбережение дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета в этих фондах при 
благоприятной внешней конъюнктуре и компен-
сацию потерь за счет средств суверенных фондов 
при ухудшении конъюнктуры.

В соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Резервный фонд 
создан с целью обеспечения сбалансированно-
сти (покрытия дефицита) федерального бюдже-
та, Фонд национального благосостояния — с це-
лью обеспечения софинансирования доброволь-
ных пенсионных накоплений граждан Российской 
Федерации, а также обеспечения сбалансирован-

ности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Начиная с 2013 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2012 г. № 268-ФЗ 
вступили в силу новые бюджетные правила, ко-
торые определили новый порядок формирования 
за счет дополнительных нефтегазовых доходов 
средств Резервного фонда и Фонда национально-
го благосостояния, а также их расходования.

Дополнительные нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета определены как разница меж-
ду нефтегазовыми доходами, рассчитанными ис-
ходя из прогнозируемой на соответствующий фи-
нансовый год цены на нефть, и нефтегазовыми до-
ходами, рассчитанными исходя из базовой цены 
на нефть.

В соответствии с новой редакцией статьи 96.9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации сред-
ства Резервного фонда будут формироваться за 
счет дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета по достижении им нормативной 
величины 7 % прогнозируемого на соответствую-
щий финансовый год объема валового внутреннего 
продукта. Новые поправки также предусматривают 

Сотрудники Управления финансово-бюджетных операций на фоне памятника-бюста первого Государственного казначея Российской 
империи, графа  А.И. Васильева. г. Москва, 2013 год.
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использование средств Резервного фонда для фи-
нансирования дефицита, возникшего в случае не-
дополучения ненефтегазовых доходов.

В соответствии со статьей 96.10 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации средства Фонда 
национального благосостояния будут формиро-
ваться за счет дополнительных нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета в случае, если нако-
пленный объем Резервного фонда достигнет его 
нормативной величины.

В рамках реализации нового бюджетного пра-
вила было подготовлено и выпущено постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013  г. № 699 «О проведении расчетов 
и перечислении средств в связи с формированием 
и использованием дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, средств Резервно-
го фонда и Фонда национального благосостояния, 
а также о признании утратившими силу отдельных 
актов Правительства Российской Федерации», под-
готовлен соответствующий проект приказа Мин-
фина России, а также внесены соответствующие 
изменения в договора суверенных фондов.

По состоянию на 1  января 2013  года на сче-
тах Федерального казначейства, открытых в Бан-
ке России для учета средств Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния, находи-
лось 1  885,68  млрд и  2  690,63  млрд рублей соот-
ветственно.

Согласно статье 24 Федерального закона от 
30  ноября 2011  г. №  371-ФЗ «О  федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014  годов» в январе 2013  года осуществлена 
операция по зачислению в Резервный фонд не-
фтегазовых доходов в  объеме 713,48  млрд ру-
блей, полученных в ходе исполнения федераль-
ного бюджета в 2012 году сверх объема, установ-
ленного законом.

В 2013 году в процессе исполнения федераль-
ного бюджета остаток средств на едином счете фе-
дерального бюджета превышал уровень, необхо-
димый для оплаты объема предъявленных денеж-
ных обязательств, что позволило не использовать 
средства Резервного фонда, предусмотренные на 
финансирование дефицита федерального бюдже-
та в объеме до 200 млрд рублей.

На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 747 
и приказа Минфина России от 14 февраля 2008 г. 
№ 25н в апреле, июле 2013 года были перечисле-
ны средства Фонда национального благосостоя-
ния на софинансирование формирования пенси-
онных накоплений в объеме 5,92 млрд рублей.

Таблица 6

Сведения о состоянии Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния, 

млрд руб.

Наименование показателя Резервный 
фонд

Фонд националь-
ного благососто-

яния

Объем средств на 1 января 
2013 года 1 885,68 2 690,63

Пополнение средств 713,48 0,00

Использование средств 0,00 5,92

Объем средств на 1 января 
2014 года 2 859,72 2 9 00,64

Курсовая разница (на 
1 января 2014 г.) 260,57 215,93

Таким образом, с учетом пополнения и ис-
пользования средств на 1  января 2014  года объ-
ем Резервного фонда составил 2 859,72 млрд ру-
блей, Фонда национального благосостояния  — 
2 900,64 млрд рублей.

В соответствии со статьей 1 Федерального за-
кона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2014  год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» нормативная величина Резерв-
ного фонда установлена в сумме 5 132,05 млрд ру-
блей.

В 2013 году Федеральное казначейство про-
должило осуществление операций, связанных 
с управлением средствами Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния.

Средства Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния согласно положениям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации раз-
мещались в иностранной валюте на счетах в Банке 
России и некоторых видах финансовых активов.

В декабре 2013  года во исполнение распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 19  декабря 2013  г. №  2425-р «О  размещении 
средств Фонда национального благосостояния 
в долговые обязательства Украины» была осу-
ществлена операция по приобретению облигаций 
внешних государственных займов Украины в раз-
мере 3 млрд долларов США.

По состоянию на 1 января 2014 года средства 
Резервного фонда в финансовые активы не разме-
щены.

При управлении средствами суверенных фон-
дов в 2013  году Федеральным казначейством 
с Центральным банком Российской Федерации 
заключено:
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 • 15 дополнительных соглашений к Договору 
банковского счета по учету средств Резервного 
фонда в иностранной валюте (пересмотр Со-
става индекса);

 • 15 дополнительных соглашений к Договору 
банковского счета по учету средств Фонда на-
ционального благосостояния в иностранной 
валюте (пересмотр Состава индекса);

 • 7 дополнительных соглашений об определении 
условий Договоров банковского счета.
В 2013 году в федеральный бюджет всего было 

зачислено доходов от управления средствами Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния в сумме 56,09 млрд рублей (схема 3).

Доходы в валюте Российской Федерации сло-
жились за счет поступлений от управления сред-
ствами:
 • по счетам Резервного фонда — 11,92 млрд ру-

блей (проценты, поступившие от Банка Рос-
сии за пользование средствами на счетах в ино-
странных валютах);

 • по счетам Фонда национального благосостоя-
ния — 44,18 млрд рублей, в том числе:

 — проценты, поступившие от Банка России 
за пользование средствами на счетах в ино-
странных валютах — 13,73 млрд рублей;

 — проценты, поступившие от Внешэконом-
банка от размещения средств на депози-
ты — 30,45 млрд рублей.

В январе 2014 года в федеральный бюджет от 
Банка России поступил процентный доход в сум-
ме 8,96  млрд рублей за пользование средствами 
Резервного фонда и Фонда национального бла-
госостояния на счетах в иностранных валютах за 
процентный период с 15 января 2013 по 15 янва-
ря 2014 года, в том числе:
 • по счетам Резервного фонда  — 5,17  млрд ру-

блей;
 • по счетам Фонда национального благосостоя-

ния — 3,79 млрд рублей.
В 2014 году Федеральному казначейству пред-

стоит принимать активное участие в реализа-
ции финансирования инфраструктурных проек-
тов за счет средств Фонда национального благосо-
стояния.

Схема 3

Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

Общий доход от управления средствами за 2013 г. — 56,09 млрд руб.

Резервный фонд
Объем на 01.01.2014 г.   — 2 859,72 млрд. руб., в т. ч.:

Процентный доход
11,92 млрд руб.

На счетах в ЦБ РФ

 2 859,72 млрд руб.

Фонд национального благосостояния
Объем на 01.01.2014 г.   — 2 900,64 млрд. руб., в т. ч.:

Процентный доход
13,73 млрд руб.

Доход от размещения
30,45 млрд руб.

На счетах в ЦБ РФ Финансовые активы

 2 123,74 млрд руб.  776,9 млрд руб.
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2. Повышение эффективности процессов управления 
финансовыми ресурсами Российской Федерации

2.1. Прогнозирование и кассовое 
планирование средств федерального 
бюджета

Обеспечение функционирования единого 
казначейского счета (далее — ЕКС) предусматри-
вает консолидацию на едином счете федерально-
го бюджета, открытом Федеральному казначейству 
на балансовом счете 40105 «Средства федерально-
го бюджета», денежных средств в валюте Россий-
ской Федерации со счетов по учету средств феде-
рального бюджета, открытых органам Федераль-
ного казначейства.

Важным резервом пополнения средств ЕКС 
является ежедневное автоматизированное пере-
числение территориальными учреждениями Бан-
ка России неиспользованных остатков денежных 
средств со счетов территориальных органов Фе-
дерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации, открытых на балансовом счете 40105 
«Средства федерального бюджета», что позволя-
ет увеличить объемы денежных ресурсов, находя-
щихся на ЕКС.

С целью повышения ликвидности ЕКС Фе-
деральным казначейством в  2013  году продол-
жена работа по привлечению денежных средств 
со счетов территориальных органов Федераль-
ного казначейства, открытых на балансовых сче-
тах  40302 «Средства, поступающие во времен-
ное распоряжение» и 40501 «Счета организаций, 
находящихся в федеральной собственности. Фи-
нансовые организации». Это позволяет увеличи-
вать остатки средств на открытом Федерально-
му казначейству балансовом счете 40105 «Сред-
ства федерального бюджета» и  использовать 
в  течение года бесплатные ресурсы, не привле-
кая средств Резервного фонда и  других источ-
ников финансирования дефицита федерально-
го бюджета. В  течение 2013  года Федеральным 
казначейством было привлечено временно сво-
бодных средств на общую сумму 1  890,2  млрд 
рублей, что позволило увеличить ежедневный 
остаток на едином казначейском счете в  сред-
нем на  389,1  млрд  рублей. Федеральным казна-
чейством в  2013  году продолжено осуществле-
ние прогнозирования и кассового планирования 
средств федерального бюджета в  соответствии 
с  Порядком составления и  ведения кассового 
плана исполнения федерального бюджета в  те-

кущем финансовом году, утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 27 ноября 2007 г. № 120н.

Постоянный мониторинг и  моделирование 
движения кассовых потоков денежных средств фе-
дерального бюджета во временном периоде позво-
лило Федеральному казначейству прогнозировать 
остаток средств федерального бюджета и  харак-
теризовать состояние единого счета федерально-
го бюджета с точки зрения недостатка или избыт-
ка денежных средств по отношению к обязатель-
ствам.

Основной результат кассового планирования 
и прогнозирования — уточненный Кассовый план 
исполнения федерального бюджета на едином сче-
те федерального бюджета  40105 на текущий фи-
нансовый год (далее — Кассовый план) — Феде-
ральное казначейство представляло в  2013  году 
в Минфин России 15 раз.

30  декабря  2013  года Федеральное казначей-
ство представило в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации Кассовый план на 2014 год.

В 2013 году Федеральным казначейством была 
продолжена работа с  72  участниками процесса 
прогнозирования:
 • по доходам федерального бюджета — с пятью 

главными администраторами доходов феде-
рального бюджета;

 • по расходам федерального бюджета  — 
с 72 ГРБС;

 • по источникам финансирования дефицита фе-
дерального бюджета — с тремя главными ад-
министраторами источников финансирования 
дефицита федерального бюджета.
В процессе кассового планирования постоянно 

осуществлялся мониторинг оперативной инфор-
мации о текущем кассовом исполнении федераль-
ного бюджета.

Основная часть доходов федерального бюдже-
та в 2013 году обеспечена поступлениями по че-
тырем доходным источникам: вывозным тамо-
женным пошлинам, налогу на добавленную сто-
имость, налогу на добычу полезных ископаемых 
и налогу на прибыль организаций.

91,6  % общего объема поступлений доходов 
в федеральный бюджет сформировано за счет до-
ходов, администрируемых Федеральной налоговой 
службой и Федеральной таможенной службой (ди-
аграммы 32, 33).
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Кассовые расходы на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации по опе-
ративной информации в  2013  году составили 
360,1 млрд рублей, или 2,7 % к исполнению Кас-
сового плана по расходам федерального бюджета 
(диаграмма 34).

В 2013 году была продолжена работа по про-
гнозированию средств в  иностранной валю-
те и  было обеспечено наличие неснижаемо-
го остатка денежных средств в  долларах США, 
евро, фунтах стерлингов Соединенного коро-
левства, японских иенах, необходимых для опе-
ративного исполнения платежных документов 
ГРБС и  главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюд-
жета в иностранной валюте.

Федеральное казначейство в 2013 году ежене-
дельно готовило и направляло в Министерство 
финансов Российской Федерации оперативные 
сведения по отдельным показателям кассового 
исполнения федерального бюджета в  текущем 
периоде, а  с декабря 2013  года  — ежедневно, 
включая оперативные сведения по остаткам на 
едином счете федерального бюджета (диаграм-
ма 35).

В целях улучшения качества процесса прогно-
зирования Казначейство России тесно взаимодей-
ствовало с Минфином России. В результате 9 де-
кабря 2013 года Минфином России был подписан 
новый порядок составления и ведения Кассового 
плана.

Диаграмма 33
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Диаграмма 32

Структура поступлений  
в федеральный бюджет  

в разрезе администраторов в 2013 году,  
млрд руб., %
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Диаграмма 34
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2.2. Обеспечение ликвидности 
единого счета федерального 
бюджета. Управление денежными 
средствами федерального бюджета

Управление денежными средствами федераль-
ного бюджета объединяет в себе обеспечение не-
обходимого минимального уровня денежных 
средств на едином счете и получение дополнитель-
ных доходов бюджета за счет размещения времен-
но свободных остатков средств.

Решая эту задачу в рамках реализации функ-
ции по осуществлению операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета, Федеральное казначейство добилось за 
последние годы значительных результатов и про-
должает развиваться в данном направлении.

По инициативе Федерального казначейства 
внесены значительные изменения в бюджетное за-
конодательство в части создания правовой базы 
по управлению ликвидностью ЕКС. 7 мая 2013 
года вступили в силу поправки в Бюджетный ко-
декс РФ, которые определили состав операций по 
управлению остатками средств федерального бюд-
жета, таких как:
 • размещение средств федерального бюджета на 

банковских депозитах;
 • предоставление бюджетных кредитов на по-

полнение остатков средств на счетах бюдже-
тов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов);

 • привлечение и возврат средств организаций, 
учредителем которых является Российская Фе-
дерация, и лицевые счета которых открыты 
в органах Федерального казначейства;

 • другие операции.
В 2013 году в процессе исполнения федераль-

ного бюджета остаток средств на едином счете 
федерального бюджета превышал уровень, необ-
ходимый для оплаты объема предъявленных де-
нежных обязательств. В этой связи Федеральное 
казначейство проводило размещение средств фе-
дерального бюджета на банковских депозитах 
в кредитных организациях в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2011 г. № 1121.

В 2013 году Федеральным казначейством достиг-
нуты наивысшие показатели по размещению средств 
федерального бюджета на банковских депозитах:
 • увеличилось количество отборов заявок кре-

дитных организаций на заключение с Феде-
ральным казначейством договоров банковско-
го депозита.  Всего в 2013 году проведено 104 
отбора заявок, что в 1,5 раза больше 2012 года. 
По 4 отборам возврат средств предусмотрен 
в январе-апреле 2014 года.
В целях увеличения частоты проведения отбо-

ров заявок кредитных организаций на заключе-
ние договоров банковского депозита разработано 
и утверждено постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 октября 2013 г. № 887 
«О внесении изменений в постановление  Пра-
вительства Российской Федерации от 24 декабря 
2011 г. № 1121». 

на 01.01 на 01.02 на 01.03 на 01.04 на 01.05 на 01.06 на 01.07 на 01.08 на 01.09 на 01.10 на 01.11 на 01.12 на 01.01.14

Диаграмма 35

Сведения об остатках на едином счете федерального бюджета в 2013 году, млрд руб. 
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В IV квартале 2013 года проведены на ежене-
дельной основе дополнительные отборы заявок 
кредитных организаций на заключение договоров 
банковского депозита, что позволило осуществить 
3  отбора в неделю. Всего было проведено 10 до-
полнительных отборов, что позволило дополни-
тельно разместить 412,6 млрд. руб. средств феде-
рального бюджета и заработать дополнительный 
доход в размере 546,4 млн. руб.;
 • расширилась линейка депозитов. Средства фе-

дерального бюджета в 2013 году размещались 
на банковских депозитах на срок от 5 до 182 
дней (в 2012 году от 7 до 119 дней). 
Также Казначейство России оперативно ис-

полнило План мероприятий, направленных на 
повышение темпов роста российской экономи-
ки, утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.  Медведевым 30 июля 
2013 г. № 4571п-П13, в части размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах 
на срок до 6 месяцев. Всего таких средств было 
размещено на общую сумму 30  млрд руб., доход 
от размещения которых составил 1,04 млрд руб.;
 • увеличился совокупный объем средств феде-

рального бюджета, предлагаемый кредитным 
организациям. В 2013 году к размещению на 
банковских депозитах было предложено в со-
вокупном объеме порядка 8 097,0 млрд рублей, 
что в 2,8 раза больше 2013 года. Спрос со сто-

роны кредитных организаций составил поряд-
ка 7 929,76 млрд рублей (97,9 %), что в 3 раза 
больше 2012 года (диаграмма 36).

 • увеличилось количество заключенных догово-
ров банковского депозита с кредитными орга-
низациями. По результатам отборов заявок Фе-
деральным казначейством заключено 844 дого-
вора банковского депозита и проведено анало-
гичное количество операций по перечислению 
средств федерального бюджета кредитным ор-
ганизациям для размещения на банковских де-
позитах, что в 1,8 раза больше 2012 года.
На основании договоров банковского депозита 

Федеральным казначейством в 2013 году размеще-
ны средства федерального бюджета на банковских 
депозитах в сумме 5 936,52 млрд рублей, что в 2,9 
раза больше 2012 года.

Отбор заявок кредитных организаций проис-
ходил на биржевой основе с привлечением ОАО 
Московская Биржа  и ЗАО «СПВБ» в открытом 
и закрытом режиме конкуренции, что позволило 
организовать торги по заявкам кредитных органи-
заций и обеспечить размещение средств в режиме 
конкуренции между кредитными организациями 
на повышение процентных ставок. 

В отборах заявок приняли участие 35 кредит-
ных организаций из 36 кредитных организаций, 
с которыми по состоянию на 1 января 2014 года 
заключены Генеральные соглашения между кре-

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Диаграмма 36
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дитной организацией и Федеральным казначей-
ством о размещении средств федерального бюд-
жета на банковских депозитах (диаграмма 37).

В 2013 году кредитные организации своевре-
менно и в полном объеме осуществляли возврат 
средств и уплату процентов за их использование.

В 2013 году Федеральному казначейству по коду 
бюджетной классификации 1 11 02012 01 6000 120 
«Доходы по остаткам средств на счетах федераль-
ного бюджета и от их размещения, кроме средств 
Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния», были предусмотрены плановые пока-
затели дохода в размере 25,12 млрд рублей.

Общая сумма доходов от размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах 
в 2013 году составила 30,55 млрд рублей, что со-
ставляет 121,6 % от установленного планового по-
казателя по доходам. Ожидается, что в 2014 году 
в доход федерального бюджета поступит 1,32 млрд 
рублей, начисленных на суммы депозита, разме-
щенные в 2013 году.

Необходимо отметить, что работа Федерально-
го казначейства по размещению средств федераль-
ного бюджета на банковских депозитах позволила 
поддержать уровень ликвидности банковской си-
стемы России. Всего, начиная с 2008 года, на под-
держание ликвидности банковской системы Рос-
сии из федерального бюджета было направлено 
13 014,34 млрд руб.

В целях обеспечения безусловной сохранно-
сти размещаемых средств, а также для расшире-
ния круга кредитных организаций, имеющих до-
ступ к такому постоянному финансовому ресур-
су, как временно свободные остатки средства фе-
дерального бюджета, Федеральное казначейство, 
совместно с Минфином России и Банком России 
в 2013 году проведена большая работа по запуску 
в 2014 году механизма осуществления операций 
по управлению остатками средств на едином счё-
те федерального бюджета в части покупки (прода-
жи) ценных бумаг по договорам репо с кредитны-
ми организациями. 

Разработано и утверждено постановление Пра-
вительства 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», приказ Мин-
фина России от 17 июля 2013 г. № 187 «О внесении 
изменения в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 3 марта 2011 г. № 67», рас-
ширяющий полномочия Межведомственной ко-
миссии по вопросам кассового планирования ис-
полнения федерального бюджета в части выработ-
ки согласованной позиции по объемам и срокам 
осуществления операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете федерального бюдже-
та.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Диаграмма 37

Результаты размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах
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Кроме того, Федеральным казначейством разра-
ботан, согласован в Минфине России и Банке Рос-
сии приказ Федерального казначейства от 9 янва-
ря 2014 г. № 1н, утверждающий Порядок осущест-
вления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
и форму Генерального соглашения о покупке (про-
даже) ценных бумаг по договорам репо.

В 2013 году Федеральным казначейством со-
вместно с Минфином России была проведена 
большая работа для организации предоставления 
с 1 января 2014 года бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов) (далее — бюджетных кредитов). Реализа-
ция данного механизма позволит субъектам Рос-
сийской Федерации в условиях нового механизма 
предоставления субсидий и субвенций из феде-
рального бюджета восполнять возникающие кас-
совые разрывы за счет краткосрочных бюджет-
ных кредитов.

7 мая 2013 года приняты соответствующие по-
правки в Бюджетный кодекс РФ, утверждены По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 августа 2013 г. № 721 Правила предостав-
ления бюджетных кредитов, приказами Минфина 
России от 26 июля 2013  г. № 74н и 73н — Поря-
док предоставления бюджетных кредитов и Поря-
док взыскания задолженности по ним, приказом 

Федерального казначейства от  9  декабря  2013  г. 
№ 285 — Порядок организации работы террито-
риальных органов Федерального казначейства при 
предоставлении бюджетных кредитов.

В соответствии со ст. 93.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов) предоставляются в объеме, не превышаю-
щем 1/12 доходов субъекта Российской Федерации 
за исключением субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и на срок, не превышающий 30 дней, при 
условии его возврата не позднее 25 ноября теку-
щего финансового года.

Бюджетный кредит предоставляется на осно-
вании договора, заключенного между террито-
риальным органом Федерального казначейства 
и субъектом Российской Федерации (муниципаль-
ным образованием).

В соответствии со ст. 12 Федерального зако-
на от  2 декабря 2013  г. №  349-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» установлена на 2014 год плата 
за пользование бюджетными кредитами на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов  субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов) в размере 1/4 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации на момент 
заключения договора о предоставлении кредита.

3. Обеспечение прозрачности и доступности 
информации о государственном секторе 
и общественных финансах

3.1. 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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Минфина России 
от 28  декабря 2010  г. №  191н (в  редакции при-
казов Минфина России от 29  декабря 2011  г. 

№ 191н, от 26 октября 2012 г. № 138н) (далее — 
Инструкция №  191н), ежемесячно представля-
лись (схема 4):
 • Федеральным казначейством в Министерство 

финансов Российской Федерации — Отчет по 
кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, формируемый на основании отчетности 
органов Федерального казначейства (Отчета 
о  кассовом поступлении и  выбытии бюджет-
ных средств (ф.  0503124) и  Консолидирован-
ного отчета о кассовых поступлениях и выбы-
тиях (ф. 0503152);

 • управлениями Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации:
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 • в финансовые органы, уполномоченные на 
формирование бюджетной отчетности соот-
ветствующего консолидированного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, — 
Консолидированный отчет о  кассовых посту-
плениях и выбытиях (ф. 0503152);

 • в финансовые органы бюджетов, кассовое об-
служивание которых они осуществляют, — Ба-
ланс по операциям кассового обслуживания 
исполнения бюджета (ф. 0503150), Отчет по по-
ступлениям и  выбытиям (ф.  0503151), Баланс 
по операциям кассового обслуживания бюд-
жетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций (ф. 0503154), Отчет о кас-
совом поступлении и  выбытии средств бюд-
жетных учреждений, автономных учреждений 
и иных организаций (ф. 0503155).
Федеральным казначейством в  соответствии 

со статьями 166.1 и  241.1 Бюджетного кодекса 
в Минфин России в соответствии с Инструкцией 
№ 191н ежемесячно представлялись:
 • Отчет об исполнении бюджета (по федерально-

му бюджету) (ф. 0503117), сформированный на 
основании отчетности органов Федерального 

казначейства (Отчета о кассовом поступлении 
и  выбытии бюджетных средств (ф.  0503124)) 
и отчетности главных распорядителей средств 
федерального бюджета (Отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядите-
ля, получателя бюджетных средств, главного ад-
министратора, администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главного ад-
министратора, администратора доходов бюдже-
та (ф. 0503127)) (в части операций с денежными 
средствами на банковских счетах учреждений);

 • Отчет об исполнении консолидированно-
го бюджета Российской Федерации и  бюдже-
тов ГВФ РФ (ф. 0507021), формируемый на ос-
новании Отчета об исполнении консолиди-
рованного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и  бюджета территориального ГВФ 
РФ (ф.  0503317), Отчета об исполнении бюд-
жета ГВФ РФ (ф.  0503117), Отчета об испол-
нении бюджета (по федеральному бюджету) 
(ф. 0503117);

 • ежеквартально в  соответствии с  приказами 
Минфина России от 4  мая 2008  г. №  49н «Об 
утверждении форм ежеквартальной и годовой 

Схема 4

Федеральное казначейство ежемесячно формирует и представляет бюджетную  отчетность 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Отчет по кассовому 
обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Отчет о кассовом поступлении 
и выбытии бюджетных средств  

(ф.0503124)

Консолидированный отчет 
о кассовых поступлениях 

и выбытиях 
(ф.0503152)

Баланс по операциям кассового 
обслуживания исполнения 

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) 

Министерство финансов 
Российской Федерации

Финансовые органы субъектов 
Российской Федерации

Управления Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации

Федеральное казначейство
бюджетов бюджетной системы 

Отчет о кассовом поступлении 
и выбытии средств бюджетных 
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бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета, консолидированного бюдже-
та Российской Федерации и бюджетов ГВФ РФ, 
представляемой в  Правительство Российской 
Федерации» (в  редакции приказов Минфина 
России от 8 апреля 2011 г. № 40н, от 16 апреля 
2012 г. № 47н, от 7 марта 2013 г. № 25н) (далее — 
приказ Минфина России № 49н) и от 7 ноября 
2006 г. № 139н «Об организации работы по со-
ставлению ежеквартальной и годовой бюджет-
ной отчетности об исполнении федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов» (в редакции прика-
за Минфина России от 24 февраля 2011 г. № 24н) 
(далее — приказ Минфина России № 139н) для 
дальнейшего представления в  Правительство 
Российской Федерации:

 • Отчет об исполнении федерального бюджета 
(ф.  0507011), формируемый на основании от-
четности органов Федерального казначейства 
(Отчета о  кассовом поступлении и  выбытии 
бюджетных средств (ф. 0503124)) и отчетности 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета (Отчета об исполнении бюджета глав-
ного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127)) 
(в части операций с денежными средствами на 
банковских счетах учреждений) и пояснитель-
ная записка к нему;

 • Отчет об исполнении консолидированно-
го бюджета Российской Федерации и  бюдже-
тов ГВФ РФ (ф. 0507021), формируемый на ос-
новании Отчета об исполнении консолиди-
рованного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и  бюджета территориального ГВФ 
РФ (ф.  0503317), Отчета об исполнении бюд-
жета ГВФ РФ (ф.  0503117), Отчета об испол-
нении бюджета (по федеральному бюджету) 
(ф. 0503117);

 • Отчет о  кассовом зачислении, распределении 
и поступлении ввозных таможенных пошлин, 
а также специальных, антидемпинговых и ком-
пенсационных пошлин в рамках Таможенного 
союза (ф. 0507068);

 • Сводные сведения об исполнении судеб-
ных решений по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюдже-

та (ф.  0507024), формируемые на основании 
Сведений об исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам получателей 
средств федерального бюджета (ф.  0503296) 
в  соответствии с  приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 7  июля 
2005  г. №  84н «Об утверждении порядка со-
ставления и  представления сведений об ис-
полнении судебных решений по денежным 
обязательствам получателей средств федераль-
ного бюджета и Сводных сведений об испол-
нении судебных решений по денежным обяза-
тельствам получателей средств федерального 
бюджета» (в редакции приказа Минфина Рос-
сии от 5 февраля 2013 г. № 18н) и пояснитель-
ная записка к нему.
В 2013 году отчетность по кассовому исполне-

нию бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации представлялась Федеральным казна-
чейством в Министерство финансов Российской 
Федерации в  установленные сроки, что, в  свою 
очередь, обеспечило ее своевременное представ-
ление Минфином России в Правительство Россий-
ской Федерации.

Федеральным казначейством осуществля-
лось представление в  Международный валют-
ный фонд (далее  — МВФ) ежемесячной отчет-
ности по статистике государственных финансов 
Российской Федерации в  соответствии с  Руко-
водством по статистике государственных финан-
сов 2001 года (далее — Руководство СГФ)1, нор-
мативными правовыми актами Минфина России 
по бюджетному учету и отчетности (План счетов 
бюджетного учета и Инструкция по его примене-
нию, утвержденные приказом Минфина России 
от 6  декабря 2010  г. №  162н (далее  — Инструк-
ция №  162н), Инструкция №  191н и  др.), фор-
мируемой на основании Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов ГВФ РФ (ф. 0507021), Отчета 
об исполнении бюджета (по федеральному бюд-
жету) (ф.  0503117), Отчета об исполнении кон-
солидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориальных ГВФ РФ 
(ф. 0503317) (схема 5).

Система показателей отчетности по статисти-
ке государственных финансов позволяет оценить 
экономическую деятельность и  влияние органов 
государственного управления на экономику стра-
ны, последовательно и систематически изучать ди-
намику финансовых операций, финансовой пози-

1 Руководство СГФ является специализированной системой макроэкономической статистики и предназначена для описания той ча-
сти национальной экономики, которая связана с деятельностью сектора государственного управления и государственного сектора.
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ции и  состояние ликвидности сектора государ-
ственного управления или государственного сек-
тора страны.

Формирование и представление 
Федеральным казначейством 
ежегодной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и информации по 
статистике государственных финансов 
Российской Федерации

Федеральное казначейство в  соответствии со 
статьями 166.1, 241.1 и 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации ежегодно, начиная с от-
четности за 2005  год, формирует и представляет 
бюджетную (бухгалтерскую) отчетность об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в  Министерство финансов Рос-
сийской Федерации. Указанные формы приближе-
ны к требованиям, предъявляемым к их составле-
нию международными стандартами финансовой 
отчетности в общественном секторе и националь-
ными российскими стандартами в коммерческом 
секторе.

В 2013 году формирование ежегодной бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации за 2012 год осуществлялось в соответствии 
с  нормативными правовыми актами  — Бюджет-
ным кодексом, Инструкцией по применению еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 1 де-
кабря 2010 года № 157н, Инструкцией № 162н, Ин-
струкцией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета бюджетных учреждений, утверж-
денной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н, 
Инструкцией по применению Плана счетов бух-
галтерского учета автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 16  декабря 2010  г. 
№ 184н, Инструкцией № 191н, Инструкцией о по-
рядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государствен-

Схема 5

Федеральное казначейство ежегодно формирует и представляет бюджетную (бухгалтерскую) 
отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и информацию по статистике государственных финансов Российской Федерации

Бюджетная (бухгалтерская) 
отчетность об исполнении 

федерального бюджета

Бюджетная 
(бухгалтерская)
 отчетность МО

ФО муниципальных образований

Отчет о кассовых 
поступлениях и выбытиях 

по федеральному бюджету

Правительство 
Российской Федерации

Бюджетная (бухгалтерская) 
отчетность об исполнении 

федерального бюджета

Министерство финансов Российской Федерации

Консолидированная бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность 

Российской Федерации

Международный 
валютный фонд

Информация по статистике 
государственных финансов 

Российской Федерации

Федеральное казначейство

ГРБС УФК

Консолидированная бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность 

субъекта Российской Федерации

ФО субъектов Российской Федерации

Бюджетная (бухгалтерская)
отчетность территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов

ГВБФ
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ных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 25 марта 2011 г. № 33н, приказом Мин-
фина России № 49н.

Бюджетная (бухгалтерская) отчетность пу-
блично-правовых образований формировалась 
в составе следующих форм:
 • бюджетной отчетности:

 — Баланса главного распорядителя, распо-
рядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администрато-
ра источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503130);

 — Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получате-
ля бюджетных средств, главного админи-
стратора, администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127);

 — Отчета об исполнении смет доходов и рас-
ходов по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, распорядителя, по-
лучателя бюджетных средств (ф. 0503137);

 — Отчета о финансовых результатах деятель-
ности (ф. 0503121);

 — Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120);
 — Отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503117);
 — Отчета об исполнении смет доходов и рас-

ходов по приносящей доход деятельности 
(ф. 0503114);

 — Баланса исполнения консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федера-
ции и бюджета территориального ГВФ РФ 
(ф. 0503320);

 — Отчета об исполнении консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федера-
ции и бюджета территориального ГВФ РФ 
(ф. 0503317);

 — Консолидированного отчета об исполне-
нии смет доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (ф. 0503314);

 — Консолидированного отчета о финансовых 
результатах деятельности (ф. 0503321);

 — Пояснительной записки (ф. 0503160);
 • бухгалтерской отчетности:

 — Баланса государственного (муниципально-
го) учреждения (ф. 0503730);

 — Отчета об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности 
(ф. 0503737);

 — Отчета о финансовых результатах деятель-
ности учреждения (ф. 0503721);

 — Пояснительной записки к Балансу учрежде-
ния (ф. 0503760).

Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчет-
ность представлялась Федеральным казначей-
ством в Министерство финансов Российской Фе-
дерации в составе, установленном приказом Мин-
фина России № 49н:
 • Отчета об исполнении федерального бюджета 

(ф. 0507011) и пояснительной записки к нему;
 • Отчета об исполнении сметы доходов и  рас-

ходов по приносящей доход деятельности 
(ф. 0507017);

 • Отчета о движении денежных средств (по фе-
деральному бюджету) (ф. 0507060);

 • Отчета о финансовых результатах деятельности 
(по федеральному бюджету) (ф. 0507020);

Январь 2014 г.  Комитет Казначейства Республики Казахстан
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 • Баланса исполнения федерального бюджета 
(ф. 0507019);

 • Отчета об использовании ассигнований резерв-
ных фондов Правительства Российской Феде-
рации и Резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации (ф. 0507012);

 • Отчета о кассовом зачислении, распределении 
и поступлении ввозных таможенных пошлин, 
а также специальных, антидемпинговых и ком-

пенсационных пошлин в рамках Таможенного 
союза (ф. 0507068);

 • Сводных сведений об исполнении судебных ре-
шений по денежным обязательствам получате-
лей средств федерального бюджета (ф. 0507024) 
и пояснительной записки к ним;

 • Отчета об исполнении консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов ГВФ РФ 
(ф. 0507021) и пояснительной записки к нему;

Таблица 8

Баланс об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов по состоянию на 1 января 2013 года

Наименование пока-
зателя

Консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации и бюд-

жетов государствен-
ных внебюджетных 

фондов, млрд ру-
блей

Федеральный бюд-
жет, млрд рублей

Бюджеты государ-
ственных внебюд-

жетных фондов, 
млрд рублей

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации, 
млрд рублей

Бюджеты территори-
альных государствен-

ных внебюджетных 
фондов, млрд рублей

АКТИВ
I. Нефинансовые 
активы

22 585,48 12 611,76 52,63 9 918,69 2,40

II. Финансовые активы 27 609,92 18 562,80 2 175,45 7 215,46 83,73

Баланс 50 195,40 31 174,56 2 228,08 17 134,15 86,13

ПАССИВ
III. Обязательства

6 678,82 5 608,15 5,29 1 489,35 3,56

IV. Финансовый 
результат 

43 516,58 25 566,41 2 222,79 15 644,80 82,57

Баланс 50 195,40 31 174,56 2 228,08 17 134,15 86,13

Таблица 7

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов за 2012 год

Наименование показателя

Консолидированный 
бюджет Россий-
ской Федерации 

и бюджетов ГВФ РФ, 
млрд рублей

Федеральный 
бюджет, млрд ру-

блей
Бюджеты ГВФ РФ, 

млрд рублей

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-

ции, млрд рублей

Бюджеты террито-
риальных ГВФ РФ, 

млрд рублей

Кассовый метод

Доходы 23 435,10 12 855,54 7 487,68 8 064,52 1 042,15

Расходы 23 174,72 12 894,98 6 914,60 8 343,18 1 036,79

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

260,38 –39,44 573,08 –278,66 5,36

Источники финансирования 
дефицита бюджетов — всего

–260,38 39,44 –573,08 278,66 –5,36

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

485,02 420,67 –192,23 256,61

Источники внешнего финанси-
рования дефицитов бюджетов

18,06 18,06

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

–763,46 –399,29 –380,85 22,05 –5,36
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 • Баланса исполнения консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов ГВФ 
РФ (ф. 0507022);

 • Отчета о финансовых результатах деятельности 
(по консолидированному бюджету Российской 
Федерации и бюджетам ГВФ РФ) (ф. 0507023);

 • Отчета о движении денежных средств (по кон-
солидированному бюджету Российской Феде-
рации и бюджетам ГВФ РФ) (ф. 0507061);

 • Отчета о  формировании и  использовании 
средств Фонда национального благосостояния 
(ф. 0507062);

Таблица 9

Отчет о финансовых результатах деятельности консолидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2012 год

Наименование 
показателя

Консолидированный 
бюджет Российской 

Федерации и бюдже-
тов государственных 

внебюджетных фондов, 
млрд рублей

Федеральный бюд-
жет, млрд рублей

Бюджеты государ-
ственных внебюд-

жетных фондов, 
млрд рублей

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации, 
млрд рублей

Бюджеты тер-
риториальных 

государственных 
внебюджетных 
фондов, млрд 

рублей
Метод начислений 1 2 3 4 5

Доходы 26 146,00 13 877,00 7 423,50 9 897,70 1 012,37

Расходы 22 175,11 11 923,48 6 881,93 8 359,24 1 075,12

Чистый операцион-
ный результат

3 970,78 1 953,52 541,57 1 538,44 –62,75

Операции с финан-
совыми активами

3 110,88 1 587,36 532,92 1 059,53 –61,86

Операции 
с нефинансовыми 
активами

1 655,69 954,18 9,04 692,02 0,45

Операции с обяза-
тельствами

795,80 588,03 0,40 213,11 1,34

Таблица 10

Отчет о движении денежных средств по консолидированному бюджету Российской Федерации 
и бюджетам государственных внебюджетных фондов за 2012 год

Наименование показателя КОСГУ

Консолидированный 
бюджет Российской 

Федерации и бюдже-
тов государственных 
внебюджетных фон-

дов, млрд рублей

Феде-
ральный 
бюджет, 
млрд ру-

блей

Бюджеты госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов, 
млрд рублей

Консолидиро-
ванные бюдже-

ты субъектов 
Российской 

Федерации, 
млрд рублей

Бюджеты тер-
риториальных 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
млрд рублей

Кассовый метод

ПОСТУПЛЕНИЯ 25 509,65 14 063,01 7 722,30 8 951,11 1 042,16

Поступления по текущим операциям — 
всего, в том числе:

100 22 681,12 12 612,47 7 142,75 7 898,55 1 042,16

от реализации нефинансовых активов 400 301,68 135,77 0,01 165,90

с финансовыми активами 600 707,88 196,61 579,54 56,40

от осуществления заимствований 700 1 818,97 1 118,17 830,27

ВЫБЫТИЯ 24 746,19 13 663,72 7 341,45 8 973,16 1 036,79

Выбытия по текущим операциям — всего, 
в том числе:

200 19 128,09 10 676,95 6 551,53 6 878,41 1 036,04

на приобретение нефинансовых активов 300 2 986,51 1 722,83 18,13 1 244,80 0,75

с финансовыми активами 500 1 644,65 779,30 771,78 223,04

на погашение государственного (муни-
ципального) долга

800 986,93 484,63 626,91

Изменение остатков средств — всего, 
в том числе:

–763,46 –399,30 –380,85 22,05 –5,37

поступление денежных средств 510 –52 616,29 –32 883,75 –10 210,72 –14 731,46 –1 059,28

выбытие денежных средств 610 51 852,82 32 484,45 9 829,87 14 753,52 1 053,91
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 • Отчета о  формировании и  использовании 
средств Резервного фонда (ф. 0507063).
Все формы бюджетной (бухгалтерской) отчет-

ности за 2012  год рассмотрены Счетной палатой 
Российской Федерации. Отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за 2012 год признан Счетной 
палатой достоверным.

Отчет об исполнении федерального бюдже-
та за 2012  год принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
18 сентября 2013 года, одобрен Советом Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации 25 сентября 2013  года и  утвержден Пре-
зидентом Российской Федерации 30  сентября 
2013 года (схема 6).

Основные характеристики исполнения кон-
солидированного бюджета Российской Федера-
ции и бюджетов ГВФ РФ за 2012 год представле-
ны в таблице 7.

Состояние активов и обязательств Российской 
Федерации по бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности по состоянию на 1 января 2013 года отра-
жено в таблице 8.

Финансовые результаты деятельности и пара-
метры движения денежных средств, достигнутые 
в процессе исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, представлены в та-
блицах 9 и 10.

Состояние активов и обязательств бюджетных 
и автономных учреждений на 1 января 2013 года, 
в  отношении которых главные распорядители 
средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации выполняют функции и полномо-
чия учредителей, отражено в таблице 11.

Основные характеристики исполнения ав-
тономными и  бюджетными учреждениями пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности за 
2012 год приведены в таблицах 12 и 13.

Таблица 11

Баланс государственных (муниципальных) учреждений Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации на 1 января 2013 года

Наименование показателя Итого, млрд рублей
Федеральные бюджетные 

и автономные учреждения, 
млрд рублей

Бюджетные и автономные учреждения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, млрд рублей
1 2 3 4

АКТИВ
I. Нефинансовые активы

4 577,06 1 456,55 3 120,51

II. Финансовые активы –3 461,73 –1 051,39 –2 410,34
Баланс 1 115,33 405,16 710,17
ПАССИВ
III. Обязательства

129,47 35,75 93,72

IV. Финансовый результат 985,86 369,41 616,45
Баланс 1 115,33 405,16 710,17

Таблица 12

Информация об исполнении автономными и бюджетными учреждениями планов финансово-
хозяйственной деятельности за 2012 год (в части собственных доходов учреждений, средств 

обязательного медицинского страхования)

Наименование показателя Итого, млрд  
рублей

Федеральные бюд-
жетные и автономные 

учреждения,  
млрд рублей

Бюджетные и автономные учреж-
дения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 

образований, млрд рублей
Доходы 1 693,90 533,68 1 160,22

Расходы 1 560,93 466,42 1 094,51

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 132,97 67,26 65,71

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего –132,97 –67,26 –65,71

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,78 0,74 0,04

Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств –133,75 –68,00 –65,75
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Таблица 14

Информация о финансовых результатах деятельности 
бюджетных и автономных учреждений за 2012 год

Наименование показателя Итого
Федеральные бюджетные 

и автономные учреждения, 
млрд рублей

Бюджетные и автономные учреждения 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, 

млрд рублей
Метод начислений

Доходы 5 006,31 1 292,19 3 714,12

Расходы 5 120,00 1 294,75 3 825,25

Чистый операционный результат –113,69 –2,56 –111,13

Операции с финансовыми активами –685,02 –87,54 –597,48

Операции с нефинансовыми 
активами

612,19 114,86 497,33

Операции с обязательствами 40,86 29,88 10,98

Таблица 15

Предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов ГВФ РФ за 2013 год

Наименование показателя
Консолидированный 

бюджет Российской Фе-
дерации и бюджетов 
ГВФ РФ, млрд рублей

Федераль-
ный бюджет, 
млрд рублей

Бюджеты ГВФ РФ, 
млрд рублей

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-

ции, млрд рублей

Бюджеты 
территориаль-

ных ГВФ РФ, 
млрд рублей

Доходы 24 082,39 13 019,95 7 733,39 8 164,67 1 228,13

Расходы 24 931,13 13 342,90 7 633,67 8 806,67 1 211,63

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

–848,74 –322,95 99,72 –642,00 16,50

Источники финансирования дефи-
цита бюджетов — всего

848,74 322,95 –99,72 642,00 –16,50

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетов

1 215,84 832,18 –150,39 534,04  

Источники внешнего финансирова-
ния дефицита бюджетов

51,91 52,73   –0,82  

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

–419,01 –561,96 50,67 108,78 –16,50

Таблица 13

Информация об исполнении автономными и бюджетными учреждениями планов финансово–
хозяйственной деятельности за 2012 год (в части субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, на иные цели, бюджетные инвестиции)

Наименование показателя Итого
Федеральные бюджетные 

и автономные учреждения, 
млрд рублей

Бюджетные и автономные учреж-
дения бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-
ных образований, млрд рублей

Доходы 3 377,68 818,73 2 558,95
Расходы 3 284,23 784,23 2 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 93,45 34,50 58,95

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего –93,45 –34,50 –58,95

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

–0,01 0,00 –0,01

Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств –93,44 –34,50 –58,94
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Финансовые результаты деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений за 2012 год пред-
ставлены в таблице 14.

В 2013 году Федеральное казначейство пред-
ставило в  МВФ  годовую отчетность по стати-
стике государственных финансов Российской 
Федерации, сформированную на основании кон-
солидированной бюджетной (бухгалтерской) от-
четности за 2012 год, а именно:
 • Отчета об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации и  бюджетов 
ГВФ РФ (ф. 0507021);

 • Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117);
 • Отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюд-
жета территориального ГВФ РФ (ф. 0503317);

 • Баланса исполнения консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации и бюдже-
та территориального ГВФ РФ (ф. 0503320);

 • Консолидированного отчета о финансовых ре-
зультатах деятельности (ф. 0503321);

 • Справки по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года (ф. 0503110);

 • Баланса государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730);

 • Отчета об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности 
(ф. 0503737);

 • Отчета о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф. 0503721).
Показатели указанной отчетности ежегодно 

публикуются в Справочнике международной фи-
нансовой статистики, что дает возможность про-
водить сравнительный анализ аналогичных пока-
зателей разных стран мира.

Предварительные итоги исполнения консо-
лидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов ГВФ РФ за 2013 год приведены в та-
блице 15.

Предоставление в рамках 
заключенных соглашений 
заинтересованным внешним 
пользователям информации об 
исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
и бюджетов ГВФ РФ, федерального 
бюджета, консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов 
территориальных ГВФ РФ

Федеральным казначейством в рамках заклю-
ченных соглашений в  2013  году предоставлена 
следующая информация об исполнении федераль-
ного бюджета (схема 7):

Схема 7Схема 7

Федеральное казначейство в рамках заключенных соглашений ежемесячно предоставляет 
заинтересованным внешним пользователям информацию об исполнении федерального бюджета, 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов ГВФ РФ

Министерство
регионального развития

Российской Федерации Счетная палата 
Российской ФедерацииМинистерство финансов 

Российской Федерации

Федеральная служба
государственной статистики

Центральный банк 
Российской Федерации

Федеральное 
казначейство

Внешние
пользователи
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1.  Счетной палате Российской Федерации  — 
в  целях осуществления предварительного кон-
троля за ходом исполнения федерального бюджета 
в рамках Соглашения об информационном взаи-
модействии Федерального казначейства и Счетной 
палаты Российской Федерации от 6 мая 2010 года:
 • Отчет об исполнении бюджета (по федерально-

му бюджету) (ф. 0503117) (ежемесячно);
 • Отчет об исполнении федерального бюджета 

(ф. 0507011) (ежеквартально, ежегодно);
 • отчеты управлений Федерального казначейства 

по субъектам Российской Федерации (ежеме-
сячно, ежеквартально);

 • Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации и  бюдже-
тов ГВФ РФ (ф. 0507021) (ежемесячно, еже-
годно);

 • Отчет об исполнении консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федера-
ции и  бюджета территориального ГВФ РФ 
(ф. 0503317) по субъектам Российской Федера-
ции (ежемесячно, ежегодно);

 • информация об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации 
и  бюджета территориального ГВФ РФ в  раз-
резе субъектов Российской Федерации по по-
ступлениям (доходы  — вид доходов, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюдже-
тов — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) и вы-
бытиям (расходы — раздел, подраздел, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюд-
жетов  — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) 
средств бюджетов (ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно);
2.  Центральному банку Российской Федера-

ции  — в  целях осуществления бюджетной и  де-
нежно-кредитной политики, а также анализа про-
гнозирования ликвидности банковского сектора 
в рамках Соглашения об информационном взаи-
модействии между Центральным банком Россий-
ской Федерации и Федеральным казначейством от 
15 ноября 2006 года:
 • Отчет об исполнении бюджета (по федерально-

му бюджету) (ф. 0503117) (ежемесячно);
 • Отчет об исполнении федерального бюджета 

(ф. 0507011) (ежеквартально, ежегодно);
 • Отчет об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации и  бюджетов 
ГВФ РФ (ф. 0507021) (ежемесячно, ежегодно);

 • информация об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального ГВФ РФ в разре-
зе субъектов Российской Федерации по посту-
плениям (доходы — вид доходов, КОСГУ; источ-

ники финансирования дефицита бюджетов  — 
группа, подгруппа, статья, КОСГУ) и выбытиям 
(расходы  — раздел, подраздел, КОСГУ; источ-
ники финансирования дефицита бюджетов  — 
группа, подгруппа, статья, КОСГУ) средств бюд-
жетов (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно);
3. Министерству регионального развития Рос-

сийской Федерации  — в  целях анализа эффек-
тивности использования средств государствен-
ной поддержки субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям Российской Фе-
дерации в рамках Соглашения об информацион-
ном взаимодействии между Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации 
и  Федеральным казначейством от 12  сентября 
2008 года:
 • Отчет об исполнении федерального бюджета 

(ф. 0507011) (ежеквартально, ежегодно);
 • Консолидированный отчет о  кассовых посту-

плениях и выбытиях (ф. 0503152) (ежемесячно);
 • Справка о перечислении средств из федераль-

ного бюджета по коду КОСГУ 251 «Перечисле-
ния другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» субъектам Российской Фе-
дерации (ф. 0521462) (ежемесячно);

 • Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации и  бюджетов 
ГВФ РФ (ф. 0507021) (ежемесячно, ежегодно);

 • информация об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации 
и  бюджета территориального ГВФ РФ в  раз-
резе субъектов Российской Федерации по по-
ступлениям (доходы  — вид доходов, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюдже-
тов — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) и вы-
бытиям (расходы — раздел, подраздел, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюд-
жетов  — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) 
средств бюджетов (ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно);
4. Федеральной службе государственной стати-

стики — в целях построения национальных сче-
тов Российской Федерации, исчисления валово-
го внутреннего продукта (далее — ВВП) в рамках 
Соглашения об информационном взаимодействии 
Федеральной службы государственной статистики 
и Федерального казначейства от 13 мая 2008 года:
 • Отчет об исполнении бюджета (по федераль-

ному бюджету) (ф. 0503117) (ежеквартально);
 • информация об исполнении федерального 

бюджета по федеральным целевым програм-
мам (подпрограммам), финансирование кото-
рых предусмотрено за счет средств федераль-
ного бюджета (ежеквартально);
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 • Отчет о  кассовых поступлениях и  выбытиях 
бюджетных средств (ф.  0503124) управлений 
Федерального казначейства по субъектам Рос-
сийской Федерации (ежегодно);

 • Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации и  бюджетов 
ГВФ РФ(ф. 0507021) (ежеквартально);

 • информация об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации 
и  бюджета территориального ГВФ РФ в  раз-
резе субъектов Российской Федерации по по-
ступлениям (доходы  — вид доходов, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюдже-
тов — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) и вы-
бытиям (расходы — раздел, подраздел, КОСГУ; 
источники финансирования дефицита бюд-
жетов  — группа, подгруппа, статья, КОСГУ) 
средств бюджетов (ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно).
Кроме того, в 2013 году в рамках заключенных 

соглашений Федеральным казначейством предо-
ставлялась информация: Федеральной службе по 
финансовому мониторингу, Федеральной служ-
бе финансово-бюджетного надзора, Федеральной 
службе по оборонному заказу, Федеральной нало-
говой службе и другим внешним заинтересован-
ным пользователям.

В рамках выполнения мероприятий по реали-
зации Стратегической карты Федерального казна-
чейства в 2013 году подготовлены и утверждены:
 • приказ Федерального казначейства от 20  сен-

тября 2013  г. № 20н «О сроках представления 

главными распорядителями средств федераль-
ного бюджета, главными администраторами 
доходов федерального бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирова-
ния дефицита федерального бюджета в  МОУ 
ФК сводной месячной, квартальной и  годо-
вой бюджетной отчетности, сводной кварталь-
ной и годовой бухгалтерской отчетности феде-
ральных бюджетных и  автономных учрежде-
ний в 2014 году»;

 • приказ Федерального казначейства от 20 сентя-
бря 2013 г. № 21н «О сроках представления го-
довой отчетности об исполнении бюджетов 
ГВФ РФ Российской Федерации,  годовой от-
четности об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреж-
дений, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния, за 2013  год, месячной и квартальной от-
четности в 2014 году»;

 • приказ Федерального казначейства от 1  ноя-
бря 2013 г. № 249 «Об утверждении Особенно-
стей формирования бюджетной отчетности по 
кассовому исполнению федерального бюдже-
та, кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, бюджетных учреждений, автономных уч-
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реждений и иных организаций территориаль-
ными органами Федерального казначейства»;

 • совместное письмо Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казна-
чейства от 26 декабря 2013 г. № 02-07-007/57698, 
№ 42-7.4-05/23-870 «Об особенностях составле-
ния и  представления  годовой бюджетной от-
четности и  сводной бухгалтерской отчетно-
сти государственных бюджетных и  автоном-
ных учреждений главными администратора-
ми средств федерального бюджета за 2013 год».

 • совместное письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации и Федерального 
казначейства от  24 декабря 2013 года №02-07-
007/57102, №42-7.4-05/2.1-854 «Об особенно-
стях составления и представления годовой от-
четности финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами за 2013 год».

Предоставление заинтересованным 
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

Предоставление пользователям информации 
о кассовых поступлениях и выбытиях из бюдже-

та, остатках средств на счетах бюджетов, откры-
тых органам Федерального казначейства в учреж-
дениях Банка России и кредитных организациях, 
осуществляется в соответствии со схемой 8.

В 2013 году Федеральным казначейством пред-
ставлялась следующая информация в Министер-
ство финансов Российской Федерации:

1.  В целях проведения оперативного монито-
ринга качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными администраторами 
средств федерального бюджета, субъектам бюд-
жетного планирования и  подведомственным им 
главным распорядителям:
 • еженедельная оперативная информация по ис-

полнению расходов федерального бюджета 
в  разрезе субъектов бюджетного планирова-
ния, формируемая на основании оперативной 
отчетности органов Федерального казначейства 
(Отчета о  кассовых выбытиях средств феде-
рального бюджета и кассовых операциях по по-
гашению источников финансирования дефици-
та федерального бюджета (ф. 0521469), утверж-
денного приказом Федерального казначейства 
от 27 декабря 2012 г. № 487 «Об утверждении 
Особенностей формирования бюджетной от-
четности по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета, кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных организаций 
территориальными органами Федерального 

Схема 8

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

ГРБС

Федеральное казначейство

Министерство финансов Российской Федерации

Ежедневная
информация
об остатках

средств на счетах
бюджетов 

Еженедельная
информация

об исполнении 
федерального 

бюджета 

Ежемесячная 
информация 

о распределении 
лимитов бюджетных 

обязательств 
(30-й день)

Ежеквартальная 
информация о кассовых 

поступлениях 
и выбытиях 

(федеральный бюджет) 
(17-й день)

Ежемесячная 
информация о кассовых 

поступлениях 
и выбытиях 

(федеральный бюджет) 
(по запросам)
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казначейства» (далее  — приказ Федерального 
казначейства № 487));

 • ежемесячная оперативная информация по ис-
полнению федерального бюджета в разрезе ко-
дов классификации операций сектора государ-
ственного управления, сформированная в ана-
литической системе ключевых показателей эф-
фективности исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (далее  — си-
стема ИАС КПЭ) на основании данных, полу-
ченных от управлений Федерального казначей-
ства по субъектам Российской Федерации;
2. С целью проведения мониторинга показате-

лей исполнения федерального бюджета и оценки 
ожидаемого исполнения для дальнейшего пред-
ставления в  Правительство Российской Феде-
рации:
 • ежемесячная оперативная информация по ис-

полнению федерального бюджета (в  разрезе 
доходов, расходов и  источников финансиро-
вания дефицита бюджета), формируемая на 
основании оперативной отчетности органов 
Федерального казначейства (Отчета о  посту-
плениях в  федеральный бюджет (ф.  0521432) 
и Отчета о кассовых выбытиях средств феде-
рального бюджета и  кассовых операциях по 
погашению источников финансирования де-
фицита федерального бюджета (ф.  0521469), 
утвержденных приказом Федерального казна-
чейства № 487);

3.  В соответствии с  приказами Министер-
ства финансов Российской Федерации от 7 апре-
ля 2011 г. № 137 «Об организации представления 
в  электронном виде информации, необходимой 
для формирования бюджетной отчетности Рос-
сийской Федерации» приказом Минфина России 
№ 139н:
 • ежемесячные сведения об исполнении феде-

рального бюджета (ф. 0503811);
 • сведения о  реализации приоритетных нацио-

нальных проектов (ф. 0503812);
 • ежемесячные сведения о  финансовом обеспе-

чении исполнения государственных программ 
Российской Федерации и непрограммной части 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета (ф. 0503826).
Федеральным казначейством главным распо-

рядителям средств федерального бюджета с  це-
лью качественного формирования ими бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности ежеквартально 
предоставлялась:
 • информация по кассовым поступлениям и вы-

бытиям средств федерального бюджета по ко-
дам бюджетной классификации Российской 
Федерации, формируемая на основании Отче-
та о кассовом поступлении и выбытии бюджет-
ных средств (ф. 0503124);

 • информация по кассовым выбытиям средств 
федерального бюджета в  разрезе получате-
лей средств федерального бюджета, формиру-
емая на основании Отчета о  кассовых выбы-

Февраль 2013, награждение сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства
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тиях средств федерального бюджета в  разре-
зе получателей средств федерального бюджета 
(ф.  0521413), утвержденного приказом Феде-
рального казначейства № 487.
Предоставление главным распорядителям 

средств федерального бюджета информации по 
кассовым поступлениям и  выбытиям позволяет 
им осуществлять оценку ожидаемого исполнения, 
принимать исчерпывающие меры по устранению 
причин, замедляющих исполнение федерально-
го бюджета, и своевременно обеспечивать равно-
мерное и эффективное расходование средств фе-
дерального бюджета.

В соответствии с  Порядком обеспечения до-
ступа граждан и организаций к информации о де-
ятельности Федерального казначейства и его тер-
риториальных органов, утвержденным прика-
зом Федерального казначейства от 6 марта 2007 г. 
№  2н, Федеральное казначейство предоставля-
ло заинтересованным пользователям на регуляр-
ной основе информацию об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
на официальном сайте Федерального казначей-
ства в сети интернет согласно приказу Федераль-
ного казначейства от 3  июня 2010  г. №  130 «Об 
утверждении Состава и периодичности размеще-

ния информации об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на офи-
циальном сайте Федерального казначейства в сети 
Интернет» (далее — приказ Федерального казна-
чейства № 130).

Федеральным казначейством с целью повыше-
ния открытости и доступности информации для 
граждан о состоянии бюджетной системы Россий-
ской Федерации были актуализированы витрины 
данных за 2012 год (диаграмма 38).

Данное решение призвано обеспечить нали-
чие эффективного контроля за управлением об-
щественными финансами со стороны гражданско-
го общества.

Основным источником информации для раз-
мещения на публичном портале являются данные 
системы ИАС КПЭ, которые представлены в по-
нятном для гражданского общества виде и содер-
жат основные показатели, характеризующие со-
стояние бюджетной системы Российской Федера-
ции, такие как:
 • аналитические отчетные данные о доходах, рас-

ходах, источниках финансирования, дефиците/
профиците бюджетов всех уровней бюджетной 
системы, публикуемые на открытом портале 
с еженедельной периодичностью;

Диаграмма 38
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 • информация о  сводной бюджетной роспи-
си, кассовых расходах, проценте исполнения 
сводной бюджетной росписи по федеральному 
бюджету в разрезе аналитического распределе-
ния по госпрограммам, публикуемая на откры-
том портале с еженедельной периодичностью;

 • информация об исполнении основных пока-
зателей доходов и поступлений от главных ад-
министраторов доходов бюджетов, публикуе-
мая на открытом портале с  еженедельной пе-
риодичностью;

 • информация об исполнении федерального бюд-
жета по расходам в разрезе главных распоряди-
телей средств федерального бюджета, публику-
емая на открытом портале с еженедельной пе-
риодичностью;

 • информация об исполнении плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений.
С целью адаптации бюджетно-финансовой тер-

минологии для широкого круга пользователей каж-
дый из отчетов на открытом портале сопровожда-

ется необходимыми пояснениями, текстовой ин-
формацией, а также дополнительными элементами, 
позволяющими визуально оценивать основные тен-
денции показателей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (рис. 2).

С дополнительной информацией по витринам 
данных информационно-аналитической систе-
мы мониторинга ключевых показателей испол-
нения бюджетов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Федерального казначейства в разде-
ле «Информация об исполнении бюджетов»: http://
datamarts.roskazna.ru (далее — официальный сайт 
Федерального казначейства).

3.2. Развитие государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» (ГАС «Управление»)

ГАС «Управление» — информационная систе-
ма, которая предназначена для сбора, учета, ана-
лиза и обработки информации из государствен-

Рисунок 2
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ных и негосударственных источников. Основная 
цель создания системы  — поддержка принятия 
управленческих решений органами исполнитель-
ной власти всех уровней. Система разработана 
в рамках реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. 
№ 1088 «О государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (далее — 
постановление Правительства № 1088).

Основная задача системы — обеспечение про-
цесса сбора информации о  требуемых измери-
мых показателях от одного ведомства или региона 
к другому ведомству в информационных системах, 
в которых они содержатся, а также последующая 
интеграция этих информационных ресурсов с ГАС 
«Управление». Таким образом, ГАС «Управление» 
должна стать узловой системой, в которую будут 
интегрированы ведомственные системы, содержа-
щие необходимую пользователям ГАС «Управле-
ние» информацию — хранилищем этой информа-
ции с возможностью ее обработки. Важным аспек-
том системы является хранение и передача только 
нужной, востребованной информации, огражде-
ние от наполнения ГАС  «Управление» информа-
цией из учетных информационных систем, кото-
рая необходима только одному ведомству или ре-
гиону для его деятельности.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. 
№  759 «О  внесении изменений в  постановление 
Правительства Российской Федерации от 25  де-
кабря 2009 г. № 1088» Федеральное казначейство 
определено федеральным органом исполнитель-
ной власти, ответственным за модернизацию ГАС 
«Управление».

По итогам реализации работ в 2012—2013 го-
дах осуществляется опытная эксплуатация ГАС 
«Управление»:
 • 14  информационных панелей, в  I квартале 

2014 года завершается разработка еще пять ин-
формационных панелей;

 • реестра показателей системы  — насчитывает 
более 4 тысяч позиций, включая данные офи-
циальной и международной статистики;

 • генератора разовых запросов данных в  ГАС 
«Управление»;

 • форм ввода регулярно собираемых данных, 
в том числе по Перечню показателей комплекс-
ного мониторинга социально-экономического 
развития монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моного-
родов) (схема 9).
В целях реализации Положения о ГАС «Управ-

ление» Минэкономразвития России, Минкомсвязь 

России, Минрегион России, Федеральное казна-
чейство и  ФСО России осуществляют организа-
ционную, методическую и техническую поддерж-
ку федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Постановлением Правительства № 1088 разгра-
ничены зоны ответственности федеральных орга-
нов исполнительной власти:
 • Минэкономразвития России отвечает за ор-

ганизационное, методическое и  нормативное 
правовое обеспечение взаимодействия органов 
власти с использованием ГАС «Управление»;

 • Казначейство России выполняет функции опе-
ратора ГАС «Управление», обеспечивает рабо-
тоспособность системы, ее развитие и эксплуа-
тацию, а также разрабатывает и утверждает не-
обходимые организационно-распорядительные 
и методические документы по вопросам техни-
ческого функционирования ГАС «Управление»;

 • Минкомсвязь России передает программное 
обеспечение информационных систем в феде-
ральные органы исполнительной власти, обе-
спечивает предоставление необходимых защи-
щенных каналов связи;

 • Минрегион России отвечает за организаци-
онное, методическое и нормативное правовое 
обеспечение взаимодействия с  региональны-
ми органами власти и  органами местного са-
моуправления с использованием ГАС «Управ-
ление»;

 • ФСО России обеспечивает функционирование 
подсистемы «Контур», ее эксплуатацию и раз-
витие.
В целях реализации работ по модернизации 

ГАС «Управление» в соответствии с Планом раз-
вития ГАС «Управление» на 2013 год Федеральным 
казначейством совместно с  заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
реализованы следующие мероприятия:
 • разработан и  опубликован на портале Феде-

рального казначейства Регламент подключения 
и интеграции ГАС «Управление»;

 • выполнена интеграция ГАС  «Управление» 
с единой системой идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) и Системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ);

 • выполнены работы по интеграции ГАС «Управ-
ление» с  ведомственными системами Казна-
чейства России, Росстата, ФНС  России, Мин-
фина России, ФМС России, Роструда, Минре-
гиона России, ФСО России, ФСС РФ, Росавто-
дора и  информационными системами других 
ведомств;
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 • в ходе опытной эксплуатации проведены ра-
боты по интеграции ГАС «Управление» с  ре-
гиональными информационными системами 
в пяти пилотных субъектах Российской Феде-
рации: Мурманской, Липецкой, Ярославской 
областях,  г. Санкт-Петербурге и  Республике 
Коми;

 • осуществлена консультационная поддержка 
федеральных и  региональных органов испол-
нительной власти по вопросам подключения 
и интеграции с ГАС «Управление». На базе Фе-
дерального казначейства проведена серия тех-
нологических семинаров;

 • обеспечен доступ сотрудников органов госу-
дарственной власти к ГАС «Управление»;

 • проведена опытная эксплуатация прикладно-
го программного обеспечения ГАС  «Управле-
ние» первой очереди модернизации на ресурсах 
специализированного аппаратно-программно-
го комплекса информационно-аналитической 
системы Федерального казначейства;

 • осуществлена модернизация типового регио-
нального решения ГАС  «Управление», разра-
ботан шаблон лицензионного договора о пре-
доставлении безвозмездной простой (неисклю-
чительной) лицензии на использование про-

граммного обеспечения, проводятся работы по 
доведению типового регионального решения до 
субъектов Российской Федерации.
В декабре 2013 года завершены работы по мо-

дернизации первой очереди создания ГАС «Управ-
ление», в  рамках которых на основе функцио-
нальных постановок, разработанных Минэко-
номразвития России, Федеральным казначейством 
в 2013 году были созданы и запущены в тестовую 
эксплуатацию 14  информационных панелей, до-
ступных зарегистрированным пользователям за-
крытой части портала ГАС «Управление» (https://
gasu-office.roskazna.ru) (рис. 3).

Наиболее востребованными являются инфор-
мационные панели ГАС «Управление», связанные 
с оценкой эффективности деятельности регионов, 
осуществления функций главных распорядителей 
бюджетных средств.

Информационная панель «Оценка условий ве-
дения бизнеса» является визуализацией резуль-
татов деятельности, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10  сентября 
2012  г. №  1276 «Об оценке эффективности дея-
тельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и  высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных ор-

Схема 9
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ганов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации по созданию благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской деятельности».

На вкладках информационной панели содер-
жатся общие результаты каждого из ведомств, от-
вечающих за показатели создания благоприятных 
условий ведения бизнеса, а также детальная инфор-
мация по каждому из этих показателей (рис. 4, 5).

Каждый регион также имеет свой паспорт, 
в котором представлены результаты достижения 
ключевых показателей, что позволяет сравнивать 
выбранный регион с любым другим.

Информационная панель использует в  каче-
стве данных не только значения целевых и факти-
ческих показателей, но и краткие текстовые харак-
теристики и комментарии, указывающие на специ-
фику оценки значения того или иного показателя.

Данные информационной панели планирует-
ся обновлять ежегодно в сроки, указанные в нор-
мативных правовых актах, в части формирования 
сводного доклада Президенту Российской Федера-
ции (рис. 6, 7).

Информационная панель «Мониторинг осу-
ществления функций главного распорядителя 
средств федерального бюджета» предоставляет 

Рисунок 4

Рисунок 3
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пользователям системы актуальную информацию 
об исполнении бюджета, а  также позволяет оце-
нить деятельность ведомств — главных распоря-
дителей бюджетных средств по ключевым показа-
телям (рис. 8, 9).

Наиболее востребованной функционально-
стью информационной панели является сравне-
ние главных распорядителей бюджетных средств 
по ряду показателей, таким как кассовые расходы, 
утвержденные бюджетные ассигнования (рис. 10).

3.3. Обеспечение функционирования 
и развития официального сайта 
в сети интернет для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

Официальный сайт в сети интернет для раз-
мещения информации о  государственных (му-
ниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru 

Рисунок 5

Рисунок 6
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(далее  — официальный сайт ГМУ) создавал-
ся в рамках исполнения приказа Минфина Рос-
сии от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации государ-
ственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в  сети ин-
тернет и  ведения указанного сайта» (далее — 
Приказ №86к).

В течение 2013 года Федеральное казначейство 
осуществляло модернизацию и развитие официаль-
ного сайта ГМУ.

В I квартале 2013  года выполнены доработки 
официального сайта ГМУ во исполнение Приказа 
№ 86н в части обеспечения возможности размеще-
ния на сайте информации о годовой бухгалтерской 
отчетности, информации о результатах деятельно-
сти и  использовании имущества, сведений о  кон-
трольных мероприятиях.

В октябре-ноябре 2013  года в  соответствии 
с  приказом Минфина России от 23  сентября 
2013  г. №  98н «О  внесении изменений в  отдель-
ные нормативные правовые акты Министерства 
финансов Российской Федерации» на официаль-
ном сайте ГМУ реализована возможность разме-
щения сведений о платежных реквизитах учреж-
дений для оплаты оказываемых услуг.

В течение 2013  года выполнены доработки 
официального сайта ГМУ с целью повышения от-
крытости и доступности информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях:
 • расширены аналитические возможности офи-

циального сайта ГМУ (в том числе отчеты по 
сведениям об услугах и работах в разрезе видов 
учреждений и  публично-правовых образова-
ний, возможность сравнения плановых и фак-

тических показателей деятельности учрежде-
ний, отчеты по сводным показателям деятель-
ности учреждений в  разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации: средней заработной плате, 
поступлениям из бюджета, поступлениям от 
оказания платных услуг);

 • разработаны сервисы оценки по различным 
критериям и  формирования пользователями 
отзывов о деятельности учреждений;

 • реализовано мобильное приложение офици-
ального сайта ГМУ для платформ Android 
и iOS (рис. 11);

 • разработана мобильная версия официального 
сайта ГМУ m.bus.gov.ru.
На официальном сайте ГМУ в рамках испол-

нения положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 
«О формировании независимой системы оценки 
качества работ организаций, оказывающих соци-
альные услуги» создан раздел «Независимая си-
стема оценки качества работы государственных 
и  муниципальных учреждений», реализован от-
чет «Рейтинг открытости и прозрачности государ-
ственных и  муниципальных учреждений» с  воз-
можностью просмотра и  сравнения показателей 
рейтинга по субъектам Российской Федерации, 
по публично-правовым образованиям, а также по 
списку выбранных учреждений.

Выполнены работы по повышению качества 
работы учреждений в части размещения инфор-
мации на официальном сайте ГМУ в соответствии 
с Приказом № 86н на 2013 и 2014 годы.

Реализованы мероприятия, предусмотренные 
Планом-графиком работ Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначей-

Рисунок 10
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ства по развитию официального сайта для раз-
мещения информации о  государственных и  му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) на 
2013 год и январь 2014 года, утвержденного заме-
стителем Министра финансов Российской Федера-
ции М. М. Котюковым 5 сентября 2013 года, в ча-
сти развития сервисов официального сайта ГМУ 
для различных целевых групп пользователей:
 • обеспечена возможность поиска информации 

с учетом морфологии русского языка, поиска уч-
реждений непосредственно на интерактивной 
карте (рис. 12);

 • также реализованы сервисы подписки на но-
вости учреждений, проведения опросов поль-
зователей;

 • запущен в  работу дискуссионный форум для 
пользователей сайта (рис. 13).
По итогам работы в 2013 году в перечне госу-

дарственных муниципальных учреждений на офи-
циальном сайте ГМУ содержится более 183 тысяч 
учетных записей государственных (муниципаль-
ных) учреждений. Из них на сайте зарегистри-
ровано около 179 тысяч, что составляет порядка 
98 % учреждений:
 • федеральный уровень — зарегистрировано 9 550 

(около 84 %);

 • региональный уровень  — зарегистрировано 
36 377 (около 98 %);

 • муниципальный уровень  — зарегистрировано 
133 676 (около 99 %).
Более 173 тысяч (95 %) учреждений опубликова-

ли общую информацию.
В 2013  году более 134  тысяч учреждений опу-

бликовали информацию о государственном (муни-
ципальном) задании, более 117 тысяч учреждений 
разместили информацию о плане финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В среднем по статистике на официальный 
сайт ГМУ обращается более 15  тысяч уникаль-
ных посетителей в день. Наиболее популярными 
являются: страница быстрого поиска информа-
ции, раздел с размещенной информацией об уч-
реждениях, а  также раздел, отображающий пе-
речень государственных (муниципальных) уч-
реждений.

3.4. Ведение Реестра соглашений

Для обеспечения открытости и прозрачности 
информации о средствах федерального бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-

Рисунок 11
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зическим лицам — производителям товаров (ра-
бот, услуг) Федеральным законом от 2  декабря 
2013  г. №  349-ФЗ «О  федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее  — Федеральный закон №  349-ФЗ) пред-
усмотрена обязанность для главных распоряди-
телей средств федерального бюджета с  1  января 
2014  года осуществлять включение информации 

Рисунок 13

Рисунок 12

Поиск учреждений на интерактивной карте
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и документов по каждому заключенному соглаше-
нию о предоставлении соответствующих субсидий 
в Реестр соглашений.

В целях реализации норм Федерального закона 
№ 349-ФЗ в 2013 году Минфином России при уча-
стии Федерального казначейства был разработан 
и утвержден приказом Минфина России от 24 де-
кабря 2013 г. № 136н Порядок ведения реестра со-
глашений (договоров) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям 
товаров (работ, услуг).

3.5. Взаимодействие с органами 
государственного финансового 
контроля

В 2013 году на основании Соглашения о сотруд-
ничестве и информационном взаимодействии Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзо-
ра и Федерального казначейства при осуществле-
нии контроля за соблюдением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, заключенного 
27  декабря 2006  года, продолжалось информаци-
онное взаимодействие между Казначейством Рос-
сии и  Росфиннадзором. Принимая во внимание, 
что с момента заключения указанного соглашения 
о сотрудничестве взаимодействие Росфиннадзора 
и Казначейства России претерпело ряд изменений, 
назрела необходимость в передаче дополнительных 
документов и сведений, в том числе в области ва-
лютного контроля и выявляемых нарушений бюд-
жетного законодательства при санкционировании 
операций.

В этой связи в  2013  году органами Федераль-
ного казначейства совместно с  территориальны-
ми управлениями Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора проведен комплекс ме-
роприятий по актуализации ранее заключенного 
соглашения с привлечением пилотных территори-
альных органов (Управлений Федерального казна-
чейства по Самарской, Нижегородской, Тамбовской 
и Ленинградской областям). По итогам осуществле-
ния указанного комплекса мероприятий подготов-
лены предложения по совершенствованию заклю-
ченного в 2006 году соглашения о сотрудничестве, 
в том числе по включению в данное соглашение во-
просов взаимодействия территориальных органов 
Казначейства России и Росфиннадзора.

Одновременно в  рамках реализации задачи 
12.4  «Развитие механизмов внутреннего контро-
ля Федерального казначейства» Стратегической 
карты Казначейства России на 2013—2017  годы 
в  2013  году продолжены работы по расширению 
взаимодействия территориальных органов Феде-
рального казначейства и контрольно-счетных ор-
ганов (далее — КСО) субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. Принципы 
и  технологии такого взаимодействия определены 
примерной формой Соглашения об информаци-
онном взаимодействии управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации 
с контрольно-счетным органом субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования), 
согласованной председателем Счетной палаты Рос-
сийской Федерации С. В. Степашиным и руководи-
телем Федерального казначейства Р. Е. Артюхиным 
12 декабря 2012 года.

По состоянию на  31  декабря 2013  года из 
83 управлений Федерального казначейства по субъ-

Январь 2014 г.  Комитет Казначейства Республики Казахстан
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ектам Российской Федерации (далее  — УФК), за-
ключивших соответствующее соглашение:
 • 39 УФК передавали информацию в электронном 

виде, используя систему электронного докумен-
тооборота Федерального казначейства (далее — 
СЭД ФК), что составляет ≈ 47 % от общего ко-
личества УФК;

 • 18 УФК не представляли в КСО субъектов Рос-
сийской Федерации сведения, предусмотренные 
примерными перечнями, прилагаемыми к  Со-
глашению, по причине отсутствия запросов от 
КСО (≈ 22 % от общего количества УФК);

 • 15  УФК осуществляли передачу информации 
в  электронной форме без использования СЭД 
ФК либо системы удаленного финансового до-
кументооборота Федерального казначейства 
(СУФД) (≈ 18 % от общего количества УФК);

 • 10  УФК осуществляли передачу информации, 
используя СУФД (≈ 12 % от общего количества 
УФК);

 • 1 УФК осуществляло передачу информации, ис-
пользуя ППО АСФК (≈ 1 % от общего количе-
ства УФК).
С учетом определенной в Стратегической кар-

те Казначейства России на 2013—2017 годы стра-
тегической цели в 2013 году перед территориаль-
ными органами Федерального казначейства была 
поставлена задача обеспечить заключение анало-
гичных соглашений с не менее чем 60 % КСО му-
ниципальных образований, созданных по состоя-
нию на 1 января 2014 года.

В 83  субъектах Российской Федерации насчи-
тывается, по информации УФК, 1231  КСО муни-
ципальных образований, обладающих организаци-

онной и функциональной независимостью. С ука-
занными органами по состоянию на дату оконча-
ния отчетного периода заключено 765 соглашений 
об информационном взаимодействии (далее — Со-
глашение), что составляет 62,1 % от общего числа 
таких КСО муниципальных образований.

По состоянию на 31 декабря 2013 года:
 • 252 КСО муниципальных образований при ин-

формационном взаимодействии с УФК исполь-
зовали СЭД ФК, что составляет ≈ 33 % от обще-
го числа КСО муниципальных образований, за-
ключивших Соглашение;

 • 235 КСО муниципальных образований получали 
информацию от УФК с помощью иных средств 
(сети интернет, бумажных носителей, внешних, 
магнитных носителей) (≈ 31 % от общего числа 
КСО муниципальных образований, заключив-
ших Соглашение);

 • 213 КСО муниципальных образований не полу-
чали информацию от УФК в связи с отсутстви-
ем в  УФК запросов от КСО (≈ 28  % от обще-
го числа КСО муниципальных образований, за-
ключивших Соглашение);

 • 56  КСО муниципальных образований при ин-
формационном взаимодействии с УФК исполь-
зовали СУФД (≈ 7 % от общего числа КСО му-
ниципальных образований, заключивших Со-
глашение);

 • 9  КСО муниципальных образований при ин-
формационном взаимодействии с УФК исполь-
зовали ППО АС ФК(≈ 1 % от общего числа КСО 
муниципальных образований, заключивших Со-
глашение).

4. Реформирование системы бюджетных платежей

4.1. Развитие Государственной 
информационной системы 
о государственных и муниципальных 
платежах

В условиях необходимости совершенствова-
ния системы бюджетных платежей Федеральным 
казначейством в соответствии со статьей 21.3 Фе-
дерального закона от 27  июля 2010  г. №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года 
введена в эксплуатацию Государственная инфор-
мационная система о  государственных и  муни-
ципальных платежах (далее — ГИС ГМП), позво-

ляющая упростить процедуру и сократить сроки 
оказания предоставляемых организациям и граж-
данам государственных и  муниципальных услуг, 
снизить для граждан и организаций администра-
тивные издержки, связанные с  получением го-
сударственных и  муниципальных услуг, а  также 
обеспечить возможность предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

ГИС ГМП является информационной систе-
мой, предназначенной для размещения и получе-
ния информации о  начислениях, получаемых от 
администраторов доходов бюджетов и  государ-
ственных (муниципальных) учреждений, а  так-
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же информации о фактах оплаты, получаемых от 
кредитных организаций, организаций федераль-
ной почтовой связи, банковских платежных аген-
тов (субагентов), платежных агентов, территори-
альных органов Федерального казначейства и фи-
нансовых органов (схема 10).

Также участниками ГИС ГМП являются опера-
тор единого портала государственных и муници-
пальных услуг, операторы региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, много-
функциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, которым пре-

доставляется уникальная возможность осущест-
влять в ГИС ГМП запрос информации о начисле-
ниях и фактах оплаты.

Таким образом, введение в эксплуатацию ГИС 
ГМП позволяет реализовать права граждан и ор-
ганизаций на получение информации обо всех 
своих обязательствах перед бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации по принципу 
«одного окна», а также на получение платных го-
сударственных и  муниципальных услуг без пре-
доставления документов, подтверждающих факт 
оплаты.

Схема 10

Схема информационного взаимодействия участников ГИС ГМП

Органы власти 
и органы местного самоуправления

Кредитные организации, платежные системы, 
платежные агенты и другие

Физические 
и юридические лицаГИС ГМП

2. Информация о начислениях

2. Информация 
о начислениях

3. Информация 
об оплате

3. Оплата услуг

2. Информация 
о начислениях

4. Квитированные платежи 
и начисления

4. Квитированные платежи 
и начисления
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Учитывая высокую важность обеспечения ин-
формационной безопасности, взаимодействие 
участников с  ГИС ГМП осуществляется в  элек-
тронном виде посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
в инфраструктуре «электронного правительства».

В 2013  году Федеральным казначейством 
осуществлялось подключение участников 
к  ГИС ГМП, а  также проводилась работа, на-
правленная на обеспечение надлежащего ка-
чества передаваемой в  ГИС ГМП информа-
ции, в  результате которой внесены изменения 
в Правила указания информации в реквизитах 
распоряжений о  переводе денежных средств 
в  уплату налогов, сборов и  иных платежей 
в бюджет (диаграмма 39).

Новые Правила указания информации в рек-
визитах распоряжений о  переводе денежных 
средств в  уплату платежей в  бюджетную систе-
му Российской Федерации, утвержденные прика-
зом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н, 
предусматривают обязательные для заполнения 
поля, структурирование информации, необходи-
мой для администрирования доходов, выделение 
отдельных реквизитов для указания уникально-
го идентификатора начислений и идентификато-
ра плательщика, что в значительной степени спо-
собствует совершенствованию процедуры обра-
ботки информации, содержащейся в распоряже-
ниях о  переводе денежных средств и  улучшает 
качество информации, передаваемой участника-
ми в ГИС ГМП.

В 2013 году Федеральным казначейством обе-
спечены следующие показатели функционирова-
ния ГИС ГМП:
 • количество поступивших в ГИС ГМП извеще-

ний о начислениях составило 182 720 295;
 • количество поступивших в ГИС ГМП извеще-

ний о фактах оплаты составило 256 448 575;
 • количество поступивших в ГИС ГМП запросов 

на экспорт информации составило 24 967 501.

4.2. Разработка Концепции 
реформирования системы 
бюджетных платежей 

Важнейшим событием в 2013 году в части ре-
формирования системы бюджетных платежей 
стало согласование с Банком России и утверж-
дение приказом Минфина России от 29 августа 
2013 г. № 227 Концепции реформирования систе-
мы бюджетных платежей на период до 2017 года 

(далее —Концепция). Основная цель реализации 
Концепции — повышение

эффективности управления свободными остат-
ками денежных средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и осуществления 
операций в секторе государственного управления. 
Концепция предусматривает пять стратегических 
направлений реформирования системы бюджет-
ных платежей:

• построение единого банковского счета Казна-
чейства России и совершенствование операций, 
проводимых по нему;

• развитие инструментов управления свобод-
ными остатками денежных средств на едином бан-
ковском счете Казначейства России;

• использование современных электронных 
платежных сервисов;

• развитие ГИС ГМП;
• минимизация наличного денежного обраще-

ния в секторе государственного управления.
В 2013 году Федеральным казначейством раз-

работан и согласован с Минфином России план 
реализации Концепции и проект учетной модели

Федерального казначейства в условиях рефор-
мирования системы бюджетных платежей, кото-
рый определяет идеологию и принципы бюджет-
ного

учета, а также будет являться основой для 
разработки нормативных правовых актов. Кро-
ме того, в Банк России на согласование направ-
лен разработанный Федеральным казначейством 
с учетом положений Концепции развития пла-
тежной системы Банка России на период до 2015 
года план совместных мероприятий по реализа-
ции Концепции.
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5. Создание условий для интеграции процессов 
управления государственными закупками и исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В целях создания условий для интеграции 
процессов управления государственными за-
купками и  исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации Федеральным 
казначейством проведен эксперимент по реали-
зации механизмов санкционирования оплаты 
закупленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг по государственным контрактам 
при условии их включения в  Реестр государ-
ственных и муниципальных контрактов, а также 
гражданско-правовых договоров бюджетных уч-
реждений, заключенных заказчиком, и осущест-
влению электронного обмена документами, под-
тверждающими исполнение государственного 
контракта, между исполнителем и  заказчиком, 
а именно:
 • осуществлены проработка и  сравнительная 

оценка различных вариантов информационно-
го взаимодействия при реализации механизма 
электронного санкционирования;

 • определена базовая технология реализации ме-
ханизма в  прикладном программном обеспе-
чении (далее — ППО) Федерального казначей-
ства;

 • разработано проектное решение на реализацию 
технологии, проведено его предварительное со-
гласование с управлениями центрального аппа-
рата Федерального казначейства;

 • осуществлено взаимодействие с  электронной 
торговой площадкой (ЭТП) «Сбербанк-АСТ», 
в  результате чего ЭТП доработана согласно 
требованиям Федерального казначейства для 
обеспечения электронного санкционирования;

 • осуществлена доработка ППО АКСИОК.Net 
и  ППО автоматизированной системы Феде-
рального казначейства (далее — ППО АСФК) 
для проведения эксперимента электронного 
санкционирования;

 • осуществлена подготовка сценария проведе-
ния интеграционного тестирования и экспери-
мента;

 • проведен эксперимент по электронному санк-
ционированию.
Технология, разработанная по итогам про-

ведения эксперимента, доказала эффективность 
данного подхода в  части сокращения трудоза-
трат сотрудников Федерального казначейства при 
осуществлении санкционирования оплаты по 

государственным контрактам на основании доку-
ментов, подтверждающих их исполнение, получен-
ных в электронном виде, и будет предложена в ка-
честве обоснования внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, регламентирующие санк-
ционирование.

В 2013 году одним из направлений работы Фе-
дерального казначейства явилась подготовка к ре-
ализации с  2014  года положений принятого Фе-
дерального закона от 5  апреля 2013  г. №  44-ФЗ 
«О  контрактной системе в  сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее — Федераль-
ный закон № 44-ФЗ).

В рамках исполнения поручения Правитель-
ства Российской Федерации от 21  мая 2013  г. 
№ ДМ-П13-3339 и в целях выполнения Плана ме-
роприятий по реализации Федерального закона 
№  44-ФЗ принято участие в  разработке, рассмо-
трении и согласовании следующих нормативных 
правовых актов:
 • постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об уста-
новлении размера начальной (максимальной) 
цены контракта при осуществлении закупки 
товара, работы, услуги, при превышении кото-
рой в контракте устанавливается обязанность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) предо-
ставлять заказчику дополнительную информа-
цию»;

 • постановление Правительства Российской 
Федерации от 10  октября 2013  г. №  901 «Об 
утверждении требований к финансовой устой-
чивости банков, в  которых оператором элек-
тронной площадки открываются счета для уче-
та денежных средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок, а так-
же требований к  условиям договоров о  веде-
нии указанных счетов, заключаемых операто-
ром электронной площадки с  банком (в  том 
числе в части собственных средств (капитала), 
активов, доходности, ликвидности, структуры 
собственности)»;

 • постановление Правительства Российской 
Федерации от 12  октября 2013  г. №  913 «Об 
утверждении Положения о  размещении на 
официальном сайте Российской Федерации 
в  информационно-телекоммуникационной 
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сети интернет для размещения  информации 
о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг информации, 
подлежащей  размещению в  единой информа-
ционной системе в сфере закупок, до ее ввода 
в эксплуатацию»;

 • постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банков-
ских гарантиях, используемых для целей Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

 • постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 «Об уста-
новлении порядка ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков, в том числе требований 
к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовыми организационным сред-
ствам обеспечения ведения реестра недобро-
совестных поставщиков»;

 • постановление Правительства Российской 
Федерации от  25  ноября 2013  г. №  1063 «Об 
утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом (за исключением про-
срочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), 

и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательства, предусмо-
тренного контрактом»;

 • постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О поряд-
ке ведения реестра контрактов, информация 
и документы о которых подлежат размещению 
в единой информационной системе в сфере за-
купок, и порядке ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государ-
ственную тайну»;

 • постановление Правительства Российской 
Федерации от 28  ноября 2013  г. №  1090 «Об 
утверждении методики сокращения количества 
товаров, объемов работ или услуг при умень-
шении цены контракта»;

 • постановление Правительства Российской Фе-
дерации от  28  ноября 2013  г. №  1091 «О  еди-
ных требованиях к  региональным и  муници-
пальным информационным системам в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

 • постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О поряд-
ке подготовки и размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципально-

Июнь 2013, Всероссийский телесеминар-совещание «Вопросы кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета 
операций со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений»
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го) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения»;

 • распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 30  октября 2013  г. №  1999-р «Об 
утверждении перечня банков, в которых опе-
ратором электронной площадки открываются 
счета для учета денежных средств, внесенных 
участниками закупок в  качестве обеспечения 
заявок»;

 • приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. 
№ 127н «О порядках присвоения, применения, 
а также изменения идентификационных кодов 
банков и  заказчиков в  целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и  ре-
естра банковских гарантий»;

 • приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. 
№  126н «О  порядке формирования информа-
ции и документов для ведения реестра банков-
ских гарантий»;

 • приказ Минфина России от 23 декабря 2013 г. 
№ 130н «Об утверждении Порядка формиро-
вания уникального номера реестровой запи-

си в  реестре контрактов, заключенных за-
казчиками, и  реестре контрактов, содержа-
щем сведения, составляющие государствен-
ную тайну»;

 • приказ Минфина России от 30 декабря 2013 г. 
№  142н «О  порядке и  формах направления 
до 1 июля 2014 года заказчиками информации 
и документов в реестр контрактов, заключен-
ных заказчиками, сведений в реестр контрак-
тов, содержащий сведения, составляющие го-
сударственную тайну».
Разработан и  утвержден совместный с  Ми-

нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации приказ от 20  сентября 2013  г. 
№ 544/18н «Об особенностях размещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд на 2014 и 2015 годы».

6. Создание и развитие государственной 
интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

6.1. Создание технологических 
подсистем государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

В 2013 году в соответствии с Детализирован-
ным планом работ по реализации в  2013  году 
Концепции создания и  развития государствен-
ной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее  — система «Электрон-
ный бюджет»), одобренного Правительственной 
комиссией по внедрению информационных тех-
нологий в деятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления от 22 ноября 
2012  г. (протокол №  10), выполнены проектиро-
вание и  разработка следующих технологических 
подсистем системы «Электронный бюджет» (да-
лее — технологические подсистемы):

 • подсистема обеспечения интеграции, ведения 
реестров и формуляров;

 • подсистема обеспечения информационной без-
опасности;

 • подсистема обеспечения юридической значи-
мости электронных документов.
В результате создания технологических подси-

стем обеспечено создание единой интеграционной 
платформы для подсистем системы «Электронный 
бюджет», обеспечено применение единых биз-
нес-процессов, правил, реестров, классификаторов 
и формуляров, создание единой технологии отра-
жения в  учете операций финансово-хозяйствен-
ной деятельности, создание единой технологии 
обеспечения юридической значимости электрон-
ных документов, а также создание единых средств 
управления и разграничения доступа пользовате-
лей к  подсистемам системы «Электронный бюд-
жет» (рис. 14).
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Итоги создания технологических 
подсистем системы «Электронный 
бюджет»

В рамках выполнения мероприятий по разработ-
ке технологических подсистем:
 • обеспечено проведение открытого конкурса и за-

ключен государственный контракт от 9 января 
2013 г. № УИС-01/2013 на выполнение работ (ока-
зание услуг) по созданию подсистемы обеспече-
ния интеграции, ведения ре естров и формуляров, 
подсистемы обеспечения информационной без-
опасности и подсистемы обеспечения юридиче-
ской значимости электронных документов;

 • выполнена разработка и  проведены испытания 
прототипа технологических подсистем, которые 
обеспечили демонстрацию соответствия про-
граммных продуктов, используемых для разра-
ботки технологических подсистем и (или) необ-
ходимых для их функционирования (далее  — 
Базисное ПО), требованиям к  программному 
обеспечению системы «Электронный бюджет», 
корректность взаимодействия между собой ком-
понентов Базисного ПО;

 • разработан документ «Детализированные функ-
ции подсистемы обеспечения интеграции, веде-
ния реестров и  формуляров, подсистемы обе-
спечения информационной безопасности и под-

системы обеспечения юридической значимости 
электронных документов системы «Электронный 
бюджет»;

 • обеспечена передача неисключительных прав на 
Базисное ПО для проведения опытной эксплуата-
ции технологических подсистем системы «Элек-
тронный бюджет»;

 • сформированы основные проектные решения 
по программным компонентам технологических 
подсистем с учетом решений по использованию 
компонентов Базисного ПО для их разработки, 
разработан и утвержден комплект технорабочей 
документации для технологических подсистем;

 • осуществлена разработка технологических подси-
стем и проведены предварительные приемочные 
испытания технологических подсистем, а также 
разработана эксплуатационная документация для 
технологических подсистем.
В целях управления требованиями к  системе 

«Электронный бюджет» обеспечено ведение взаимо-
увязанных требований к технологическим подсисте-
мам в автоматизированной системе управления тре-
бованиями, обеспечивающей хранение, анализ и со-
здание связей между ними.

Проведена демонстрация возможности приме-
нения технологических подсистем для реализации 
бизнес-процессов по составлению и  предостав-

Рисунок 14
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лению бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 
а также разработаны технические требования для 
создания первой очереди подсистемы учета и от-
четности в части обеспечения централизованно-
го составления и представления отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.

В рамках комплексного проектирования си-
стемы «Электронный бюджет» разработаны 
и  утверждены следующие технические задания 
для функциональных подсистем второй очереди: 
техническое задание на подсистему бюджетного 
планирования, техническое задание на подсисте-
му управления расходами, техническое задание на 
подсистему управления денежными средствами.

6.2. Введение в эксплуатацию 
и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru)

Основным направлением создания открытой 
части единого портала бюджетной системы Россий-
ской Федерации (далее — единый портал бюджет-
ной системы) в 2013 году являлось обеспечение про-
зрачности и публичности информации о деятельно-
сти публично-правовых образований в сфере управ-
ления общественными финансами.

В 2013 году Федеральным казначейством прове-
ден открытый конкурс ФК2013/УИС/ОК-17, по ре-
зультатам которого был заключен государственный 
контракт от 2 декабря 2013 г. № УИС-36/2013 на вы-
полнение работ по разработке открытой части еди-
ного портала бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Разработка единого портала бюджетной системы 
осуществляется на основе тестовой версии портала, 
разработанной Минфином России и опубликован-
ной по доменному имени www.budget.gov.ru (рис. 15).

В декабре 2013  года на тестовой версии еди-
ного портала бюджетной системы размещены 
ссылки на Реестр субсидий федерального бюд-
жета (www.budget.gov.ru/budget/subsidies_registry) 
и Реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(www.budget.gov.ru/ budget/contracts_registry).

В 2013 году осуществлена разработка уточнен-
ных технических требований к открытой части еди-
ного портала бюджетной системы Российской Феде-
рации (далее — уточненные технические требова-
ния). Уточненные технические требования прошли 
согласование в управлениях центрального аппарата 
Федерального казначейства (далее — ЦАФК) и дора-
ботаны по результатам согласования.

В состав уточненных технических требований 
вошли шесть частей общим объемом около 1500 ли-
стов, в которых уточняются:
 • состав аналитических отчетов для каждой из ви-

трин данных портала;
Рисунок 15
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 • процедуры взаимодействия с внешними систе-
мами;

 • спецификации страниц и рубрик портала;
 • требования к аппаратному обеспечению и со-

став необходимых лицензий базисного и  до-
полнительного базисного ПО;

 • требования к комплексу средств защиты;
 • состав ролей редакторского персонала.

В 2013 году были начаты работы по разработке 
прикладного программного обеспечения единого 
портала бюджетной системы.

7. Формирование методологии систематизации 
и кодирования технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области

7.1. Создание в структуре 
центрального аппарата Федерального 
казначейства нового структурного 
подразделения

В соответствии с  пунктом 3 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
15  июня 2013  г. №  506 «О  внесении изменений 
в  некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее  — Постановление №  506) 
было внесено изменение в  Положение о  Феде-
ральном казначействе, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе», в  соответствии с  которым Фе-
деральное казначейство наделено полномочи-
ем по осуществлению межведомственной коор-
динации деятельности в  сфере систематизации 
и кодирования технико-экономической и соци-
альной информации в  социально-экономиче-
ской области.

В целях реализации данного полномочия 
приказом Федерального казначейства от 1  июля 
2013 г. № 129 «Об утверждении штатного распи-
сания центрального аппарата Федерального казна-
чейства» было создано новое структурное под-
разделение ЦАФК — Управление систематизации 
и классификации информации в социально-эко-
номической области.

Июнь 2013 года, г. Москва. Научно-практический семинар
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7.2. Разработка Концепции 
методологии систематизации 
и кодирования информации, а также 
совершенствования и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных 
ресурсов

В соответствии с  полномочием, закреплен-
ным Постановлением №  506, Федеральному 
казначейству поручено обеспечить реализацию 
Плана мероприятий по формированию методо-
логии систематизации и  кодированию инфор-
мации, а  также совершенствованию и  актуали-
зации общероссийских классификаторов, рее-
стров и  информационных ресурсов, утвержден-
ного заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации А. В. Дворковичем 10 ав-
густа 2013 года (№ АД-П10-5806) (далее — План 
мероприятий).

Согласно пункту 1.2 Плана мероприятий Фе-
деральному казначейству необходимо обеспечить 
утверждение (одобрение) Концепции методоло-
гии систематизации и кодирования информации, 
а также совершенствования и актуализации обще-
российских классификаторов, реестров и инфор-
мационных ресурсов (далее — Концепция) со сро-
ком исполнения в I квартале 2014 года.

В целях реализации данного пункта Плана ме-
роприятий Федеральным казначейством выполне-
ны следующие мероприятия:
 • проведен анализ международных справоч-

ников, реестров, классификаторов на уровне 
Организации Объединенных Наций и  других 
международных организаций (МОТ, ЮНЕСКО, 
Всемирная таможенная организация, ВОЗ, 
ВТО), входящих в состав ООН, Европейского 
союза, стран СНГ, Таможенного союза на пред-
мет гармонизации друг с другом и с общерос-
сийскими классификаторами в социально-эко-
номической области;

 • проанализированы структура и методологиче-
ское построение справочников, реестров, клас-
сификаторов, а  также нормативные правовые 
акты и бизнес-процессы в части их использо-
вания;

 • проведен анализ около 160 основных классифи-
каторов, справочников и реестров, используе-
мых порядка 40 федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
в части состава информации, порядка ее вклю-
чения и актуализации, наличия или отсутствия 
дублирования информации.
С учетом результатов выполнения указанных 

мероприятий Федеральным казначейством разра-
ботана Концепция.

Февраль 2014 года, г. Москва. Встреча Руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина 
с сотрудниками Управления систематизации и классификации информации в социально-экономической области
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7.3. Организация  
межведомственного взаимодействия 
в сфере систематизации 
и кодирования технико-
экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области

В целях реализации нового полномочия по 
осуществлению межведомственной координа-
ции деятельности в сфере систематизации и ко-
дирования технико-экономической и  социаль-
ной информации в  социально-экономической 
области Федеральным казначейством прорабо-
таны вопросы с  заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти разра-
ботки новых редакций Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и  Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД2), а также вопросы применения дру-
гих общероссийских классификаторов (Обще-
российского классификатора специальностей по 
образованию (ОКСО), Общероссийского клас-
сификатора начального профессионального об-
разования (ОКНПО), Общероссийского класси-
фикатора специальностей высшей научной ква-
лификации (ОКСВНК), Общероссийского клас-
сификатора продукции (ОКП).

По результатам проделанной работы Минэко-
номразвития России представлены на утвержде-
ние в Росстандарт новые версии классификаторов 
ОКВЭД2 и ОКПД2. Кроме того, согласована разра-
ботанная Минобрнауки России новая редакция ОК-
СВНК.

7.4. Подготовка предложений по 
порядку формирования и ведения 
реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками 
бюджетного процесса, к проекту 
приказа Министерства финансов 
Российской Федерации, 
разрабатываемого в соответствии 
со статьями 165, 166.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Казначейством России подготовлены и направ-
лены в Минфин России предложения по порядку 
формирования и ведения реестра участников бюд-

жетного процесса, а  также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса.

Указанный порядок направлен на оптими-
зацию бюджетного учета в  Федеральном казна-
чействе путем систематизации информации об 
участниках бюджетного процесса, а  также юри-
дических лицах, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, упрощая процедуру доку-
ментооборота.

7.5. Обеспечение создания 
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

Для обеспечения координации в  сфере си-
стематизации и  кодирования технико-экономи-
ческой и  социальной информации в  социаль-
но-экономической области и  выработки единых 
подходов к  применению общероссийских клас-
сификаторов, реестров и  иных форм классифи-
кации в  информационных ресурсах органов го-
сударственной власти и  местного самоуправле-
ния Федеральным казначейством принято реше-
ние о создании Подкомиссии по систематизации 
и  кодированию технико-экономической и  соци-
альной информации в социально-экономической 
области Правительственной комиссии по исполь-
зованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и  условий ведения пред-
принимательской деятельности (далее — Подко-
миссия) (протокол заседания Правительственной 
комиссии от 7 ноября 2013 г. № 2). Для обеспече-
ния создания Подкомиссии Федеральным казна-
чейством разработаны и направлены в Минком-
связь России нормативные правовые акты, опре-
деляющие состав и  статус Подкомиссии для их 
последующего внесения в Правительство Россий-
ской Федерации.
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8. Совершенствование деятельности Федерального 
казначейства

8.1. Разработка организационно-
функциональной модели 
Федерального казначейства 
в условиях функционирования 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
и реформирования системы 
бюджетных платежей

В 2013 году Федеральным казначейством раз-
работан проект организационно-функциональной 
модели Федерального казначейства «как есть».

Целью построения указанной модели явилось 
определение зон ответственности структурных 
подразделений Федерального казначейства и  его 
территориальных органов за реализацию соответ-
ствующих полномочий.

Организационно-функциональная модель ре-
ализована в виде матрицы и представляет собой 
проекцию функций Федерального казначейства из 
Перечня функций Федерального казначейства на 
структурные подразделения органа Федерального 
казначейства (управления центрального аппарата 
Федерального казначейства).

Для каждой функции/подфункции из Перечня 
функций определено исполнительное звено, отве-
чающее за ее реализацию.

Организационно-функциональная модель Фе-
дерального казначейства является основой для 
дальнейшего совершенствования организации его 
деятельности, в  частности, для построения биз-
нес-процессов, реализуемых при осуществлении 
Казначейством России своих полномочий.

В части технологической регламентации дея-
тельности Федерального казначейства организа-
ционно-функциональная модель Федерального 
казначейства позволит выявить владельцев про-
цессов для тех элементов, которые требуют про-
цессного описания.

На основании проекта организационно-функ-
циональной модели Федерального казначейства 
«как есть» составлены таблицы, описывающие 
деятельность каждого структурного подразделе-
ния управления Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации при реализации 

им функций Федерального казначейства в разре-
зе единичных технологических операций по тех-
нологической карте соответствующих процессов 
ППО АС ФК.

8.2. Совершенствование 
взаимодействия органов 
Федерального казначейства 
с банковской системой

В рамках проводимых Банком России меро-
приятий по оптимизации состава клиентов Бан-
ка России, не являющихся кредитными органи-
зациями, в  соответствии с целями и функциями 
Банка России в  2013  году между Банком России 
и Федеральным казначейством подписан Межве-
домственный план мероприятий по реализации 
вопросов взаимодействия Федерального казна-
чейства и Банка России.

Во исполнение указанного плана Федеральным 
казначейством в 2013 году:
 • подготовлены и  переданы в  Минфин России 

соответствующие предложения по внесению 
изменений в  действующие нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, направлен-
ные на оптимизацию состава клиентов Банка 
России;

 • согласованы договоры банковского счета, за-
ключаемые Банком России с  органами Феде-
рального казначейства на обслуживание сче-
тов, открываемых им на балансовых счетах 
40401 «Пенсионный фонд Российской Федера-
ции», 40402  «Фонд социального страхования 
Российской Федерации», 40403 «Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния» и 40404 «Территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования»;

 • осуществлена нумерация расчетных счетов, от-
крытых на счете 40116 с отличительным при-
знаком бюджетного счета «1» в  16-м разряде, 
и проведено закрытие ранее открытых счетов 
во исполнение Указания Банка России от 10 де-
кабря 2012 г. № 2931-У «О нумерации лицевых 
счетов, открываемых органам, осуществляю-
щим открытие и  ведение лицевых счетов по-
лучателей средств бюджетов и организаций, не 
являющихся участниками бюджетного процес-
са, для осуществления выплат наличных денег 
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и осуществления расчетов по отдельным опе-
рациям»;

 • обеспечено еженедельное представление (по 
пятницам) не позднее 16 часов 30 минут Банку 
России оперативной информации о состоянии 
единого счета федерального бюджета как на бу-
мажном носителе, с  использованием средства 
факсимильной связи, так и в электронном виде, 
с  применением электронной почты, а  также 
с 1 июня 2013 года — посредством ППО СЭД;

 • обеспечено ежемесячное представление в Банк 
России Кассового плана исполнения федераль-
ного бюджета на едином счете федерального 
бюджета на год и Кассового плана исполнения 
федерального бюджета на едином счете феде-
рального бюджета с детализацией по рабочим 
дням в  электронном виде с  использованием 
с 1 июня 2013 года ППО СЭД.
Кроме того, в  течение 2013  года проведены 

встречи с представителями Банка России по во-
просам совершенствования взаимодействия под-
разделений Банка России и органов Федерально-
го казначейства, оптимизации состава клиентов 
Банка России, минимизации наличного денежно-
го обращения в секторе государственного управ-
ления.

8.3. Результаты контрольно-
аудиторской деятельности 
Федерального казначейства 
в 2013 году

Во исполнение планов контрольной деятельно-
сти на 2013 год контрольно-аудиторскими подраз-
делениями Федерального казначейства всего про-
ведено 2 999 контрольных мероприятий.

В 2013 году проведены: 21 комплексная, 6 те-
матических и  1  внеплановая проверка ТОФК, 
а  также 9  проверок структурных подразделений 
ЦАФК. Контрольно-аудиторскими подразделения-
ми ТОФК проведено 2 962 контрольных меропри-
ятия в структурных подразделениях и территори-
альных отделах ТОФК.

По результатам контрольных мероприятий 
всего выявлено 17  327  нарушений, в  том чис-
ле по результатам проверок  — 1  278  наруше-
ний, контрольно-аудиторскими подразделениями 
ТОФК — 16 049 нарушений (табл. 16).

По результатам проверок, проведенных 
в 2013 году в структурных подразделениях ЦАФК, 
выявлено 123 нарушения, в ТОФК — 1 155 нару-
шений.

Графическое изображение структуры выяв-
ленных УАФК нарушений (удельный вес от об-
щего количества нарушений в разрезе направле-
ний деятельности, в  процентах) по результатам 
проведения контрольных мероприятий в  ТОФК 
в 2013 году представлено на диаграмме 40.

Наибольшее количество нарушений выявле-
но по следующим направлениям деятельности: 
организация работы по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; организация 
кадровой работы; ведение финансовых и  хозяй-
ственных операций и их отражение в бюджетном 
учете при исполнении бюджетной сметы; право-
вое обеспечение деятельности; административ-
но-хозяйственное обеспечение деятельности; ор-
ганизация и осуществление внутреннего контро-
ля (аудита).

В отчетном году контрольно-аудиторски-
ми подразделениями ТОФК по результатам кон-
трольных мероприятий в структурных подразде-

Таблица 16

Информация о количестве контрольных мероприятий, проведенных контрольно-аудиторскими 
подразделениями органов Федерального казначейства, и выявленных нарушениях в 2013 году

№ п/п Наименование субъектов и объектов контроля

2013 год

количество 
проверок, 

шт.

количество 
выявленных 

нарушений, шт.

удельный вес от 
общего количе-

ства нарушений, %

1 Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности дея-
тельности Федерального казначейства — всего, в том числе:

37 1 278 7,38

— управления ЦАФК 9 123 0,71

— ТОФК 28 1155 6,67
2 ТОФК:

— структурные подразделения и территориально обособленные отделы 
территориальных органов Федерального казначейства 

2 962 16 049 92,62

Итого: 2 999 17 327 100,00
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лениях и территориальных отделах всего выявле-
но 16 049 нарушений.

Графическое изображение структуры выявлен-
ных нарушений контрольно-аудиторскими под-
разделениями ТОФК (удельный вес от общего ко-
личества нарушений в разрезе направлений дея-
тельности, в процентах) за 2013 год представлено 
на диаграмме 41.

Наибольшее количество нарушений выявлено 
по следующим направлениям деятельности: кас-
совое исполнение федерального бюджета и  ис-
полнение бюджета Союзного государства; кассо-
вое обслуживание исполнения бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета); ад-
министративно-хозяйственное обеспечение де-
ятельности; организация и  осуществление элек-
тронных расчетов в системе банковских расчетов 
между УФК и учреждениями Банка России, а так-
же между УФК и кредитными организациями.

Материалы по результатам проведенных кон-
трольно-аудиторских мероприятий рассматрива-
лись на заседаниях контрольных советов органов 
Федерального казначейства.

Контрольный Совет органа Федерального 
казначейства является постоянно действующим 
экспертно-совещательным органом при руково-
дителе органа Федерального казначейства, соз-
данным с  целью коллегиального рассмотрения 
выявленных в  ходе контрольных мероприятий 
нарушений на предмет их квалификации, оказа-
ния помощи руководителю проверяемого объекта 
в выявлении причин таких нарушений и составле-
нии перечня мер по их устранению и недопуще-
нию в дальнейшей деятельности; формирования 
эффективного механизма взаимодействия с  це-
лью мониторинга правоприменительной практи-
ки по различным направлениям деятельности ве-
домства.

Диаграмма 40
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В 2013 году проведено 19 заседаний Контроль-
ного Совета Федерального казначейства, на кото-
рых рассмотрены материалы 29 контрольных ме-
роприятий, проведенных в ТОФК, а также 2 кон-
трольных мероприятия, проведенных органами 
государственного финансового контроля (надзо-
ра)  — Счетной палатой Российской Федерации 
и  Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора.

По итогам проведенных заседаний Контроль-
ного Совета Федерального казначейства подготов-
лен 31 протокол, направлено и взято на контроль 
153 поручения руководителя Федерального казна-
чейства, из них 62  поручения в  адрес структур-
ных подразделений ЦАФК и 91 поручение в адрес 
ТОФК.

В целях снижения рисков проявления типо-
вых нарушений и  недостатков в  деятельности 
ТОФК, повышения значимости контрольно-ау-
диторской работы подготовлены и  направлены 
в  ТОФК обзорные письма системного характе-
ра по результатам комплексных проверок, про-
веденных в отдельных ТОФК и органами проку-
ратуры Российской Федерации. Кроме того, ини-
циированы доработки ППО, внесены изменения 
в технологические регламенты.

В рамках реализации задачи  12.4 Стратеги-
ческой карты Казначейства России на 2013—
2017  годы проведен эксперимент по проведе-
нию комбинированных (камеральных и  выезд-
ных) проверок деятельности УФК по Республике 
Тыва, УФК по Ленинградской и Калужской обла-
стям, а также камеральная проверка по вопросу 
организации работы по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд в  УФК по Ре-
спублике Тыва.

Организованы и  подведены итоги конкурсов 
на звание «Лучший внутренний аудитор Казна-
чейства России», «Лучшее контрольно-аудитор-
ское подразделение Казначейства России», а так-
же конкурс на лучшее освещение в средствах мас-
совой информации деятельности по осуществле-
нию внутреннего контроля и внутреннего аудита 
в Федеральном казначействе и его территориаль-
ных органах.

В соответствии с  приказом Федерально-
го казначейства от 25  июня 2013  г. №  119 «Об 
утверждении Схемы рассмотрения Управлением 
внутреннего контроля (аудита) и оценки эффек-
тивности деятельности Федерального казначей-
ства кандидатур на должность начальника отде-
ла внутреннего контроля и аудита территориаль-
ного органа Федерального казначейства» рассмо-

трены и согласованы кандидатуры на должности 
начальников отделов внутреннего контроля и ау-
дита УФК по Республикам Карелия, Северная Осе-
тия — Алания, Тыва, Саха (Якутия), Алтай, Яма-
ло-Ненецкому автономному округу, Камчатскому 
краю, Оренбургской, Липецкой и Ивановской об-
ластям. Собеседования с кандидатами проведены 
в формате видеоконференции.

В ноябре 2013  года осуществлена подготовка 
и проведение в формате видеоконференции Все-
российского совещания с участием ТОФК на тему 
совершенствования деятельности по осуществле-
нию внутреннего контроля и аудита в Федераль-
ном казначействе.

8.4. Развитие механизмов 
контрольно-аудиторской 
деятельности Федерального 
казначейства

В рамках реализации задачи 12.4 «Развитие 
механизмов внутреннего контроля Федерально-
го казначейства» Стратегической карты Казна-
чейства России на 2013—2017  годы в  2013  году 
в целях обеспечения внутреннего контроля (ау-
дита) разработки и  реализации в  органах Фе-
дерального казначейства государственных про-
грамм Российской Федерации продолжены ра-
боты по созданию в Федеральном казначействе 
эффективной системы управления реализацией 
мероприятий государственных программ Рос-
сийской Федерации, исполнителем которых яв-
ляется Федеральное казначейство. Целью выпол-
нения данных работ является в первую очередь 
систематизация и описание в едином правовом 
акте всех фактически реализуемых в  органах 
Федерального казначейства подходов к  плани-
рованию деятельности, осуществляемой в  рам-
ках реализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации, осуществле-
нию мониторинга исполнения установленных 
планов, а также подготовки отчетности по ито-
гам их реализации.

В 2013  году также продолжено совершен-
ствование подходов к  осуществлению деятель-
ности по внутреннему контролю и  внутренне-
му аудиту в органах Федерального казначейства.

Федеральное казначейство в соответствии со 
статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса осущест-
вляет внутренний финансовый контроль, на-
правленный на:
 • соблюдение внутренних стандартов и проце-

дур составления и  исполнения бюджета по 
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расходам, включая расходы на закупку това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд, составле-
ния бюджетной отчетности и  ведения бюд-
жетного учета главным распорядителем бюд-
жетных средств и  подведомственными ему 
распорядителями и  получателями бюджет-
ных средств;

 • подготовку и  организацию мер по повыше-
нию экономности и  результативности ис-
пользования бюджетных средств;

 • соблюдение внутренних стандартов и проце-
дур составления и  исполнения бюджета по 
доходам, составления бюджетной отчетности 
и  ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подве-
домственными администраторами доходов 
бюджета;

 • соблюдение внутренних стандартов и проце-
дур составления и  исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности 
и  ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета и  подведомственны-
ми администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета.
Кроме того, Казначейство России осущест-

вляет на основе функциональной независимо-
сти внутренний финансовый аудит в целях:
 • оценки надежности внутреннего финансово-

го контроля и  подготовки рекомендаций по 
повышению его эффективности;

 • подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности и  соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным Минфином 
России;

 • подготовки предложений по повышению эко-
номности и результативности использования 
бюджетных средств.
Выполнение данных функций создает ус-

ловия для обеспечения на постоянной основе 
контроля соблюдения установленных показа-
телей функциональной деятельности Казначей-
ства России и  для информационного обеспече-
ния принятия управленческих решений.

В целях повышения эффективности кон-
трольной деятельности, обеспечения макси-
мального использования информационно-тех-
нических ресурсов органов Федерального казна-
чейства, а  также снижения материальных, вре-
менных, трудовых и  финансовых затрат на 
осуществление контрольной деятельности 

в 2013 году в Стандарты внутреннего контроля 
и  внутреннего аудита, применяемые контроль-
но-аудиторскими подразделениями при осу-
ществлении контрольной деятельности, утверж-
денные приказом Федерального казначейства от 
29  июня 2011  г. №  253, внесены существенные 
изменения. Указанные изменения направлены 
в  первую очередь на обеспечение регламента-
ции камеральных контрольных мероприятий, 
а  также комбинированных контрольных меро-
приятий — с камеральным и выездным этапами.

В целях обеспечения единообразных под-
ходов к  рассмотрению результатов контроль-
ной и  аудиторской деятельности в  органах Фе-
дерального казначейства разработан Стандарт 
организации деятельности Контрольного Сове-
та органа Федерального казначейства — экспер-
тно-аналитических групп, наделенных полномо-
чиями:
 • по рассмотрению материалов, подготовлен-

ных по результатам проверок деятельно-
сти структурных подразделений органа Фе-
дерального казначейства, объяснений и  воз-
ражений должностных лиц к указанным ма-
териалам, а  также планов мероприятий по 
устранению установленных нарушений и не-
достатков (при необходимости) и отчетов об 
их исполнении;

 • по рассмотрению представлений (предпи-
саний) Счетной палаты Российской Федера-
ции, актов проверок (ревизий) Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, ма-
териалов правоохранительных и  иных упол-
номоченных контрольных и надзорных орга-
нов, материалов о внешней оценке деятельно-
сти структурных подразделений органа Феде-
рального казначейства, направленных в адрес 
органа Федерального казначейства, по выра-
ботке, по результатам рассмотрения, предло-
жений по принятию необходимых управлен-
ческих решений и  внесению их на рассмо-
трение руководителю органа Федерального 
казначейства;

 • по выработке и  внесению на рассмотрение 
руководителю органа Федерального казна-
чейства предложений по предупрежде-
нию и  устранению установленных наруше-
ний и недостатков и мерам ответственности 
должностных лиц за нарушения, допущенные 
структурными подразделениями органа Фе-
дерального казна чейства.
В развитие Стандартов внутреннего контро-

ля и  внутреннего аудита, применяемых кон-
трольно-аудиторскими подразделениями при 
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осуществлении контрольной деятельности, 
утвержденных приказом Федерального казна-
чейства от 29  июня 2011  г. №  253, в  Казначей-
стве России выработаны единые подходы к фор-
мированию вопросов проверок и отчетности по 
итогам контрольной деятельности, а  также по 
итогам проверок органов Федерального казна-
чейства контрольными и надзорными органами.

В этой связи в  2011  году изданы и  ежегод-
но, в  том числе и  в 2013  году, актуализирова-
лись Типовая программа проверки деятельности 
территориального органа Федерального казна-
чейства, утвержденная приказом Федерального 
казначейства от 18 ноября 2011 г. № 551, а так-
же Перечень возможных (основных) наруше-
ний при осуществлении деятельности террито-
риальных органов Федерального казначейства, 
утвержденный приказом Федерального казна-
чейства от 18  ноября 2011  г. №  550. Учитывая, 
что указанные документы распространяют свое 
действие на ТОФК, в  2012  году изданы так-
же Типовая программа проверки деятельности 
МОУ  ФК (утверждена приказом Федерального 
казначейства от 28 августа 2012 г. № 339) и Пе-
речень возможных (основных) нарушений при 
осуществлении деятельности МОУ  ФК (утвер-
жден приказом Федерального казначейства от 
29 августа 2012 г. № 345). Данные документы ак-
туализированы в 2013 году в соответствии с из-
менениями законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих дея-
тельность ТОФК.

В целях автоматизации процессов плани-
рования и  осуществления контрольной и  ау-
диторской деятельности органов Федерально-
го казначейства и подготовки отчетности по ее 
результатам в 2013 году продолжено совершен-
ствование ППО «Внутренний контроль и  ау-
дит Федерального казначейства» с  учетом про-
изошедших изменений ведомственной правовой 
базы по вопросам внутреннего контроля и вну-
треннего аудита.

Кроме того, в  целях обеспечения оператив-
ности последующего контроля наиболее риско-
емких направлений деятельности территориаль-
ного органа Федерального казначейства на осно-
вании практики, применяемой в МОУ ФК, нача-
та реализация мероприятий по стандартизации 
осуществления автоматизированного оператив-
ного контроля деятельности ТОФК.

В целях обеспечения стандартизации подхо-
дов к осуществлению руководством и сотрудни-
ками органов Федерального казначейства вну-
треннего контроля деятельности в  2013  году 

продолжены мероприятия по совершенство-
ванию Стандарта внутреннего контроля Феде-
рального казначейства, утвержденного прика-
зом Федерального казначейства от 16  апреля 
2012  г. №  164. Осуществленное в  2012  году пи-
лотирование реализации указанного документа 
показало существенную трудоемкость предло-
женных в  нем технологий осуществления вну-
треннего контроля. В этой связи были разрабо-
таны механизмы централизации методического 
обеспечения процедур и операций внутреннего 
контроля, осуществляемых в структурных под-
разделениях ТОФК, а  также выработаны пред-
ложения по автоматизации указанных процедур 
и операций.

В целях обеспечения распространения луч-
ших практик организации деятельности по во-
просам контрольной деятельности в  ноябре 
2013  года в  режиме видеоконференции прове-
дено Всероссийское совещание ТОФК по вопро-
сам совершенствования деятельности по осу-
ществлению внутреннего контроля.

8.5. Система оценки эффективности 
деятельности Федерального 
казначейства

Оценка эффективности деятельности Фе-
дерального казначейства гражданским обще-
ством, клиентами, Министерством финансов 
Российской Федерации, самим Федеральным 
казначейством принципиально важна для при-
нятия соответствующих управленческих ре-
шений, направленных на повышение качества 
выполняемых государственных функций, эф-
фективности использования бюджетных ре-
сурсов и успешной реализации реформы госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации.

Целями оценки эффективности деятельно-
сти Федерального казначейства являются:
 • повышение эффективности исполнения воз-

ложенных на Федеральное казначейство за-
дач и функций;

 • оптимизация механизмов соотношения объ-
емов выделяемых финансовых, материаль-
ных и  трудовых ресурсов и  выполняемых 
Федеральным казначейством задач и  функ-
ций.
Система оценки результативности деятель-

ности Федерального казначейства включает 
в себя:
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 • оценку результативности деятельности 
гражданских служащих, замещающих долж-
ности в ЦАФК;

 • оценку результативности деятельности отде-
лов управлений ЦАФК;

 • оценку результативности деятельности 
гражданских служащих, замещающих долж-
ности в ТОФК;

 • оценку результативности деятельности ру-
ководителей ТОФК;

 • оценку результативности деятельности 
ТОФК;

 • внешнюю оценку деятельности ЦАФК 
и ТОФК.
Повышение результативности деятельно-

сти Федерального казначейства является обя-
зательным условием и  инструментом повыше-
ния эффективности его деятельности.

Эффективность деятельности Федерально-
го казначейства для информирования внеш-
них пользователей и руководства Федерально-
го казначейства классифицируется по призна-
ку пользователя информации, в  соответствии 
с которым эффективность подразделяется на:
 • эффективность деятельности Федерального 

казначейства для информирования обще-
ства и граждан;

 • эффективность деятельности Федерального 
казначейства для информирования выше-
стоящих федеральных государственных ор-
ганов исполнительной власти;

 • эффективность деятельности Федерального 
казначейства для информирования руковод-
ства Федерального казначейства.
В 2013  году в  рамках применения и  разви-

тия системы оценки эффективности деятельно-
сти Федерального казначейства проведена сле-
дующая работа:

1.  Проект концепции оценки эффективно-
сти деятельности Федерального казначейства 
рассмотрен и  одобрен 20  сентября 2013  года 
на заседании Рабочей группы по подготовке 
предложений по реализации Основного меро-
приятия 12.4 «Развитие механизмов внутрен-
него контроля Федерального казначейства», на-
правленного на решение стратегической задачи 
«Оптимизация функциональной деятельности 
Казначейства России» Стратегической карты 
Казначейства России на 2013—2017  годы (со-
гласно протоколу заседания указанной рабо-
чей группы от 20 сентября 2013 г. № 1). 27 но-
ября 2013  года Концепция оценки эффектив-
ности деятельности Федерального казначейства 
рассмотрена и одобрена на заседании коллегии 

Федерального казначейства (в  соответствии 
с  решением коллегии Федерального казначей-
ства от 27 ноября 2013 г. № 28/2).

2. Подготовлен приказ Федерального казна-
чейства от 23  декабря 2013  г. №  302 «О  внесе-
нии изменений в Порядок определения и оцен-
ки результативности деятельности федераль-
ных государственных гражданских служащих, 
замещающих должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в  центральном 
аппарате Федерального казначейства, утверж-
денный приказом Федерального казначейства 
от 23  марта 2010  г. №  63». В  целях более объ-
ективной оценки, ее привязки к  количеству 
и  значимости допущенных нарушений осу-
ществлен переход от оценки достижения По-
казателя деятельности по системе «да  — нет» 
к оценке от нуля до максимально заявленного 
значения в процентном выражении.

3. В соответствии с приказами Федерально-
го казначейства от 12 декабря 2011 г. № 595 «Об 
утверждении показателей оценки результатив-
ности деятельности Межрегионального опера-
ционного управления Федерального казначей-
ства» и от 12 декабря 2011 г. № 596 «Об утверж-
дении показателей оценки результативности 
деятельности УФК по субъектам Российской 
Федерации» была проведена оценка результа-
тивности ТОФК за 2012 год и подготовлены со-
ответствующие аналитические материалы.

4.  Подведены итоги конкурса в  соответ-
ствии с  приказом Федерального казначейства 
от 25  октября 2011  г. №  488 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на звание «Лучшее кон-
трольно-аудиторское подразделение Казначей-
ства России». Победителями признаны УФК по 
Республике Карелия, УФК по Самарской и Вла-
димирской областям.

5. Разработан Порядок определения и оцен-
ки результатов профессиональной служебной 
деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих, замещающих должно-
сти руководителей ТОФК, и проведено его со-
гласование с управлениями ЦАФК.

6.  В рамках реализации приказа Федераль-
ного казначейства от 18  ноября 2011  г. №  548 
«Об утверждении Порядка получения и  обра-
ботки информации о внешней оценке деятель-
ности центрального аппарата Федерального 
казначейства и  территориальных органов Фе-
дерального казначейства»:

6.1. Подготовлены и направлены руковод-
ству ЦАФК аналитические материалы по ре-
зультатам шести анкетирований:
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 — представителей ГРБС на состоявшей-
ся 18 декабря 2012 года конференции по 
теме: «Итоги исполнения федерального 
бюджета в 2012 году, особенности испол-
нения федерального бюджета в 2013 году 
и основные направления бюджетной по-
литики на 2013—2015  годы». Было за-
регистрировано 366  участников, из них 
86  заполнили и  сдали анкеты. В  анке-
тах представлены 27 предложений и во-
просов по доработке ППО, по техниче-
ской поддержке и  по взаимодействию 
с ТОФК;

 — представителей ТОФК на состоявшемся 
27—28  февраля 2013  года расширенном 
заседании коллегии Федерального казна-
чейства «Итоги деятельности за 2012 год 
и основные направления развития Феде-
рального казначейства на 2013  год». На 
заседании коллегии было выдано 88  ан-
кет, из них заполнено и  сдано  59. По 
результатам обработки и  анализа ан-
кет среднее значение внешней оценки 
деятельности Федерального казначей-
ства, рассчитанное при использовании 
4-балльной системы оценки, состави-
ло 3,6  балла. В  ряде анкет содержалось 
20  замечаний и  предложений к  деятель-
ности Федерального казначейства по до-
работке ППО (в  т.  ч. ГИС  «ГМП»), по 
финансированию и  материальному обе-
спечению, по методологии, а  также по 
взаимодействию с ЦАФК;

 — представителей ТОФК на состоявшем-
ся 19—20 июня 2013 года Всероссийском 
совещании на тему «Вопросы информа-
ционно-технического сопровождения 
и  развития прикладного программного 
обеспечения Федерального казначейства 
в  2013  году». Было заполнено и  сдано 
67  анкет, из них в  27 содержались заме-
чания и  предложения по совершенство-
ванию работы Федерального казначей-
ства в  целом и  работы Управления ин-
формационных систем и Управления фи-
нансовых технологий в частности;

 — представителей ТОФК на состоявшемся 
28—29  августа 2013  года Всероссийском 
совещании «Правовое сопровождение 
органов Федерального казначейства». 
Было сдано 59  заполненных анкет для 
обработки и  анализа, в  которых было 
представлено 13  предложений и  7  по-
желаний к  деятельности Юридическо-

го управления, а  также 13  предложений 
по доработке программы «Федеральное 
казначейство, аналитический учет и  ве-
дение судебной работы»;

 — представителей ТОФК, финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и органов управления ГВФ РФ на состо-
явшемся 2—7 сентября 2013 года Всерос-
сийском совещании «Вопросы бюджет-
ного учета и  формирования бюджетной 
отчетности». Было сдано 99 заполненных 
анкет для обработки и  анализа, в  кото-
рых было представлено 26 предложений 
по совершенствованию деятельности Фе-
дерального казначейства, а также 6 пред-
ложений по расширению состава инфор-
мации об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
публикуемой на официальном сайте Фе-
дерального казначейства;

 — представителей ТОФК на состоявшем-
ся 15—17  октября 2013  года Всероссий-
ском совещании на тему «Итоги станов-
ления службы специальной связи Феде-
рального казначейства». Была передана 
для обработки и  анализа 81  заполнен-
ная анкета, в  которых было представле-
но 28  пожеланий и  предложений по со-
вершенствованию работы Федерального 
казначейства;

 — представителей ТОФК на проведенном 
в  декабре 2013  года совещании по во-
просу совершенствования деятельности 
по осуществлению внутреннего контро-
ля. Была представлена для обработки 
и  анализа 91  заполненная анкета. В  ан-
кетах представлены пожелания и  пред-
ложения по совершенствованию рабо-
ты ППО «Внутренний контроль и аудит 
Федерального казначейства», отраже-
ны вопросы, связанные с  казначейски-
ми рисками, высказаны предложения по 
проведению проверок и  контрольных 
мероприятий, по совершенствованию 
Стандартов внутреннего контроля Феде-
рального казначейства, совершенствова-
нию методологии оценки эффективности 
деятельности подразделений и  государ-
ственных гражданских служащих Феде-
рального казначейства, а также по совер-
шенствованию организации внутренне-
го контроля и  повышению квалифика-
ции сотрудников;
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6.2.  Организована работа по устранению 
замечаний и  отработке предложений, полу-
ченных от респондентов в  результате прове-
дения указанных анкетирований, осуществля-
ется мониторинг выполнения данной работы, 
результаты анкетирований размещены на офи-
циальном сайте Федерального казначейства;

6.3.  Разработана и  утверждена анкета для 
проведения анкетирования на Всероссийском 
совещании на тему «Вопросы обеспечения ор-
ганами Федерального казначейства кассового 
обслуживания исполнения федерального бюд-
жета по расходам». Анкетирование проведено, 
осуществляется анализ полученных результа-
тов;

6.4. Направлены письма в адрес полномоч-
ных представителей Президента Российской 
Федерации по федеральным округам Россий-
ской Федерации и  высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации с  отчетами о  проделанной в  2012  году 
работе по результатам внешней оценки за 
2011  год с  одновременным запросом оценки 
деятельности Казначейства России за 2012 год;

6.5.  По результатам письменного опро-
са полномочных представителей Президента 
России по федеральным округам Российской 
Федерации и  высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и  ГРБС с  целью оценки деятельности ТОФК 
за 2012  год руководству ЦАФК представлена 
аналитическая информация. Для оценки УФК 
был направлен 91 запрос, получено 86 ответов 
на запросы Федерального казначейства (6 от-
ветов полномочных представителей Президен-
та России в федеральных округах Российской 
Федерации и  80  ответов высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации).

В адрес ГРБС было направлено 100 запро-
сов. Из них в 96 предлагалось высказать свое 
мнение о работе МОУ ФК в течение 2012 года, 
в 4 запросах (в адрес ГРБС, расположенных за 
пределами г. Москвы) предлагалось высказать 
свое мнение о работе УФК по месту обслужи-
вания респондента, получен 81 ответ.

Были получены замечания и  предложения 
по совершенствованию работы Федерального 
казначейства:

 — от главных распорядителей средств феде-
рального бюджета — 40;

 — от полномочных представителей Прези-
дента России в федеральных округах Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-

полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации — 32;

6.6.  Организована работа по устранению 
замечаний и  отработке предложений, изло-
женных в ответных письмах по внешней оцен-
ке за 2012 год, и подготовлены ответные пись-
ма с соответствующими отчетами о ее резуль-
татах в  адрес полномочных представителей 
Президента России по федеральным округам 
Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ГРБС с одновременным запросом 
оценки деятельности Казначейства России за 
2013 год.

Средняя внешняя оценка деятельности 
УФК по 4-балльной системе за 2010  год со-
ставила 3,37, за 2011 год — 3,64, за 2012 год — 
3,83, за 2013  год  — 3,95. Оценка МОУ  ФК за 
2012 год составила 3,52, за 2013 год — 3,92.

Итоги оценки результативности деятель-
ности Федерального казначейства за 2013 год 
(рейтинги) приведены в приложении 5.

7.  В соответствии с  приказом Федерально-
го казначейства от 17  мая 2010  г. №  114 «Об 
утверждении Порядка определения и  оценки 
результативности деятельности отделов управ-
лений центрального аппарата Федерального 
казначейства» подготовлены аналитические ма-
териалы по результатам мониторинга ежеквар-
тальной оценки результативности деятельности 
отделов управлений ЦАФК.

8.  В соответствии с  приказом Федерально-
го казначейства от 23  марта 2010  г. №  63 «Об 
утверждении Порядка определения и  оценки 
результативности деятельности федеральных 
государственных гражданских служащих, заме-
щающих должности федеральной государствен-
ной гражданской службы в центральном аппа-
рате Федерального казначейства» подготовлены 
аналитические материалы по результатам мони-
торинга ежемесячной оценки результативности 
деятельности сотрудников ЦАФК.

9. Завершено внедрение системы оценки ре-
зультативности деятельности и внешней оценки 
в 84 ТОФК. Организовано проведение на посто-
янной основе (один раз в полгода) мониторин-
га функционирования в  ТОФК системы оцен-
ки результативности деятельности и  системы 
внешней оценки.
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8.6. Финансовое обеспечение 
деятельности Федерального 
казначейства

Федеральному казначейству на 2013  год 
сводной бюджетной росписью федерального 
бюджета были предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в  сумме 32  824,5  млн рублей (без 
учета бюджетных ассигнований по публичным 
нормативным обязательствам), в том числе на 
обеспечение деятельности ЦАФК — 6 798,5 млн 
рублей, на обеспечение деятельности террито-
риальных органов Федерального казначейства 
24 406,1 млн рублей.

По центральному аппарату расходы на обе-
спечение деятельности включали:
 • расходы на оплату труда с  учетом начисле-

ний — 685,8 млн рублей;
 • расходы на информационно-техническое 

обеспечение и  обеспечение защиты инфор-
мации — 6 036,6 млн рублей;

 • расходы на административно-хозяйственное 
обеспечение — 35,0 млн рублей;

 • на уплату налогов, сборов и  иных плате-
жей — 41,1 млн рублей.
По территориальным органам расходы на 

обеспечение их деятельности включали:
 • расходы на оплату труда с  учетом начисле-

ний — 17 777,0 млн рублей;
 • расходы на административно-хозяйственное 

обеспечение — 4 201,6 млн рублей;
 • расходы на информационно-техническое 

обеспечение и  обеспечение безопасности 
информации — 1 711,7 млн рублей;

 • на исполнение судебных актов — 1,6 млн ру-
блей;

 • на уплату налогов, сборов и  иных плате-
жей  — 714,2  млн  рублей, в  том числе на 
уплату налога на имущество и  земельного 
налога — 696,4 млн рублей.
На строительство объектов общеграждан-

ского назначения доведены лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 776,6 млн рублей.

На обеспечение жильем федеральных го-
сударственных гражданских служащих было 
предусмотрено 146,3 млн рублей.

На компенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда и  провоза багажа к  месту ис-
пользования отпуска и  обратно работникам 
ТОФК, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и  приравненных к  ним местностях, было 
предусмотрено 82,9 млн рублей.

На компенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда и  провоза багажа при переезде 
лиц (работников), а также членов их семей при 
заключении (расторжении) трудовых догово-
ров с организациями, финансируемыми из фе-
дерального бюджета, расположенными в  рай-
онах Крайнего Севера и  приравненных к  ним 
местностях, было предусмотрено 3,6  млн  ру-
блей.

На ежемесячные компенсационные выплаты 
матерям (или другим родственникам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком), состо-
ящим в трудовых отношениях на условиях най-
ма с  организациями, и  женщинам-военнослу-
жащим, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком, было предусмотрено 2,4 млн рублей.

На обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) федерального казенного учреж-
дения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» было предусмотрено 
562,6 млн рублей.

На профессиональную подготовку, пере-
подготовку и  повышение квалификации ра-
ботников ЦАФК и  ТОФК было направлено 
35,2 млн рублей.

На содержание специальных объектов  — 
8,3 млн рублей.

На выплаты независимым экспертам  — 
2,0 млн рублей.

Кроме того, в 2013 году Министерством фи-
нансов Российской Федерации переданы Фе-
деральному казначейству бюджетные ассиг-
нования по публичным нормативным обяза-
тельствам в  размере 17  489,6  млн рублей на 
выплаты компенсаций и  пособий гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации.

Оперативные данные по кассовому исполне-
нию федерального бюджета по главе 100 «Фе-
деральное казначейство» за 2013 год составля-
ют 98,7 процента.

Кроме того, сводной бюджетной росписью 
федерального бюджета на 2013  год Федераль-
ному казначейству предусмотрены бюджетные 
ассигнования на осуществление финансового 
обеспечения операций по компенсационным 
выплатам по вкладам (взносам) в организаци-
ях государственного страхования (ОАО  «Рос-
сийская государственная страховая компания» 
и  обществах системы Росгосстраха) на сумму 
1  000,0  млн рублей. При этом кассовые расхо-
ды за 2013 год составили 508,5 млн рублей, или 
50,9 % от предусмотренных росписью бюджет-
ных ассигнований.
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Общие итоги размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Федерального казначейства за 
2013 год представлены в таблице 17.

8.7. Основные результаты 
деятельности федерального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России»

Внедрение системы обеспечения функциони-
рования органов Федерального казначейства через 
федеральное казенное учреждение «Центр по обе-
спечению деятельности Казначейства России» (да-
лее — ФКУ «ЦОКР») с целью обеспечения каче-
ственного и своевременного оказания специали-
зированных услуг подразделениям Федерального 
казначейства и внешним контрагентам. Развитие 
филиальной сети ФКУ «ЦОКР» в субъектах Рос-
сийской Федерации.

В рамках приема на обслуживание обеспечива-
ющих функций деятельности ЦАФК, УФК по г. Мо-
скве, Московской области, МОУ ФК в ФКУ «ЦОКР» 
организовано исполнение государственных контрак-

тов, заключенных на 2013  год, на оказание услуг 
и приобретение материальных ценностей по:
 • ЦАФК  — в  части оказания услуг связи, авто-

транспортных услуг, коммунальных услуг, экс-
плуатации и содержания имущества, приобре-
тения материальных ценностей;

 • УФК по Московской области — в части оказа-
ния услуг связи, автотранспортных услуг, экс-
плуатации и содержания имущества, приобре-
тения материальных ценностей;

 • формирование документации по обеспечению 
деятельности ФКУ «ЦОКР» в  качестве госу-
дарственного заказчика, размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг и  заключение государственных 
контрактов на реализацию всех обеспечиваю-
щих функций ЦАФК, УФК по г. Москве, Мо-
сковской области и МОУ ФК на 2014 (2014—
2015) год;

 • составление проекта бюджетной сметы на ос-
новании обобщенных расчетов расходов на ус-
луги и обеспечение материальными ценностя-
ми на 2014 год;

 • формирование бюджетной сметы на основании 
лимитов бюджетных ассигнований, доведенных 
Федеральным казначейством, в  том числе по 
обеспечивающим функциям, на 2014 год;

Таблица 17

Общие итоги размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Федерального казначейства за 2013 год

Наименование показателей
Торги и другие 

способы 
размещения 

заказов

В том числе:

конкурсы аукционы
запрос 

котиро-
вок

закупки у единственного 
поставщика, подрядчика, 

исполнителя

открытые
открытые 

в электронной 
форме

закры-
тые

без проведе-
ния торгов 
и запросов 
котировок

закупки 
малого 
объема

Федеральное казначейство

Количество заключенных контрактов и дого-
воров, шт.

80 524 78 5 633 3 023 8 262 63 528

Суммарная начальная цена контрактов 
(лотов), выставленных на торги, и сумма 
контрактов (договоров) по другим способам 
размещения заказов, тыс. рублей

18 764 867 6 897 157 7 440 388 499 902 2 724 447 1 202 973

Общая стоимость заключенных контрактов 
и договоров, тыс. рублей

17 546 173 6 749 522 6 470 824 398 407 2 724 447 1 202 973

в том числе Центральный аппарат Федерального казначейства

Количество заключенных контрактов и дого-
воров, шт.

75 17 15 3 7 33

Суммарная начальная цена контрактов 
(лотов), выставленных на торги, и сумма 
контрактов (договоров) по другим способам 
размещения заказов, тыс. рублей

9 248 107 6 788 908 2 422 265 1 100 34 545 1 289

Общая стоимость заключенных контрактов 
и договоров, тыс. рублей

9 046 630 6 643 919 2 365 779 1 098 34 545 1 289
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 • ведение бюджетного учета и  формирование 
бюджетной отчетности по исполнению бюд-
жетной сметы ФКУ  «ЦОКР», в  том числе по 
обеспечивающим функциям, переданным ФКУ 
«ЦОКР».
Разработка правовых актов по передаче обе-

спечивающих функций Федерального казначей-
ства в ФКУ «ЦОКР»:
 • подготовка приказа Федерального казначей-

ства, утвердившего Устав ФКУ «ЦОКР» в но-
вой редакции;

 • подготовка приказа Федерального казначей-
ства «Об утверждении порядка взаимодействия 
центрального аппарата Федерального казначей-
ства, территориальных органов Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреж-
дения “Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России” при внедрении системы 
обеспечения функционирования органов Феде-
рального казначейства через Федеральное ка-
зенное учреждение “Центр по обеспечению де-
ятельности Казначейства России”»;

 • разработка приказа ФКУ «ЦОКР» «Об утверж-
дении регламентов взаимодействия ЦАФК, 
ТОФК и ФКУ “ЦОКР” по следующим направ-
лениям: эксплуатация зданий, транспортное 
обслуживание, обеспечение услугами свя-
зи, обеспечение ремонта зданий, обеспече-
ние коммунальными услугами, архивное обе-
спечение, обеспечение материальными ценно-
стями»;

 • издание приказа, утвердившего Положение об 
осуществлении закупок в ФКУ «ЦОКР»;

 • издание приказа, утверждающего порядок 
проведения правовой экспертизы документов 
в ФКУ «ЦОКР».

8.8. Федеральное казначейство 
в системе «Открытое правительство»

В 2013 году на постоянной основе осуществля-
лись мероприятия по внедрению и развитию си-
стемы «Открытое правительство» в Федеральном 
казначействе, в том числе в рамках деятельности 
созданной в соответствии с приказом Федерально-
го казначейства от 6 августа 2012 г. № 316 Рабочей 
группы по реализации в Федеральном казначей-
стве проекта внедрения принципов и механизмов 
системы «Открытое правительство» (далее — Ра-
бочая группа), основными направлениями дея-
тельности которой являются:

 • координация и контроль за реализацией прин-
ципов и механизмов системы «Открытого пра-
вительства» в Федеральном казначействе;

 • организация и поддержание взаимодействия со 
структурами «Открытого правительства».
В соответствии с  решениями Рабочей груп-

пы в  2013  году осуществлены следующие меро-
приятия:

1.  8  мая 2013  года одобрены подготовлен-
ные отчет о  проведенной работе по реализации 
в  Федеральном казначействе проекта внедре-
ния принципов и  механизмов системы «Откры-
тое правительство» в 2012 году (далее — Отчет) 
и  перечень вопросов по возникшим проблемам 
и  затруднениям в  ходе проводимой работы по 
реализации в  Федеральном казначействе проек-
та внедрения принципов и механизмов системы 
«Открытое правительство» (далее  — Перечень 
вопросов).

Указанные документы направлены в Минфин 
России. Также в установленном порядке органи-
зовано размещение Отчета на официальном сайте 
Федерального казначейства в разделе «Федераль-
ное казначейство в системе “Открытое правитель-
ство”».

2.  Во  исполнение поручений Правительства 
Российской Федерации от 9  мая 2012  г. №  ДМ-
П16-2642 и  от 12  мая 2012  г. №  ИШ-П16-2719 
«О повышении роли общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти 
и их территориальных органов с предоставлени-
ем им права оценки эффективности деятельно-
сти соответствующих органов исполнительной 
власти» осуществлена доработка проекта поло-
жения об Общественном совете при Федераль-
ном казначействе, а также его утверждение при-
казом Федерального казначейства от 20 сентября 
2013 г. № 208.

3. В соответствии с письмом заместителя Ми-
нистра финансов Российской Федерации А. В. Мо-
исеева от 8 июля 2013 г. № 23904-Вх рассмотрены 
проекты следующих документов:

 — концепции открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти;

 — методики реализации концепции открыто-
сти федеральных органов исполнительной 
власти;

 — методики мониторинга и оценки открыто-
сти федеральных органов исполнительной 
власти.

 — Кроме того, направлены предложения и за-
мечания Федерального казначейства по 
указанным проектам документов.
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4. На официальном сайте Федерального казна-
чейства:

 — в дополнение к созданному в 2012 году раз-
делу «Федеральное казначейство в системе 
“Открытое правительство”», в  2013  году 
создан специализированный раздел «От-
крытые данные» для публикации откры-
тых данных в машиночитаемых форматах, 
где размещены наборы открытых данных, 
с учетом требований к публикации наборов 
данных, условий использования открытых 
данных и порядка публикации наборов от-
крытых данных, указанных в Методических 
рекомендациях по публикации открытых 
данных государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления и техни-
ческих требованиях к  публикации откры-
тых данных;

 — на постоянной основе ведется размещение 
информации в разделе «Федеральное казна-
чейство» в  системе «Открытое правитель-
ство», в том числе размещена информация 
о деятельности Федерального казначейства 
по развитию конкуренции и созданию бла-
гоприятного предпринимательского клима-
та в области размещения заказов.

8.9. Международная деятельность 
и взаимодействие со средствами 
массовой информации

В 2013 году Федеральное казначейство уделило 
особое внимание совершенствованию деятельно-
сти ведомства в рамках международной деятель-
ности и взаимодействия со средствами массовой 
информации. 

Мероприятия по обмену опытом работы 
в сфере управления государственными финанса-
ми и применения современных казначейских тех-
нологий и организации зарубежных стажировок 
работников центрального аппарата и территори-
альных органов Федерального казначейства про-
водились в соответствии со Сводным планом 
международного сотрудничества и зарубежных 
стажировок по Федеральному казначейству на 
2013 год и двусторонних Соглашений о техниче-
ском сотрудничестве с зарубежными партнерами.

В общей сложности в течение 2013 года орга-
низовано 28 зарубежных мероприятий с участием 
сотрудников центрального аппарата и территори-
альных органов Федерального казначейства, а так-
же организован прием 11 иностранных делегаций 
в Российской Федерации.

Следует отметить, что на территории Россий-
ской Федерации были организованы следующие 
мероприятия:
 •  в ходе визита представителей Министер-

ства стратегии и финансов Республики Корея 
в Казначейство России был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между Федераль-
ным казначейством (Казначейством России) 
и Министерством стратегии финансов Респу-
блики Корея на 2013-2017 годы;

 •  3 июля 2013 года состоялась встреча специали-
стов Федерального казначейства, Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации и Министерства финансов Социа-
листической Республики Вьетнам по вопросам 
основных задач и направлений развития Феде-
рального казначейства; 

 •  3 сентября 2013 года состоялась встреча специ-
алистов Федерального казначейства, Финансо-
вого университета при Правительстве Россий-
ской Федерации и Правительства Республи-
ки Ирак для обсуждения роли Федерального 
казначейства в финансовой системе Российской 
Федерации;

 •  16 сентября 2013 года состоялось подписание 
Соглашения о техническом сотрудничестве 
с Главным государственным казначейством 
Министерства финансов Республики Беларусь;

 •  15 ноября 2013 года состоялась встреча специ-
алистов Федерального казначейства и предста-
вителей акционерного общества «Националь-
ный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» 
(Республика Казахстан) по вопросам обмена 
опытом в области создания и ведения Государ-
ственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах; 

 • организована встреча представителей Минфи-
на России с представителями финансовых ор-
ганов Федеративной Демократической Респу-
блики Непал.
В 2012 года Российская Федерация председа-

тельствовала в АТЭС в рамках проектной деятель-
ности «Модернизация казначейских систем» про-
цесса министров финансов экономик АТЭС, кото-
рый был успешно реализован в ходе конференций 
в Российской Федерации (г. Казань) и Республи-
ке Индонезия (г. Богор) под эгидой Федерально-
го казначейства совместно с Министерством фи-
нансов Российской Федерации. Проект и качество 
его реализации были одобрены всеми экономи-
ками АТЭС, и, учитывая актуальность темы для 
всех экономик, в 2013 году проект был определен 
как постояннодействующий в рамках проведения 
дальнейших конференций.



115

I
Основные результаты 

деятельности Федерального казначейства 
в 2013 году

115

В целях совершенствования деятельности фи-
нансовых органов в рамках АТЭС в ноябре 2013 
года на базе Федерального казначейства состоя-
лись курсы по повышению качества подготовки 
проектов АТЭС для федеральных органов испол-
нительной власти с акцентом на бюджетно-финан-
совые вопросы и оценку эффективности реализа-
ции проектов форума.

В сентябре 2013 года в г. Казань в рамках мно-
голетнего сотрудничества Федерального казначей-
ства с казначейскими органами Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Украины, а также 
интеграции Республики Беларусь и Республики 
Казахстан в Таможенный союз, была проведена 
международная конференция «Перспективы раз-
вития казначейских систем» с участием предста-
вителей казначейских органов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Сербия 
и Украины. Проведение конференции способство-
вало укреплению сотрудничества стран-участниц, 
ознакомлению иностранных коллег с лучшими 
практиками в рамках деятельности казначейских 
структур и привлечению внимания молодежи 
к плодотворной работе в финансовых структурах. 

Следует отметить, что в связи с расширением 
географии международной деятельности Феде-
рального казначейства в 2013 году взаимодействие 
Федерального казначейства с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации было выве-
дено на качественно новый уровень. Федеральное 
казначейство взаимодействует с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации как офи-
циально, так и в рабочем порядке для получения 
консультаций, рекомендаций и разъяснений по 
ряду вопросов, касающихся международной дея-
тельности. В рамках двустороннего сотрудниче-
ства Министерство иностранных дел Российской 
Федерации оказывает Федеральному казначейству 
содействие в организации безопасного и комфорт-
ного пребывания российских делегаций за грани-
цей. 

На протяжении 2013 года оказывалась инфор-
мационная поддержка всех мероприятий, прово-
димых Федеральным казначейством и с участием 
его сотрудников, обеспечивалось освещение их 
в средствах массовой информации. Был органи-
зован и проведен целый ряд выступлений и ин-
тервью руководства Казначейства России: 
 • в январе 2013 года Р.Е. Артюхин посетил редак-

цию «Российской газеты», где принял участие 
в «Деловом завтраке» с главным редактором га-
зеты и дал развернутое интервью;

 • в феврале 2013 года проведены мероприятия 
по организации расширенного заседания Кол-

легии Федерального казначейства и совеща-
ния с руководителями территориальных орга-
нов Федерального казначейства 27-28 февраля 
2013 года;

 • в апреле 2013 года во время IX Всероссийской 
Форум-выставки «Госзаказ-2013» проведе-
но интервью Р.Е. Артюхина для канала ВГТРК 
(с трансляцией в прямом эфире на сайте и те-
левидении);

 • в мае 2013 г. проведены видеосъемки коммен-
тариев и интервью руководства Федерального 
казначейства (Р.Е. Артюхин, В.А. Смирнов) для 
центральных телеканалов относительно ситуа-
ции, связанной с функционированием Государ-
ственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах;

 • в течение 2013 года проводились съемки 
Р.Е. Артюхина для ведущих телеканалов стра-
ны.
В прошедшем году в федеральных и регио-

нальных средствах массовой информации было 
опубликовано более 120 статей сотрудников цен-
трального аппарата и территориальных органов 
Федерального казначейства.

Продолжается сотрудничество с постоянным 
партнерами Федерального казначейства среди 
специализированных СМИ – Книжной редакци-
ей «Финансы» и Издательским домом «Бюджет». 

Вместе с тем Федеральное казначейство заклю-
чило соглашение с журналом «Финансовый вест-
ник», в рамках которого с января 2014 года дан-
ный журнал будет являться официальным издани-
ем для публикации правовых актов Федерального 
казначейства, признанных Министерством юсти-
ции Российской Федерации и не нуждающихся 
в государственной регистрации. Также в журна-
ле «Финансовый вестник» будут регулярно публи-
коваться статьи представителей центрального ап-
парата и территориальных органов Федерального 
казначейства. 

Таким образом, заключение указанного согла-
шения явилось еще одним шагом к укреплению 
сотрудничества с Книжной редакцией «Финансы», 
что способствует популяризации и транспарент-
ности деятельности Федерального казначейства.
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9. Обеспечение функционирования и развитие 
информационных систем и технологий Федерального 
казначейства

9.1. Развитие информационных 
систем и технологий Федерального 
казначейства

Внедрена система мониторинга работоспо-
собности критических пользовательских опе-
раций, выполняемых в  прикладном программ-
ном обеспечении «Автоматизированная систе-
ма Федерального казначейства» (далее — ППО 
АСФК) (далее  — мониторинг). На мониторинг 
поставлено 40  критических пользовательских 
операций, из них: 10  транзакций в  Межрегио-
нальном операционном управлении, 12  тран-
закций в  Центральном аппарате Федерального 
казначейства, 9  транзакций в  Управлении Фе-
дерального казначейства по г. Москве и 9 тран-
закций в  УФК по Московской области. Тран-
закции, поставленные на мониторинг в  УФК 
по г.  Москве и  Московской области, выделены 
как типовые и  в дальнейшем будут тиражиро-
ваны на остальные УФК. Данная система мони-
торинга транзакций позволяет проактивно (до 
появления проблемы у пользователя) выявлять 
и устранять проблемы в ППО АСФК на самых 
ранних стадиях их возникновения.

Осуществлен перевод на СУФД-онлайн 
100 % технически готовых абонентов СЭД.

Осуществлен перевод консолидированных 
заявок с  СЭД на СУФД в  рамках мероприятия 
внедрения СУФД.

В рамках регламентации Федерального 
казначейства разработаны и утверждены новые 
требования к документации, сдаваемой в ФАП 
Федерального казначейства, что позволило оп-
тимизировать требования не только к приклад-
ному программному обеспечению, но и к авто-
матизированным системам, используемым в де-
ятельности Федерального казначейства. Новые 
требования к  документации содержат показа-
тели назначения, что позволяет улучшить каче-
ство сопровождения информационных систем, 
а также в случае необходимости позволяют рас-
считать необходимость модернизации суще-
ствующих программно-аппаратных комплексов.

В рамках исполнения постановлений Прави-
тельства Российской Федерации:

 • от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке вво-
да в  эксплуатацию отдельных государствен-
ных информационных систем»;

 • от 26  июня 2012  г. №  644 «О  федеральной 
государственной информационной системе 
учета информационных систем, создаваемых 
и  приобретаемых за счет средств федераль-
ного бюджета и  бюджетов государственных 
внебюджетных фондов»;

 • от 14 сентября 2012 г. № 928 «О базовых го-
сударственных информационных ресурсах»
Управление информационных систем Фе-

дерального казначейства осуществляет сбор 
и размещение сведений в информационных си-
стемах Роскомнадзора и Минэкономразвития.

В 2013 году непосредственно сразу после за-
вершения закрытия года Управлением инфор-
мационных систем были проведены исследова-
ния, основанные на мониторинге загрузки вы-
числительных мощностей открытого контура 
АСФК в  территориальных органах Федераль-
ного казначейства, которые с  учетом спрогно-
зированного роста финансового документообо-
рота позволили спланировать и  провести мо-
дернизацию вычислительных мощностей кон-
солидированных серверов открытых контуров 
АСФК в территориальных органах Федерально-
го казначейства. Модернизация была осущест-
влена в ходе исполнения государственного кон-
тракта от 2  сентября 2013  г. №  УИС-23/2013. 
При проведении исследований анализировался 
наиболее нагруженный период закрытия года, 
а  при составлении прогноза роста документо-
оборота был применен коэффициент годового 
прироста, равный 20 %, что позволило при по-
мощи модернизированных консолидированных 
серверов без срывов завершить 2013  финансо-
вый год и с января 2014 года приступить к пол-
ному кассовому обслуживанию территориаль-
ных подразделений Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального стра-
хования, Фонда обязательного медицинского 
страхования. В  2014  году подобные исследова-
ния будут продолжены с учетом внедрения си-
стемы электронного хранения документов.

При проведении в ходе исполнения контрак-
та от 20  апреля 2012  г. №  TDP/ICB-09 закупки 
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оборудования для обеспечения функциониро-
вания порталов АСФК для других участников 
бюджетного процесса в территориальных орга-
нах Федерального казначейства в  связи с  бюд-
жетными ограничениями конфигурация за-
купленного оборудования не предусматрива-
ла обеспечения отказоустойчивости на уровне 
элементов программно-аппаратных комплек-
сов. С  целью обеспечения отказоустойчивости 
на уровне ПАК территориального органа Феде-
рального казначейства в  2013  году Управлени-
ем информационных систем были разработаны 
и доведены до территориальных органов типо-
вые технические требования.

С целью обеспечения бесперебойного функ-
ционирования инфраструктурных серви-
сов в  территориальных органах Федерального 
казначейства Управление информационных си-
стем разработало технические требования, на 
основании которых в  ходе исполнения госу-
дарственного контракта от 10  сентября 2013  г. 
№  УИС-25/2013 были поставлены, установле-
ны и  настроены программно-аппаратные ком-
плексы платформы виртуализации аппаратных 
ресурсов в  Управления Федерального казна-
чейства по Ставропольскому и  Краснодарско-
му краям, а  также Ростовской области. В  рам-
ках данного проекта в  каждом территориаль-
ном органе было проведено обследование име-
ющихся серверных мощностей (за исключением 
серверов АСФК и  портала АСФК для ДУБП), 
которые использовались под размещение ин-
фраструктурных сервисов ТОФК, разработаны 
планы миграции информационных систем на 
поставленные платформы виртуализации.

В марте 2013  года был издан приказ Феде-
рального казначейства от 21 марта 2013 г. № 53 
«Об утверждении порядка организации работ 
по доработке прикладного программного обе-
спечения в  информационных системах Феде-
рального казначейства», которой стал результа-
том выстраивания процессов доработки и вне-
дрения ППО. Приказом регламентированы все 
процедуры согласования требований к  ППО, 
разработке, приемке, опытной эксплуатации 
и тиражированию ППО.

В комплексе с приказом Федерального казна-
чейства от 17 апреля 2012 г. № 165 «О порядке 
опытной эксплуатации и  передачи в  промыш-
ленную эксплуатацию обновлений прикладно-
го программного обеспечения», определяющим 
порядок апробации в  пилотных ТОФК обнов-
лений ППО, приказы формируют завершенную 
модель проведения изменений в  ППО в  Феде-

ральном казначействе, которая обеспечивает 
необходимый уровень качества ППО.

Важно отметить достижение Федерального 
казначейства, которое на сегодняшний день яв-
ляется фактом работы территориальных орга-
нов Федерального казначейства: предоставле-
ние выписок из лицевых счетов клиентам Феде-
рального казначейства до 10.30 дня получения 
итоговой банковской выписки по расчетным 
счетам Федерального казначейства.

Сокращение сроков получения клиентами 
Федерального казначейства выписок из лице-
вых счетов и оперативной отчетности позволя-
ет быстрее принимать решения по управлению 
средствами на счетах, осуществлять финансо-
вый менеджмент на более высоком уровне, по-
лучая качественный и удобный сервис по веде-
нию лицевых счетов.

Для достижения такого результата был про-
веден ряд мероприятий:
 • анализ проблемных мест в  технологии об-

работки платежей и  предоставления выпи-
сок из лицевых счетов клиентов (финансо-
вых органов);

 • доработка ППО в  части изменения анали-
затора и  технологии обработки выписки 
банка из расчетных счетов и  их тестирова-
ние в  МОУ  ФК, УФК по г.  Москве, УФК  по 
Пермскому краю, УФК по Смоленской обла-
сти и  УФК по Чувашской Республике; осу-
ществлена его передача в  промышленную 
эксплуатацию;

 • доработка ППО в части реализации возмож-
ности предоставления клиентам (финансо-
вым органам) промежуточных выписок из 
лицевых счетов в  день совершения опера-
ции и их тестирование в УФК по Иркутской, 
Свердловской и Смоленской областям;

 • изменение технологического процесса, регла-
мента и  временных рамок выполнения опе-
раций в  прикладном программном обеспе-
чении;

 • апробация измененной технологии, вклю-
чая доработки ППО, в пилотных УФК — по 
Иркутской, Свердловской и Смоленской об-
ластям;

 • доработка в  части предоставления возмож-
ности мониторинга переноса бухгалтерских 
проводок по первичным операциям в  глав-
ную книгу и  ее тестирование в  пилотных 
УФК — по Краснодарскому краю, по Влади-
мирской и Саратовской областям.
В связи с этим был изменен технологический 

процесс и  временные рамки выполнения опе-
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раций в  ППО, реализованы изменения ППО, 
позволившие применять технологии обработ-
ки промежуточных банковских выписок или 
же технологии автоматического формирования 
нового документа «Банковская выписка автома-
тизированная» на основании расчетных доку-
ментов, поступивших из банка без запроса про-
межуточной выписки и до получения итоговой 
банковской выписки.

Таким образом, у  органов Федерального 
казначейства появилась возможность обраба-
тывать банковские документы на день раньше, 
то есть в  день проведения банковской опера-
ции. Кроме того, был усовершенствован алго-
ритм работы программного анализатора, обе-
спечивающего автоматическую классификацию 
и определение лицевого счета, на котором тре-
буется отразить средства, поступившие по бан-
ковской выписке. Дополнительно была реали-
зована технология, позволившая формировать 
предварительные выписки из лицевых счетов 
клиентов органов Федерального казначейства 
в режиме реального времени. Возможность мо-
ниторинга переноса первичных бухгалтерских 
проводок в главную книгу позволяет формиро-
вать достоверную информацию клиентам в опе-
ративном режиме.

Все проведенные мероприятия позволили 
значительно сократить время предоставления 
выписок из лицевых счетов клиентам органов 
Федерального казначейства и в конечном итоге 
повысить оперативность и качество предостав-
ляемых сервисов.

В 2013 году получила свое развитие и СУФД. 
Основные функциональные улучшения ППО, 
реализованные в рамках доработки СУФД-пор-
тала:
 • автоматизирован документооборот между 

защищенным контуром и  открытым конту-
ром клиента, имеющего лицевой счет в  за-
щищенном контуре, в  части формирования 
и  маршрутизации основного перечня отче-
тов и документов по данному лицевому сче-
ту в СУФД-портал в случае отсутствия в них 
сведений, содержащих государственную тай-
ну;

 • обеспечен документооборот по ведению 
сводной бюджетной росписи;

 • предоставлены дополнительные сервисные 
возможности пользователям — клиентам Фе-
дерального казначейства, в том числе:

 • выгрузка из СУФД-портала наиболее востре-
бованных документов, введенных клиентами 
в формате ТФФ;

 • автонумерация документов при их создании;
 • подсчет итогов в  списковых формах доку-

ментов;
 • визуализация связи документов на проведе-

ние кассовых выплат с документами по бюд-
жетным обязательствам.
По состоянию на начало 2014 года:

 • 142  914  клиентов переведено на СУФД-он-
лайн;

 • через СУФД-онлайн в  МОУ  ФК работает 
85  клиентов, 85  ГРБС находится в  тестовой 
зоне;

 • определен предварительный план перехода 
на январь-февраль по 50 ведомствам;

 • в промышленной эксплуатации доработ-
ки, реализованные для функционирования 
ГРБС, находятся у 49 ведомств;

 • по доработке сводной отчетности финансо-
вых органов 16 территорий успешно работа-
ют через СУФД-портал.
Проводятся работы по переводу СУФД на 

7-е ядро. На текущий момент в  режиме про-
мышленной эксплуатации на 7-м ядре работа-
ют 15 ТОФК.

В рамках развития информационных тех-
нологий в  Федеральном казначействе совмест-
но с  УФК по Московской области разработана 
технология автосанкционирования.

В основу разработанной технологии лег 
справочник соответствия КОСГУ и  основных 
типовых направлений выплат. В  нем указыва-
ются правила для автоматического контроля 
назначения платежа в  заявке на кассовый рас-
ход и  его соответствия кодам КОСГУ. Такой 
контроль осуществляется в  ППО автоматиче-
ски, без участия сотрудников отдела Федераль-
ного казначейства. Визуальный контроль заяв-
ки на кассовый расход осуществляется только 
в том случае, если платеж не является типовым 
(если в справочнике нет подходящего правила). 
При этом сам справочник ведется централизо-
ванно, и  внесение в  него изменений на уровне 
ТОФК не предусматривается.

Технология уже прошла апробацию в  УФК 
по Московской области и  в настоящее время 
готова к тиражированию во всех УФК по субъ-
ектам Российской Федерации.

В 2013 году была начата работа по созданию 
системы электронного хранения документов 
(далее — СЭХД), обусловленному значитель-
ными темпами прироста объемов обрабатыва-
емых данных и как следствие — расходов на си-
стемы хранения данных для отдельных экзем-
пляров систем. Например, каждый экземпляр 
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ППО АС ФК из года в год накапливает инфор-
мацию, которую нельзя уничтожить или отпра-
вить в никуда, а объемы расширения ежегодно 
растут почти вдвое: необходимо сохранить ин-
формацию прошлого года, подготовиться к сле-
дующему году с  учетом роста объемов опера-
ций, подготовить место для резервных копий. 
Второй предпосылкой создания СЭХД стала 
разрозненность информации в  различных си-
стемах и различных экземплярах ППО АС ФК.

По результатам работ в 2013 году было реа-
лизовано оперативное архивирование (1-й этап) 
документов в ППО АС ФК, разработана универ-
сальная списковая форма просмотра докумен-
тов и отчетов, отправленных в архив, с возмож-
ностью настройки пользователем универсаль-
ной формы, а  также разработаны Уточненные 
технические требования к СЭХД.

По направлению создания централизован-
ной системы управления нормативно-справоч-
ной информацией (далее — НСИ) для Феде-
рального казначейства на платформе системы 
«Электронный бюджет» в  2013  году были со-
гласованы технические требования, конкурс-
ная документация и размещен заказ на выпол-
нение работ.

В части развития государственных инфор-
мационных систем, оператором которых явля-
ется Федеральное казначейство, можно сказать 
следующее.

План мероприятий по развитию официаль-
ного сайта о  государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru (далее — сайт 
ГМУ) на 2013 год был выполнен полностью (вы-
полнено более 50 функциональных доработок).

Основными направлениями развития сайта 
являлись:
 • обеспечение выполнения положений поста-

новления Правительства Российской Федера-
ции от 30 марта 2013 г. № 286 по поручению 
Минфина России, в результате чего на сайте 
ГМУ был создан раздел «Независимая систе-
ма оценки качества работы государственных 
и муниципальных учреждений»;

 • реализация мероприятия плана-графи-
ка работ Минфина России и  Федерально-
го казначейства по развитию официально-
го сайта для размещения информации о  го-
сударственных и  муниципальных учрежде-
ниях (www.bus.gov.ru) на 2013  год и  январь 
2014 года, утвержденного заместителем Ми-
нистра финансов Российской Федерации 
М. М. Котюковым 5 сентября 2013 года;

 • предложения по развитию сайта, полученные 
от Минфина России и заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти, 
сформированные Федеральным казначей-
ством в процессе эксплуатации сайта ГМУ.
В части развития официального сайта заку-

пок были выполнены следующие мероприятия:
 • осуществлены доработки в  соответствии 

с функциональными требованиями Минэко-
номразвития России и  действующими нор-
мативными правовыми актами;

 • в соответствии с письмом Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации от 1 февра-
ля 2013  г. №  П13-4275 доработан функци-
онал официального сайта закупок в  части 
исключения возможности ограничения ко-
личества участников закупки посредством 
намеренного включения в наименование за-
каза букв латинского алфавита, слов с орфо-
графическими ошибками, пробелов и  иных 
символов;

 • с  июля 2013  года введена в  промышленную 
эксплуатацию усовершенствованная версия 
официального сайта закупок согласно тре-
бованиям Федерального закона от 21 июня 
2005 г. №  94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Федеральный закон 
№ 94-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ);

 • проведены работы по повышению каче-
ства информации, обеспечен контроль кор-
ректности указания регистрационных све-
дений об организациях, размещаемых при 
регистрации организаций на официаль-
ном сайте в  соответствии с  письмом Минэ-
кономразвития России от 5  июля 2013  г. 
№ 13833-ВС/Д28и;

 • обеспечено размещение сведений об объе-
ме выручки отдельных видов юридических 
лиц в  соответствии с  требованиями Феде-
рального закона от 30 декабря 2013 г. № 324-
ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный 
закон «О  закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»;

 • исполнены требования ФАС России по раз-
витию функциональных возможностей кон-
тролирующего органа.
В 2013 году для реализации мероприятий по 

обеспечению функционирования и  развития 
информационных систем Федерального казна-
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чейства проведена работа в следующих направ-
лениях:
 • успешно созданы тестовые среды для прове-

дения предварительных приемочных испыта-
ний ППО АС ФК и других информационных 
систем с целью повышения качества тиражи-
руемых версий ППО;

 • осуществлены мероприятия по доработке 
и сопровождению ППО официального сайта 
Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет для раз-
мещения информации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг www.zakupki.gov.ru в  2013  году. 
Модернизировано ППО официального сай-
та в части создания, ввода в постоянную экс-
плуатацию и  обеспечения функционирова-
ния смежной системы размещения сведений 
о  закупках товаров, работ, услуг в  соответ-
ствии с  положениями Федерального закона 
№ 223-ФЗ.
Реализована возможность обмена инфор-

мацией между официальным сайтом и  ППО 
АС ФК в части возможности выгрузки с офици-
ального сайта и загрузки в ППО АС ФК сведе-
ний о  государственных (муниципальных) кон-
трактах по бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и  муниципальных образований, в  це-
лях проведения санкционирования оплаты 
денежных обязательств при кассовом обслу-
живании исполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образо-
ваний в порядке, аналогичном для федерально-
го бюджета.

Расширены аналитические возможности 
сайта www.bus.gov.ru (сайта ГМУ) в  части до-
бавления рейтинга учреждений по  оценкам 
пользователей, отчетов об услугах (работах) 
в  разрезе видов учреждений и  в разрезе пу-
блично-правовых образований, для учрежде-
ний предоставлена возможность размещения 
информации о годовой бухгалтерской отчетно-
сти, результатах деятельности и  контрольных 
мероприятиях, а также опубликования изобра-
жения учреждения. Создана мобильная версия 
сайта ГМУ  — m.bus.gov.ru. Реализованы обще-
доступные сервисы, призванные повысить ин-
терес и  практическое применение сайта ГМУ 
для представителей гражданского общества, 
в том числе возможность оценки деятельности 
учреждений по различным критериям, возмож-
ность просмотра списка действующих заказов 
учреждений, опубликованных на официальном 
сайте, а  также возможность сравнения плано-

вых и  фактических показателей деятельности 
учреждений.

В рамках обеспечения бесперебойного функ-
ционирования ПАК АС  ФК и  СУФД-портала 
в ТОФК в 2013 году были осуществлены следу-
ющие мероприятия:
 • в ходе исполнения государственного кон-

тракта от 11  февраля 2013  г. №  УИС-7/2013 
на оказание услуг по увеличению произво-
дительности консолидированных серверов 
открытого контура ППО АС ФК в 25 ТОФК 
увеличена производительность серверно-
го оборудования открытого контура ППО 
АС ФК;

 • в ходе исполнения государственного кон-
тракта от 2 сентября 2013 г. № УИС-25/2013 
в 55 ТОФК поставлено дополнительное обо-
рудование, увеличивающее производитель-
ность ПАК открытого контура ППО АС ФК;

 • на основании доведенных до всех ТОФК ти-
повых технических требований и  согласо-
ванных лимитов дополнительного финанси-
рования была проведена модернизация ПАК 
СУФД-портала с целью повышения его отка-
зоустойчивости;

 • при проведении модернизации серверно-
го оборудования ТОФК, используемого для 
размещения инфраструктурных сервисов 
ТОФК (почтовые сервера, сервера прило-
жений СЭД, делопроизводства и  пр.) в  пи-
лотных регионах — УФК по Краснодарскому 
и  Ставропольскому краям, УФК по Ростов-
ской области, были поставлены, настроены 
и  внедрены типовые платформы виртуали-
зации, все инфраструктурные сервисы и си-
стемы переведены на вновь созданную плат-
форму;

 • обеспечено резервирование на базе Резерв-
ного вычислительного центра (далее — РВЦ) 
28  УФК с  целью обеспечения восстановле-
ния сервиса с целевыми параметрами: поте-
ря данных  — не более 12  часов, время вос-
становления  — не более 24  часов во время 
чрезвычайных ситуаций. Резервирование 
осуществляется по каналам ведомственной 
транспортной сети путем ежедневной пере-
дачи информации из баз данных территори-
ального отдела Федерального казначейства 
в  РВЦ. Переданная информация консоли-
дируется с образами баз данных территори-
альных отделов, работающих в РВЦ, что по-
зволяет поддерживать актуальные копии баз 
данных в РВЦ.
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В 2013  году проведена модернизация сай-
та Федерального казначейства www.roskazna.ru 
с целью приведения в соответствие требовани-
ям к доступности информации о деятельности 
государственных органов. Изменения затрону-
ли как внешний вид, так и  механизм публика-
ции информации. Выполнены требования за-
конодательства к  сайтам федеральных органов 
исполнительной власти, что привело к повыше-
нию открытости ведомства, дало возможность 
посетителям найти исчерпывающую информа-
цию о деятельности Казначейства России. След-
ствием проведенной работы стало повышение 
рейтинга сайта в системе мониторинга государ-
ственных сайтов gosmonitor.ru на 56 позиций — 
до 17-го места.

Обеспечено подключение к  системе управ-
ления эксплуатацией (далее  — СУЭ) на конец 
2013 года МОУ ФК, УФК по Московской обла-
сти, УФК по г. Москве для удобства сотрудни-

ков, у  которых СУЭ представляет единую точ-
ку входа разнообразных сервисных услуг — не 
только информационно-технологических, но 
и административно-хозяйственных.

В системе управления эксплуатацией суще-
ствует четыре равноправных способа регистра-
ции заявок, удобный для себя способ пользова-
тель выбирает самостоятельно (диаграммы 42—
44).

На основе СУЭ Федерального казначейства 
в  2013  году проведен анализ технической ин-
фраструктуры, систем программного обеспе-
чения и каналов связи, обеспечивающих функ-
ционирование информационных систем Феде-
рального казначейства.

Выявлена дополнительная потребность 
в техническом обслуживании инфраструктуры 
и  сервисной поддержке программного обеспе-
чения, либо систем программного обеспечения 
вследствие окончания срока гарантии и  в  свя-

Диаграмма 42
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Диаграмма 43
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зи с требованием обеспечения бесперебойности 
функционирования информационных систем; 
произведено приобретение необходимых услуг.

Разработанные в  2013  году предваритель-
ный проект плана информатизации на 2014—
2016 годы в рамках первого этапа, проект пла-
на информатизации на 2014—2016 годы в рам-
ках второго этапа получили положительное за-
ключение в Минкомсвязи России.

В 2013  году Федеральным казначейством 
проводилась работа по финансовому планиро-
ванию в  рамках вида расходов 242. В  ходе ра-
боты в  этом направлении были пересмотрены 
нормы положенности для ТОФК по указанному 
виду расходов, что привело к сокращению объ-
ема ассигнований на финансирование ИТ-рас-
ходов на последующие годы.

Были приняты меры для эффективной орга-
низации по исполнению и своевременной опла-
те подписанных государственных контрактов, 
в  результате кассовое исполнение плана заку-
пок в 2013  году по 242 виду расходов состави-
ло 99,99 процента.

В условиях увеличения объемов информа-
ции, необходимости оперативного принятия 
управленческих решений возникает потреб-
ность в  создании информационно-аналитиче-
ских систем. Одновременно растут технологи-
ческие возможности, позволяющие собирать, 
интегрировать, анализировать и предоставлять 
различную структурированную и  не структу-
рированную информацию. В целях реализации 
поручения Президента Российской Федерации 
2008  года по мониторингу исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
Федеральное казначейство разработало инфор-
мационно-аналитическую систему (ИАС ФК), 

известную также под сокращенным названи-
ем КПЭ. На сегодняшний момент пользователи 
системы в ежедневном режиме имеют возмож-
ность проводить оперативный анализ исполне-
ния бюджетов с детализацией до бюджета каж-
дого отдельного поселения, а  по федерально-
му бюджету — до каждого отдельного государ-
ственного учреждения.

Первоначально система создавалась и  раз-
вивалась исключительно для потребностей са-
мого Федерального казначейства. В  процес-
се расширения состава пользователей системы 
за счет подключения внешних пользователей 
(ГРБС, финансовых органов субъектов Россий-
ской Федерации, контрольно-счетных и  кон-
трольно-надзорных органов, прокуратуры Рос-
сийской Федерации) происходило и  дальней-
шее расширение состава показателей и функци-
ональности системы. При этом каждый ГРБС 
имеет возможность не только оценить фактиче-
ские кассовые расходы по любому своему под-
ведомственному учреждению, но и сопоставить 
их с  объемом доведенных бюджетных данных, 
объемом бюджетных обязательств и заключен-
ных государственных контрактов. При этом си-
стема предоставляет возможность оперативно 
проводить сравнительный анализ между учреж-
дениями, ГРБС и бюджетами как в статике, так 
и в динамике (рис. 16).

Для обеспечения возможности удобной ра-
боты с данными в системе постоянно развива-
ется инструментарий визуализации и  анализа. 
На данный момент в ИАС ФК представлен ши-
рокий спектр возможностей по работе с  дан-
ными: преднастроенные регламентные отчеты, 
пользовательский конструктор отчетов, систе-
ма оповещения («алармов»), рабочий стол для 

Диаграмма 44
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мониторинга наиболее значимых показателей, 
настраиваемые пользователем многоуровневые 
табличные отчеты. Разработанные инструмен-
ты анализа позволяют пользователям без при-
влечения ИТ-специалистов работать с  данны-
ми системы.

В 2013 году основными направлениями раз-
вития ИАС ФК стали работы, связанные с  пе-
редачей данных, размещенных в аналитическом 
хранилище ИАС ФК, в государственные инфор-
мационные системы: Единый портал бюджет-
ной системы Российской Федерации (далее — 
ЕПБС), Государственную автоматизированную 
систему «Управление» (ГАС «Управление»).

С целью публикации на ЕПБС данных о де-
ятельности публично-правовых образований 
в сфере управления общественными финансами 
в ИАС ФК были разработаны сервисы по регу-
лярной передаче данных для последующего раз-
мещения на ЕПБС. Состав передаваемых дан-
ных определен очередностью публикации по-

казателей о состоянии общественных финансов 
Российской Федерации на ЕПБС и соответству-
ет составу показателей первой очереди, публи-
куемых на ЕПБС. Также в ИАС ФК реализованы 
механизмы по передаче на ЕПБС данных о  де-
ятельности публично-правовых образований 
в  сфере управления общественными финанса-
ми в  машиночитаемом формате. Таким обра-
зом, уникальные оперативные данные об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации становятся доступными не 
только узкому кругу специалистов в области го-
сударственных финансов, но и гражданам.

Кроме передачи данных для публикации на 
ЕПБС в  2013  году в  ИАС ФК были разработа-
ны механизмы интеграции с ГАС «Управление», 
позволяющие на регламентной основе переда-
вать в  единое хранилище данные по исполне-
нию бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и  данные о  государственных и  му-
ниципальных закупках. Состав передаваемых 

Рисунок 16

Пример анализа данных
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данных в  ГАС «Управление» определен в  Тех-
нологической карте межведомственного взаи-
модействия Федерального казначейства, разме-
щенной в открытом доступе на портале методи-
ческой поддержки ГАС «Управление».

В связи с  переходом государственных вне-
бюджетных фондов на кассовое обслужива-
ние в  Федеральное казначейство в  ИАС ФК 
в  2013  году были начаты работы по расшире-
нию показателей, характеризующих исполнение 
бюджетов Пенсионного фонда, Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, Фонда со-
циального страхования и  83  территориальных 
государственных внебюджетных фондов. Таким 
образом, с 2014 года в ИАС ФК появляется воз-
можность проводить оперативный мониторинг 
исполнения любого бюджета Российской Феде-
рации, включая оперативный мониторинг дви-
жения целевых межбюджетных трансфертов.

В 2013  году была продолжена активная ра-
бота как с опытными пользователями системы, 
так и  с  1500  новых пользователей. На основа-
нии анализа их потребностей был существен-
но расширен состав преднастроенных отчетов 
ИАС ФК. В  систему был добавлен блок отче-
тов, характеризующих ведомственную структу-
ру кассового исполнения расходов федерально-
го бюджета. Разработанные отчеты позволяют 
выполнять анализ кассового исполнения расхо-
дов федерального бюджета в  комбинации раз-
личных аналитических разрезов: ГРБС, раздел/
подраздел, целевая статья расходов, вид расхо-
дов, КОСГУ. Функциональность данных отче-
тов предусматривает возможность формирова-
ния как по отдельному ГРБС, так и по всем вы-
бранным ГРБС.

Также были разработаны следующие груп-
пы отчетов:
 • Отчеты о кассовом исполнении расходов фе-

дерального бюджета в разрезе разделов клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации;

 • Отчеты о  кассовом исполнении расходов 
в  разрезе целевых статей расходов средств 
федерального бюджета;

 • Отчеты для целей мониторинга исполнения 
расходов федерального бюджета получателя-
ми средств федерального бюджета;

 • Отчеты, разрабатываемые в  целях обеспе-
чения исполнения Федеральным казначей-
ством положений Порядка составления и ве-
дения кассового плана исполнения федераль-
ного бюджета в  текущем финансовом году, 
утвержденного приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 27  ноября 
2007 г. № 120н;

 • Отчет, разрабатываемый в  целях обеспе-
чения исполнения Федеральным казначей-
ством положений Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств федераль-
ного бюджета, утвержденного приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
от 19 сентября 2008 г. № 98н.
Важным функциональным блоком ИАС ФК 

является подсистема анализа эффективности 
бюджетных расходов при размещении и выпол-
нении государственного (муниципального) за-
каза, разработка которой в составе ИАС ФК на-
чалась в  2012  году. Создание этой подсистемы 
было продиктовано необходимостью осущест-
вления постоянного углубленного мониторинга 
и системного аудита государственных (муници-
пальных) закупок, что не могло быть реализо-
вано исключительно на данных и инструмента-
рии «классической» КПЭ.

Источниками данных для подсистемы анали-
за государственных закупок являются не только 
учетные системы Федерального казначейства, 
но и официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о  государствен-
ных и муниципальных заказах (ООС) (рис. 17).

Важной особенностью подсистемы явля-
ется возможность выявления признаков по-
дозрительности при размещении и  исполне-
нии государственного заказа. Для этих целей 
в подсистеме анализа государственных закупок 
специально разработаны модели, автоматиче-
ски выявляющие факты несоблюдения законо-
дательства в области государственных закупок, 
случаи потенциально неэффективного исполь-
зования бюджетных средств, признаки ограни-
чения конкуренции.

На данный момент подсистема востребова-
на ГРБС, которые могут осуществлять анализ 
и  мониторинг деятельности подведомствен-
ных получателей бюджетных средств при раз-
мещении и  исполнении государственного за-
каза. Кроме этого, с  подсистемой работают 
контрольно-счетные и  контрольно-надзорные 
органы (Счетная палата, Федеральная антимо-
нопольная служба, Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу, прокуратура Россий-
ской Федерации).

Развитие подсистемы анализа государствен-
ных и муниципальных закупок в 2013 году кос-
нулось прежде всего расширения перечня вы-
являемых признаков подозрительности заказов 
и контрактов. Это было обусловлено возможно-
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стью анализа данных из дополнительных источ-
ников информации: Единого государственно-
го реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 
и  Реестра жалоб, публикуемого на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о государственных и муници-
пальных заказах. На основе выявляемых при-
знаков подозрительности в  подсистеме были 
реализованы индексы риска, позволяющие про-
водить дополнительный анализ заказов и  кон-
трактов.

Кроме этого в  подсистеме анализа государ-
ственных и муниципальных закупок были рас-
ширены возможности построения произволь-
ных пользовательских отчетов на базе инстру-
мента «Конструктор отчетов». Благодаря этому 
пользователи подсистемы могут самостоятель-
но формировать отчеты различной сложности 
в  разрезе разнообразных аналитических пока-
зателей.

Кроме развития функциональных воз-
можностей ИАС ФК стоит отметить работы 
2013 года по изменению структуры аналитиче-
ских измерений (справочников), соответству-
ющих новым кодам целевых статей расходов 
бюджетной классификации, которые проводи-
лись с  целью реализации положений приказа 
Минфина России от 1  июля 2013  г. №  65н «Об 
утверждении указаний о  порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции». Таким образом, с 2014 года у пользовате-
лей появится возможность детально анализи-

ровать расходы федерального бюджета в разре-
зе государственных программ (подпрограмм).

9.2. Обеспечение развития 
информационной безопасности

В 2013  году проведен комплекс мероприя-
тий по совершенствованию системы защиты 
информации Федерального казначейства, раз-
витию сервисов Удостоверяющего центра Фе-
дерального казначейства (далее  — УЦ ФК), 
обеспечению условий признания юридической 
силы электронных документов, используемых 
в  целях реализации функций Федерального 
казначейства.

В рамках мероприятий по развитию си-
стемы межведомственного электронного до-
кументооборота Федеральным казначейством 
подготовлены предложения в  нормативные 
акты, принято участие в совещаниях и рабочих 
встречах, организуемых Минкомсвязью России 
по вопросам использования сертификатов клю-
чей проверки электронных подписей (далее — 
сертификаты).

Успешно завершены мероприятия по подго-
товке к аккредитации УЦ ФК. Получено свиде-
тельство об аккредитации УЦ ФК от 28  июня 
2013 г. № 217.

Разработаны и  утверждены приказами Фе-
дерального казначейства нормативные доку-

Рисунок 17

Пример инструмента для выявления признаков подозрительности
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менты, регулирующие вопросы деятельности 
УЦ ФК:
 • Положение об Удостоверяющем центре Фе-

дерального казначейства (приказ от 11  сен-
тября 2013 г. № 182);

 • Регламент Удостоверяющего центра Феде-
рального казначейства (приказ от 4 декабря 
2013 г. № 279).
В соответствии с поручением Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации от 10  сентя-
бря 2012  г. №  П10-39113 Федеральным казна-
чейством проведен комплекс мероприятий по 
доработке и  сертификации в  ФСБ России про-
граммно-аппаратного комплекса Unicert-ГОСТ 
(версия 2.1, сертификат соответствия от 20 июня 
2013 г. № СФ/128-2175), в результате чего обеспе-
чена техническая возможность для региональных 
центров регистрации Федерального казначейства 
отправлять запросы на получение квалифициро-
ванных сертификатов с  использованием обнов-
ленной версии программного обеспечения.

По состоянию на 1 января 2014 года УЦ ФК 
поддерживается более 3  млн сертификатов, из 
них более 700 300 — действующие. За 2013 год 
было выдано 764  406  сертификатов ключей 
проверки электронной подписи.

По ориентировочным расчетам, использова-
ние сертификатов, изданных центром сертифи-
кации УЦ ФК, обеспечивает (с учетом всех за-
трат на обслуживание УЦ ФК и ведомственной 
инфраструктуры открытых ключей Казначей-
ства России) ежегодную экономию бюджетных 
средств Федерального казначейства в  размере 
1 523 428 тыс. рублей по сравнению с аналогич-
ными затратами при использовании сертифи-
катов, выдаваемых коммерческими удостоверя-
ющими центрами.

Введена в  эксплуатацию система контроля 
удаленного доступа привилегированных пользо-
вателей к информационным системам Федераль-
ного казначейства, обеспечивающая значитель-
ное сокращение рисков несанкционированного 
доступа к  чувствительным информационным 
ресурсам органов Федерального казначейства 
и  бюджетной системы Российской Федерации 
в  целом. Разработан и  введен в  действие при-
казом Федерального казначейства от 12 ноября 
2013  года №  256 «Об утверждении регламента 
предоставления удаленного доступа к информа-
ционным ресурсам Федерального казначейства».

Отделом Пилотный центр по защите ин-
формации УФК по Волгоградской области 

(далее  — Пилотный центр), осуществляю-
щим лицензируемую деятельность по повы-
шению квалификации в  области информаци-
онной безопасности, с  1997  года обучено бо-
лее 4 400 специалистов ТОФК и ЦАФК, из них 
483  специалиста обучено в  2013  году. Эконо-
мия средств бюджета за счет образовательной 
деятельности Пилотного центра в 2013 году со-
ставила 14 896 748 рублей. В 2014 году плани-
руется обучение 420 специалистов Федерально-
го казначейства.

С целью обеспечения 100  % перевода кли-
ентов Федерального казначейства на обслужи-
вание в  СУФД-онлайн организована поставка 
в ТОФК дополнительных аппаратно-программ-
ных средств криптографической защиты ин-
формации с одновременным переходом на но-
вую версию программного обеспечения.

Обеспечен защищенный обмен данными 
Общероссийского официального сайта zakupki.
gov.ru (далее  — ПАК ООС) с  информацион-
ными системами обеспечения сбора, анализа 
и  визуализации данных для ЦАФК и  управле-
ния эксплуатацией Федерального казначейства.

Принято участие в рассмотрении и согласо-
вании проектных документов на создание (до-
работку) информационных систем, предусмо-
тренных Стратегической картой Казначейства 
России на 2013—2017  годы в  части вопросов 
обеспечения безопасности информации: ППО 
ГАС «Управление», ГИС ГМП, ГИИС «Элек-
тронный бюджет», ППО АС ФК, ПАК ООС.

В рамках перевода на кассовое обслужива-
ние в органы Федерального казначейства бюд-
жетов внебюджетных фондов обеспечена ор-
ганизация защищенного документооборота 
с  территориальными органами внебюджетных 
фондов.

В соответствии с  приказом Федерального 
казначейства от 5  июля 2012  г. №  4-дсп созда-
на, а с 30 октября 2012 года начала функциони-
ровать служба специальной связи Федерально-
го казначейства.

В течение 2013  года подготовлены и  со-
вместно с ТОФК проведены два Всероссийских 
совещания органов Федерального казначейства 
по вопросам совершенствования функциони-
рования комплексной системы информацион-
ной безопасности в рамках реализации Страте-
гической карты Казначейства России на 2013—
2017 годы и итогам становления службы специ-
альной связи Федерального казначейства.
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1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и учет 
операций со средствами неучастников бюджетного 
процесса

1.1. Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

В 2014 году предусматривается осуществление 
следующих мероприятий, направленных на повы-
шение качества кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований и осуществление 
учета операций со средствами неучастников бюд-
жетного процесса:
 • разработка и  издание приказа Федерального 

казначейства о порядке учета органами Феде-
рального казначейства операций со средства-
ми иных неучастников бюджетного процесса;

 • разработка универсального документа, обеспе-
чивающего приемку-передачу показателей, под-
лежащих учету на лицевых счетах, открытых 
в органах Федерального казначейства;

 • согласование проекта приказа Минфина Рос-
сии «Об утверждении порядка перечисления 
остатков средств, поступающих во временное 
распоряжение казенных учреждений субъектов 
Российской Федерации (муниципальных казен-
ных учреждений) с  соответствующих счетов 
территориальных органов Федерального казна-
чейства, открытых в  учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации в  соответ-
ствии с  законодательством Российской Феде-
рации для отражения операций со средствами 
казенных учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных казенных учреж-
дений), в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (местные бюджеты), а также их возврата 
на указанные счета»;

 • стандартизация вариантов кассового обслужи-
вания: разработка матрицы подвариантов кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

 • проведение анализа результатов применения 
нового механизма предоставления межбюд-
жетных трансфертов в целях оценки экономи-
ческого эффекта на основании данных отчета 
(код ф. 0531888);

 • разработка дорожной карты по открытию в ор-
ганах Федерального казначейства лицевых сче-
тов получателям бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации, находящимся за пре-
делами территории субъектов Российской Фе-
дерации и осуществляющим операции с бюд-
жетными средствами на счетах, открытых им 
в кредитных организациях.

1.2. Совершенствование процедур 
кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета и учета 
операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

В 2014 году Федеральное казначейство продол-
жит работу, направленную на совершенствование 
процедур кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета и учета операций со сред-
ствами неучастников бюджетного процесса, в том 
числе осуществление ряда мероприятий, направ-
ленных на:
 • обеспечение унификации и  прозрачности 

казначейских технологий по расходам;
 • обеспечение реализации реорганизационных 

мероприятий органов государственной власти 
и федеральных государственных учреждений;

 • реализацию механизма доведения до ГРБС 
сводной информации о  показателях исполне-
ния бюджета по подведомственным учрежде-
ниям;

 • внедрение механизма «Автосанкционирова-
ние» в ТОФК при осуществлении кассовых вы-
плат, не требующих представления документов, 
подтверждающих возникновение денежных 
обязательств;

 • обеспечение осуществления капитальных вло-
жений в объекты государственной собственно-
сти Российской Федерации за счет средств фе-
дерального бюджета;

 • совершенствование координации деятельно-
сти ТОФК в части установленных полномочий 
по обеспечению кассового обслуживания феде-
рального бюджета по расходам.
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1.3. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов органами Федерального 
казначейства

В рамках реализации Стратегической карты 
Казначейства России на 2014—2018 годы в целях 
повышения качества кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации Федеральному 
казначейству предстоит:
 • реализовать механизм направления инкассо-

вых поручений Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации в электронном виде ор-
ганами Федерального казначейства в Банк Рос-
сии;

 • обеспечить реализацию механизма управления 
средствами на единых счетах бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации.

1.4. Разработка и внедрение 
механизма осуществления 
электронного санкционирования 
оплаты денежных обязательств 
получателя бюджетных средств на 
основании универсальной формы 
документа-основания

В связи с успешным проведением в 2013 году 
эксперимента по электронному санкционирова-
нию оплаты денежных обязательств Федераль-
ного казначейства как получателя бюджетных 
средств принято решение о  продолжении рабо-
ты в 2014 году по внедрению механизма осущест-
вления электронного санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей бюджетных 
средств на основании универсальной формы до-
кумента-основания по следующим направлениям:
 • утвердить универсальную форму докумен-

та-основания;
 • обеспечить транзакционность и юридическую 

значимость электронного документооборота 
в  рамках подтверждения возникновения де-
нежного обязательства получателя бюджетных 
средств;

 • разработать правила формирования платежно-
го документа клиента на основании электрон-
ного документа, подтверждающего возникнове-

ние денежного обязательства получателя бюд-
жетных средств;

 • провести внедрение механизма электронно-
го санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей бюджетных средств на 
базе пилотных органов Федерального казна-
чейства;

 • разработать дорожную карту по внедрению 
механизма электронного санкционирования 
в промышленную эксплуатацию по итогам его 
пилотирования.

1.5. Разработка механизма доведения 
в электронном виде ГРБС до высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
соглашения о предоставлении 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

В целях повышения качества кассового обслу-
живания исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, оптимизации ин-
формационного взаимодействия между органа-
ми Федерального казначейства, ГРБС, высшими 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Федеральным казначейством 
в  2014  году планируется осуществление следую-
щих мероприятий:
 • проведение анализа реквизитного состава со-

глашения о предоставлении субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение;

 • проведение анализа соглашений по группам 
(видам) межбюджетных трансфертов;

 • разработка унифицированных электронных 
форм указанных соглашений;

 • проведение работы, направленной на обеспече-
ние транзакционности и  юридической значи-
мости электронного документооборота в рам-
ках процесса заключения соглашения;

 • подготовка предложений по включению в ре-
естр соглашений сведений о соглашении о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и постановке на их основании на учет 
бюджетного обязательства.
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1.6. Разработка механизма доведения 
в электронном виде ГРБС 
до федеральных учреждений 
соглашения о предоставлении 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
государственного задания и самого 
государственного задания

В 2014 году в рамках указанного мероприятия 
планируется:
 • проведение анализа реквизитного состава со-

глашения о  предоставлении субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения федераль-
ными учреждениями государственного зада-
ния и самого государственного задания;

 • проведение предварительной классификации 
государственных заданий;

 • разработка унифицированной электронной 
формы указанного соглашения;

 • проведение работы, направленной на обе-
спечение транзакционности и  юридической 
значимости электронного документооборо-
та в рамках процесса заключения соглашения 
и утверждения ГРБС бюджета государственно-
го задания.

1.7. Обеспечение органами 
Федерального казначейства 
наличными денежными средствами 
получателей средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

В  2014  году продолжится работа, направлен-
ная на стимулирование кредитных организаций 
к участию в реализации механизма обеспечения 
наличными денежными средствами организаций 
сектора государственного управления, а  также 
по организации мероприятий, направленных на 
обеспечение наличными денежными средствами 
и денежными средствами, предназначенными для 
обеспечения расчетов, организаций, лицевые сче-
та которым открыты в финансовых органах субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных об-
разований).

1.8. Совершенствование механизма 
финансового обеспечения 
полномочий избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации

В 2014 году предусматриваются организацион-
ные мероприятия, направленные непосредствен-
но на взаимодействие избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации с органами Фе-
дерального казначейства.

На базе ряда органов Федерального казначей-
ства запланировано проведение эксперимента по 
перечислению из федерального бюджета межбюд-
жетных трансфертов избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федерации в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты их денежных обяза-
тельств.

По итогам проведения указанного эксперимен-
та с 1 января 2015 года планируется повсеместный 
перевод избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации на обслуживание в  органы 
Федерального казначейства.

1.9. Развитие мониторинга и анализа 
данных государственных 
информационных систем

На 2014 год в Казначействе России предполага-
ется дальнейшее развитие мониторинга и анализа 
данных в государственных информационных си-
стемах, в рамках которого планируется осуществ-
ление мероприятий по повышению качества дан-
ных в  государственных информационных систе-
мах, оператором которых является Федеральное 
казначейство.

1.10. Совершенствование механизма 
предоставления из федерального 
бюджета субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

Основными задачами на 2014  год в части со-
вершенствования нового механизма предоставле-
ния межбюджетных трансфертов являются:
 • широкомасштабное внедрение нового механиз-

ма предоставления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации (местным бюджетам);
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 • разработка «сквозного» нового механизма пре-
доставления межбюджетных трансфертов (фе-
деральный бюджет — бюджет субъекта Россий-
ской Федерации — местный бюджет);

 • реализация в  режиме пилотирования приме-
нения нового механизма предоставления меж-
бюджетных трансфертов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на осуществление бюд-
жетных инвестиций в разрезе объектов ФАИП.
Повышение качества кассового обслуживания 

бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и неучастников бюджетного процесса

Задачами на 2014 год в части совершенствова-
ния процедур кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета и  учета операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса 
являются:
 • обеспечение унификации и  прозрачности 

казначейских технологий по расходам;
 • обеспечение реализации реорганизационных 

мероприятий органов государственной власти 
и федеральных государственных учреждений;

 • реализация механизма доведения до ГРБС 
сводной информации о  показателях исполне-
ния бюджета по подведомственным учрежде-
ниям;

 • внедрение механизма «Автосанкционирова-
ние» в ТОФК при осуществлении кассовых вы-
плат, не требующих представления документов, 
подтверждающих возникновение денежных 
обязательств;

 • обеспечение учета операций по осуществле-
нию капитальных вложений в  объекты госу-
дарственной собственности за счет средств 
федерального бюджета на лицевых счетах 
ФГУП;

 • совершенствование координации деятельно-
сти ТОФК в части установленных полномочий 
по обеспечению кассового обслуживания феде-
рального бюджета по расходам.

1.11. Обеспечение исполнения 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

В связи с осуществлением органами Федераль-
ного казначейства кассового обслуживания  Госу-
дарственных внебюджетных фондов Федерально-
му казначейству в 2014 году необходимо разрабо-
тать порядок организации органами Федерального 
казначейства исполнения судебных актов, предус-

матривающих обращение взыскания на средства 
государственных внебюджетных фондов, и поряд-
ка учета таких исполнительных документов.

В целях совершенствования процессов взаи-
модействия взыскателей и органов Федерального 
казначейства путем автоматизации форм  взаимо-
действия планируется реализовать дополнитель-
ный сервис для взыскателя. Дополнить интерфейс 
сайта Федерального казначейства блоком «Запол-
нение заявления взыскателя или лица, уполномо-
ченного на предъявление исполнительного до-
кумента в органы Федерального казначейства», 
в котором предусмотреть возможность заполне-
ния взыскателем заявления на предъявление ис-
полнительного документа в органы Федерально-
го казначейства как для юридических, так и для 
физических лиц. При этом в целях правильности 
заполнения взыскателем заявления планирует-
ся предусмотреть автоматизированный контроль 
на соответствие  заполненных реквизитов заявле-
ния данным справочников,  используемых в своей 
работе органами Федерального казначейства, что 
может исключить неверное указание органа Фе-
дерального казначейства, в который необходимо 
предъявить исполнительный документ, следова-
тельно, сократит количество возвратов исполни-
тельных документов по причине отсутствия ли-
цевого счета должника. Также планируется уста-
новить возможность вывода на печать заполнен-
ного Заявления взыскателя с целью дальнейшего 
направления его в адрес органа Федерального 
казначейства.
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Рисунок 1

Совершенствование процесса прогнозирования и кассового планирования (текущее)

До 2014 года

2. Повышение эффективности процессов управления 
финансовыми ресурсами Российской Федерации

2.1. Совершенствование процесса 
прогнозирования и кассового 
планирования средств федерального 
бюджета

В рамках совершенствования процесса прогно-
зирования в 2014 году составление и ведение кас-
сового плана будет осуществляться по новому по-
рядку в соответствии с приказом Минфина Рос-
сии от 9 декабря 2013 г. № 117н. Все прогнозные 
данные в соответствии с установленными форма-
ми будут направляться в Федеральное казначей-
ство с использованием информационных систем 
Министерства финансов Российской Федерации.

В процессе прогнозирования будут участво-
вать все главные администраторы бюджетных 
средств, что позволит повысить качество прогно-
зирования и, как следствие, положительно повли-
яет на качество управления ликвидностью бюд-
жетных средств (рис. 1).

Кроме того, одной из важнейших перспектив-
ных задач Федерального казначейства является со-
вершенствование процесса кассового планирова-
ния и прогнозирования в рамках Концепции ре-
формирования системы бюджетных платежей на 
период до 2017 года.

Переход к единому банковскому счету Казна-
чейства России обеспечит возможность таргети-
рования остатков денежных средств на нем, а так-
же позволит более эффективно использовать из-
быточную ликвидность для получения дохода 
в рамках операций управления временно свобод-
ными остатками средств.

Для реализации указанной задачи в период до 
2017 года необходимо разработать Кассовый план 
Казначейства России, который позволит осуще-
ствить консолидацию кассовых планов исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

На данном этапе в процесс прогнозирования 
и кассового планирования будут привлечены все 
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участники (и неучастники) бюджетного процесса 
Российской Федерации (схема 1).

Одним из направлений деятельности Фе-
дерального казначейства в  2014  году, в  рамках 
развития механизмов управления ликвидно-
стью ЕКС, будет разработка методик определе-
ния мгновенной, краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной ликвидности ЕКС, а также опре-

деление возможностей их применения для моде-
лирования ликвидности.

В Федеральном казначействе должен быть 
создан механизм мониторинга остатков на ЕКС 
на основании Кассового плана Казначейства 
России.

В 2014 году перед Федеральным казначейством 
стоит задача по разработке прототипа механизма 

Схема 1

Совершенствование процесса прогнозирования и кассового планирования (перспективное)

Кассовый план Казначейства России

Кассовый план
исполнения консолидированного бюджета

Кассовые планы
исполнения бюджетов внебюджетных фондов

Кассовый план
исполнения бюджета 
Пенсионного фонда

Кассовые планы
других клиентов

Кассовые планы
исполнения бюджетов 

других внебюджетных фондов

Кассовые планы
бюджетных 
учреждений

Кассовые планы
автономных 
учреждений

Кассовые планы
прочих клиентов

Кассовый план
исполнения 

федерального 
бюджета

Кассовые планы
исполнения бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации

Кассовые планы
исполнения бюджетов 

муниципальных 
образований

Начальник Управления развития бюджетных платежей Рудь О.Н.
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прямого дебета ЕКС. Данный механизм широко 
применяется в мире и позволяет значительно по-
высить эффективность и качество кассового об-
служивания исполнения бюджета, в том числе со-
кратить сроки проведения платежей. Безусловным 
участником работ, планируемых к  проведению 
в рамках разработки данного прототипа, являет-
ся Банк России и его территориальные подразде-
ления. Совместно с Банком России Федеральному 
казначейству предстоит разработать и согласовать 
основные направления оптимизации структуры 
ЕКС, а также определить возможность и параме-
тры внутридневного кредитования ЕКС.

2.2 Повышение эффективности 
процессов управления финансовыми 
ресурсами Российской Федерации

В целях реализации Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса» в части закрепления состава операций 
по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета подготовлено и утверждено 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 07 октября 2013 г. № 887 «О внесении изме-
нений в постановление  Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2011 г. №1121». 

Постановление предусматривает проведение 
расчетов по договорам банковского депозита через 
счета, открытые Федеральному казначейству и кре-
дитным организациям в Центральном банке Рос-
сийской Федерации и в небанковской кредитной 
организации, осуществляющей расчеты, для орга-

низатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи). 
Данная новация будет способствовать увеличению 
периодичности и разнообразия сроков размещения 
средств федерального бюджета на банковских де-
позитах. 

Запуск данного механизма запланирован 
в 2014 году. В результате внедрения нового меха-
низма Федеральное казначейство получит возмож-
ность использования сложившихся эффективных 
рыночных финансовых инструментов при управ-
лении бюджетными средствами, что в конечном 
итоге создаст условия для повышения эффектив-
ности управления остатками средств федерально-
го бюджета, сформирует дополнительную возмож-
ность для повышения ликвидности единого сче-
та бюджета.

В рамках совершенствования управления бюд-
жетными рисками и в целях обеспечения безуслов-
ной сохранности размещаемых средств, Федераль-
ное казначейство совместно с Минфином России 
и Банком России разрабатывает механизм осущест-
вления операций по управлению остатками средств 
на едином счёте федерального бюджета в части по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
с кредитными организациями. 

В рамках нового механизма средства федераль-
ного бюджета будут размещаться в кредитных ор-
ганизациях под обеспечение ценных бумаг — обли-
гаций федерального займа. Причем круг кредитных 
организаций, имеющих доступ к такому постоян-
ному финансовому ресурсу, как временно свобод-
ные остатки средства федерального бюджета, бу-
дет значительно расширен. Если в настоящее вре-
мя в депозитных аукционах принимают участие 36 
кредитных организаций, то планируется расшире-
ние до 200. Данный механизм Федеральное казна-
чейство планирует запустить в 2014 году.

3. Обеспечение прозрачности и доступности 
информации о государственном секторе 
и общественных финансах

3.1. Разработка учетной модели 
Федерального казначейства в рамках 
функционирования новой системы 
бюджетных платежей

Одним из основных мероприятий, свя-
занных с  созданием новой системы бюджет-

ных платежей, является обеспечение внедре-
ния и  функционирования единого банковско-
го счета Казначейства России. Единый банков-
ский счет Казначейства России представляет 
собой совокупность счетов, открытых органам 
Федерального казначейства, посредством кото-
рых осуществляются операции по поступлени-
ям и выплатам денежных средств организаций 
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сектора государственного управления, а также 
иных организаций.

При этом Концепцией реформирования систе-
мы бюджетных платежей на период до 2017 года 
предусмотрена разработка отдельного норматив-
ного правового акта, регламентирующего порядок 
ведения бухгалтерского учета операций, проводи-
мых в рамках функционирования единого банков-
ского счета Казначейства России.

В соответствии с  утвержденным Планом ме-
роприятий Федерального казначейства по ре-
ализации Концепции реформирования систе-
мы бюджетных платежей на период до 2017 года 
разработка проекта порядка ведения бухгалтер-
ского учета должна быть осуществлена Федераль-
ным казначейством в  срок не позднее 31  марта 
2015 года.

Проект указанного порядка ведения бухгал-
терского учета предполагает утверждение плана 
счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 
применению. Кроме того, требуется разработать 
отдельные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие порядок применения первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтерского уче-
та, а  также порядок составления бухгалтерской 
отчетности о кассовом обслуживании бюджетов 
публично-правовых образований и иных органи-
заций, лицевые счета которым открываются в ор-
ганах Федерального казначейства.

Проектом порядка ведения бухгалтерского 
учета предполагаются следующие основные прин-
ципы построения учетной модели Федерального 
казначейства:
 • расширение состава учетных показателей, 

включаемых в состав номера счета бухгалтер-
ского учета, например, включение в номер сче-
та бухгалтерского учета уникального кода кли-
ента органа Федерального казначейства;

 • построение структуры счетов бухгалтерского 
учета по образцу построения счетов бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях.

3.2. Информированность о состоянии 
государственного сектора 
Российской Федерации

В последние годы Правительство Российской 
Федерации и Минфин России на основании дан-
ных, представляемых Федеральным казначей-
ством, имеют высокую степень информирован-
ности о  состоянии сектора государственного 
управления Российской Федерации, его доходах 
и расходах, активах и обязательствах. Указанная 

информация является своевременной и  досто-
верной.

В то же время публично-правовые образова-
ния исполняют не только бюджет, но и выступают 
учредителями или собственниками многих юри-
дических лиц (государственные унитарные пред-
приятия, государственные корпорации, акционер-
ные общества). Финансовое положение указанных 
юридических лиц оказывает влияние на бюджет 
публично-правовых образований и решения, при-
нимаемые органами государственного управления.

Таким образом, в настоящее время востребо-
ванной является не только информация об ис-
полнении бюджетов, но и информация по всему 
государственному сектору, которая консолиди-
рует в себе показатели сектора государственного 
управления и показатели хозяйствующих субъек-
тов, принадлежащих государству.

В этой связи важной задачей является обе-
спечение получения Федеральным казначейством 
бухгалтерской отчетности ГУП, государственных 
корпораций, акционерных обществ и иных юри-
дических лиц, собственником которых является 
государство.

3.3. Развитие государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» (ГАС «Управление»)

Концепцией развития ГАС «Управление» пред-
усмотрен ряд работ на 2014  год. В  соответствии 
с функциональными требованиями к модерниза-
ции ГАС  «Управление», представленными Мин-
экономразвития России в  IV квартале 2013 года, 
Федеральным казначейством запланированы ме-
роприятия на 2014  год по модернизации ГАС 
«Управление», включающие в себя:

1.  Разработку пяти новых информационных 
панелей (по функциональным постановкам Мин-
экономразвития России), а именно:

 — мониторинг бюджетных инвестиций;
 — мониторинг качества взаимодействия орга-

нов государственной власти с  гражданами 
и бизнесом;

 — мониторинг количественных показателей 
реестра федерального имущества и основ-
ных статей доходов и расходов правообла-
дателей — федеральных органов исполни-
тельной власти;

 — мониторинг социально-экономического по-
ложения и достижения ключевых индикато-
ров программ развития Дальнего Востока;

 — региональные финансы;
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2.  Доработку информационных панелей 
2012—2013  годов (по функциональным поста-
новкам Минэкономразвития России). Доработ-
ка всех информационных панелей осуществля-
ется в части детализации ключевых показателей, 
а также расширения состава отчетов, доступных 
пользователям;

3. Разработку и эксплуатацию мобильного ре-
шения ГАС «Управление».

Кроме того, будут продолжены работы, прово-
дившиеся в 2013 году, по интеграции с информа-
ционными системами федеральных органов испол-
нительной власти в соответствии с планом-графи-
ком интеграции на 2014 год (20 информационных 
систем), а  также сопровождение и  эксплуатация 
ГАС «Управление».

Запланированы работы по обеспечению сбо-
ра показателей от региональных органов испол-
нительной власти (более 150 показателей) в рам-
ках реализации задачи мониторинга исполне-
ния органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации поручений, содержащих-
ся в  Указах Президента Российской Федерации 
от 7  мая 2012  г. №  596—606, а  также комплекс-
ного мониторинга социально-экономическо-
го развития монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногоро-
дов) в  соответствии с  поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 
№ ИШ-П16-7915.

Будут продолжены работы по доведению ти-
пового регионального решения ГАС «Управление» 
до субъектов Российской Федерации, выбравших 
его использование в качестве способа интеграции 
с ГАС «Управление».

Для наиболее эффективного обеспечения ра-
бот ГАС «Управление» продолжит действие горя-
чая линия технической поддержки ГАС «Управле-
ние», Федеральным казначейством запланировано 
проведение технических семинаров.

3.4. Обеспечение функционирования 
и развития официального сайта 
в сети интернет для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В первом квартале 2014 года в рамках испол-
нения Приказа № 86н планируется предоставле-
ние возможности размещения на официальном 
сайте информации о  годовой бухгалтерской от-
четности с учетом изменений нормативно-право-
вой документации, вступивших в силу с 2013 года 

в соответствии с приказами Минфина России от 
26 января 2012 г. № 138н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» и № 139н 
«О  внесении изменений в  приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 25  марта 
2011 г. № 33н».

Для органов, осуществляющих полномочия уч-
редителя, будет реализована возможность форми-
рования своей подведомственной сети организа-
ций, а также возможности мониторинга размеща-
емых на официальном сайте сведений по сети под-
ведомственных учреждений.

Во втором квартале 2014  года на официаль-
ном сайте ГМУ планируется реализовать возмож-
ность формирования, согласования, утверждения 
и  доведения государственных заданий ГРБС ФБ 
до своих подведомственных учреждений. Таким 
образом будет обеспечена транзакционность при 
доведении государственных заданий федеральным 
учреждениям.

Кроме того, в  2014  году, с  целью повышения 
доступности информации о  деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, ди-
зайн официального сайта ГМУ будет адаптиро-
ван под различные целевые аудитории: потреби-
тели государственных (муниципальных) услуг; 
государственные (муниципальные) учреждения; 
органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя; органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления; финансовые орга-
ны; контролирующие органы. Для каждой целевой 
аудитории будет выделен раздел с набором функ-
ций и сервисов, реализованных на официальном 
сайте ГМУ (рис. 2).

3.5. Ведение Реестра соглашений

Ведение Реестра соглашений и размещение его 
на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации осуществляется Федеральным 
казначейством.

С 1 января 2014 года указанная норма реализо-
вана путем применения действующих инструмен-
тов учета бюджетных обязательств.

На этапе постановки на учет органом Феде-
рального казначейства бюджетного обязатель-
ства, возникшего из соглашения о  предоставле-
нии субсидий, осуществляется выгрузка информа-
ции и документов по каждому соглашению в Ре-
естр соглашений, размещенный на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации.
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3.6. Взаимодействие с органами 
государственного финансового 
контроля

В целях обеспечения прозрачности и доступ-
ности информации о  государственном секторе 
и общественных финансах в 2014 году Казначей-
ством России будет продолжена реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на совершен-
ствование взаимодействия с  органами Росфин-
надзора.

В рамках совершенствования указанного взаи-
модействия между Федеральной службой финан-
сово-бюджетного надзора и Федеральным казна-
чейством предполагается расширить действующее 
в настоящее время соглашение о сотрудничестве, 
в том числе с учетом опыта информационного вза-
имодействия территориальных органов Федераль-
ного казначейства и контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований. Органы Федерального казна-
чейства с учетом высокой степени автоматизации 
выполнения своих функций и полномочий гото-
вы обеспечивать передачу в органы Росфиннадзо-
ра информации, необходимой для осуществления 
полномочий по внутреннему государственному 
финансовому контролю, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом, в том числе в структурирован-
ных форматах, с использованием информацион-
ных систем Федерального казначейства.

Также в 2014 году предполагается стандартизи-
ровать взаимодействие территориальных органов 
Федерального казначейства и Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора, в  том числе 
путем включения необходимых требований об 
организации такого взаимодействия и о перечнях 
передаваемой информации в  соглашение, запла-
нированное к заключению между центральными 
аппаратами указанных федеральных служб.

Рисунок 2

Ориентация состава информации и сервисов под различные целевые аудитории
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Разрабатываемое соглашение о сотрудничестве 
должно обеспечить передачу документов и сведе-
ний по следующим основным направлениям:
 • представление органами Федерального казна-

чейства информации о  выявленных в  ходе 
санкционирования операций нарушениях бюд-
жетного законодательства;

 • представление результатов мониторинга бюд-
жетных обязательств, осуществляемого Казна-
чейством России для обеспечения возможно-
сти принятия необходимых мер Росфиннадзо-
ром;

 • согласование планов контрольной деятель-
ности Казначейства России и  Росфиннадзора 
в отношении территориальных органов Феде-
рального казначейства;

 • информационное взаимодействие в части обе-
спечения Федерального казначейства сведени-
ями по результатам проверок, проведенных ор-
ганами Росфиннадзора в органах Федерально-
го казначейства.
Предлагаемые направления совершенство-

вания взаимодействия органов Росфиннадзора 
и Казначейства России позволят повысить эффек-
тивность функционирования финансовой систе-
мы Российской Федерации в целом, а также обе-
спечить осуществление государственного финан-
сового контроля на уровне, соответствующем за-
дачам, поставленным Правительством Российской 
Федерации.

Также с учетом изменения полномочий Счет-
ной палаты Российской Федерации и Федерально-
го казначейства в части осуществления государ-
ственного финансового контроля и сложившейся 
практики предполагается в  2014  году заключить 
между Счетной палатой Российской Федерации 

и Федеральным казначейством соглашение об ин-
формационном взаимодействии в  новой редак-
ции, учитывающей изменения Бюджетного кодек-
са, внесенные Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Заключение вышеуказанных соглашений о со-
трудничестве и информационном взаимодействии 
с органами государственного контроля позволит 
решить следующие задачи:

1. Расширить сотрудничество с органами госу-
дарственного финансового контроля в части обме-
на информацией, необходимой для осуществления 
контрольных полномочий, в том числе предусмо-
тренных Бюджетным кодексом:

 — осуществлять информационный обмен 
в  структурированных форматах с  исполь-
зованием информационных систем Феде-
рального казначейства;

 — обеспечивать оперативное представление 
заинтересованным органам полной и  до-
стоверной информации об общественных 
финансах;

2. Создать условия для снижения дублирова-
ния контрольных мероприятий, осуществляемых 
в  органах Федерального казначейства органами 
государственного контроля и Федеральным казна-
чейством;

3.  Обеспечить своевременное получение до-
стоверной информации о  результатах контроль-
ных мероприятий, проводимых органами госу-
дарственного контроля в  органах Федерального 
казначейства.

4. Реформирование системы бюджетных платежей
Реформирование системы бюджетных плате-

жей является приоритетной стратегической за-
дачей Федерального казначейства, определенной 
государственной программой Российской Феде-
рации «Управление государственными финанса-
ми и регулирование финансовых рынков», а так-
же Концепцией реформирования системы бюд-
жетных платежей на период до 2017 года, утверж-
денной приказом Минфина России от 29 августа 
2013 г. № 227 (далее — Концепция).

Концепция предусматривает пять основных 
направлений реформирования системы бюджет-
ных платежей, каждое из которых детализиро-

вано в плане реализации Концепции, разрабо-
танном Федеральным казначейством по согла-
сованию с Минфином России и определяющим 
необходимые мероприятия, порядок и сроки их 
выполнения (рис.3).

Реформирование системы бюджетных плате-
жей предусматривает повышение эффективно-
сти управления свободными остатками денежных 
средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и осуществления операций в сек-
торе государственного управления, в  том числе 
построение единого банковского счета Казначей-
ства России.
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В рамках данного направления планирует-
ся открытие органам Федерального казначейства 
банковских счетов, функционирующих по прин-
ципу корреспондентского счета банка, с исполь-
зованием кода участника расчетов, аналогичного 
банковскому идентификационному коду, с поэтап-
ным закрытием счетов, открытых территориаль-
ным органам Федерального казначейства в учреж-
дениях Банка России и в кредитных организаци-
ях. Таким образом, значительное количество опе-
раций преобразуется во внутриказначейские, что 
позволит сократить сроки распределения поступа-
ющих в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации доходов и отражения поступлений на 
лицевых счетах администраторов доходов.

Важным направлением реформирования си-
стемы бюджетных платежей является проведение 
мероприятий по совершенствованию механизмов 
управления ликвидностью единого банковского 
счета Казначейства России. Федеральным казна-
чейством будет рассматриваться модель функци-
онирования счетов в  режиме пула ликвидности, 
который предусмотрен в рамках реализации ме-
роприятий по развитию платежной системы Бан-
ка России.

Одной из стратегических задач Концепции ре-
формирования системы бюджетных платежей на 
период до 2017 года является внедрение современ-
ных и эффективных платежных технологий в де-
ятельность организаций сектора государственно-
го управления, в том числе повышающих доступ-
ность безналичных платежей. 

В рамках развития платежных технологий Фе-
деральным казначейством предусмотрено созда-
ние новых электронных платежных сервисов на 
базе ГИС ГМП, а также создание условий для 
осуществления расчетов с организациями секто-
ра государственного управления с использовани-
ем мобильных переводов, электронных денежных 
средств, платежных карт.

Значительный потенциал представляет со-
бой использование при осуществлении плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации расчетов в  форме перевода денеж-
ных средств по требованию получателя денежных 
средств (прямого дебета). Федеральное казначей-
ство при разработке механизмов прямого дебета 
планирует использовать инкассовые поручения 
и  платежные требования, которые в  настоящее 
время выступают инструментом принудительно-
го исполнения установленных обязанностей, в ка-
честве инструмента текущего исполнения установ-
ленных обязанностей.

Одним из значимых направлений, предусмо-
тренных Концепцией, является развитие ГИС 
ГМП — важнейшего элемента в инфраструкту-
ре электронного правительства, который обе-
спечивает упрощение процедуры и  сокраще-
ние сроков оказания предоставляемых органи-
зациям и  гражданам государственных и  муни-
ципальных услуг, снижение административных 
издержек для граждан и  организаций, связан-
ных с  получением государственных и  муници-
пальных услуг, а также возможность предостав-

Рисунок 3
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ления государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

В рамках данного направления Федеральное 
казначейство планирует реализацию следующих 
мероприятий:
 • актуализация нормативных правовых актов, 

регламентирующих взаимодействие участни-
ков с ГИС ГМП;

 • внедрение портального решения ГИС ГМП для 
отдельных категорий участников и его интегра-
ция с  единым порталом бюджетной системы 
Российской Федерации;

 • проведение работ по интеграции ГИС ГМП 
с  реестром доходных источников бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
и с функциональными подсистемами государ-
ственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» в части органи-
зации юридически значимого документооборо-
та и получения информационно-аналитической 
отчетности; 

 • создание сервиса предварительных начислений 
на основе реестра доходных источников бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

 • интеграция ГИС ГМП с Федеральным платеж-
ным шлюзом.
ГИС ГМП — это уникальная система, потенци-

ал применения которой чрезвычайно широк. Ре-
зультатом ее полномасштабного использования 

станет качественно новый уровень взаимодействия 
гражданского общества, бизнеса и  государства, 
в том числе оперативность и удобство получения 
государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществления бюджетных платежей (рис. 4).

Отдельным направлением развития системы 
бюджетных платежей является минимизация на-
личного денежного обращения в секторе государ-
ственного управления. Минимизация наличного 
денежного обращения возможна при полноценном 
обеспечении альтернативными наличным денеж-
ным платежам способами осуществления расче-
тов организаций, лицевые счета которым открыты 
в ТОФК, в том числе с помощью платежных карт.

Мероприятия, запланированные в рамках дан-
ного направления, позволят обеспечить вступле-
ние Федерального казначейства в платежные си-
стемы в статусе принципиального участника, что 
предоставит гражданам возможность осущест-
влять оплату государственных (муниципальных) 
услуг, а также иных платежей, являющихся источ-
никами формирования доходов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в безналичном виде 
с использованием платежных карт.

Федеральное казначейство будет выступать 
эмитентом и эквайером, осуществляющим функ-
ции стандартного эквайринга и эквайринга в об-
ласти электронной коммерции, обеспечив воз-
можность приема органами государственной вла-
сти к оплате платежных карт.

Рисунок 4
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5. Создание условий по обеспечению централизации 
ведения учета по исполнению бюджетов публично-
правовых образований в органах Федерального 
казначейства

5.1. Создание и функционирование 
централизованной бухгалтерии

В настоящее время в  секторе государствен-
ного управления Российской Федерации насчи-
тывается порядка 300 тыс. учреждений. Каждое 
из этих учреждений обеспечивает ведение бух-
галтерского (бюджетного) учета и  формирова-
ние бухгалтерской (бюджетной) отчетности, что 
требует наличия как специалистов соответству-
ющей квалификации, так и  соответствующего 
технологического обеспечения.

В то же время, учитывая в большинстве сво-
ем централизованный, унифицированный харак-
тер применяемой методологии, целесообразной 
является централизация функций ведения учета 
и формирования отчетности.

Подобная централизация должна обеспечить 
снижение как материальных, так и трудовых за-
трат. Кроме того, это позволит сконцентриро-
вать внимание на основных направлениях дея-
тельности учреждений.

Безусловно, данная задача относится к высо-
кому уровню сложности, требует решения зна-
чительного числа методологических, техноло-
гических и  организационных вопросов и  долж-
на быть разделена на несколько этапов. Первым 
и  самым важным этапом является построение 
модели централизованного ведения учета и фор-
мирования отчетности в  рамках федерального 
бюджета. Результаты в  дальнейшем могут быть 
перенесены на другие публично-правовые об-
разования, а также бюджетные, автономные уч-
реждения и иные организации.

6. Создание и развитие государственной 
интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

6.1. Направления развития 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

Создание и  развитие государственной инте-
грированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее  — система «Электронный 
бюджет») Федеральное казначейство планирует 
осуществлять в 2014—2017 годах по следующим 
основным направлениям:
 • автоматизация учетной деятельности, пере-

ход на юридически значимый электронный 
документооборот в  сфере управления обще-
ственными финансами, создание и внедрение 

единой системы формуляров, используемой 
при формировании электронной информа-
ции о  деятельности публично-правовых об-
разований в сфере управления общественны-
ми финансами;

 • создание централизованных или «облачных» 
технологий хранения и  обработки информа-
ции, обеспечивающих необходимый уровень 
отказоустойчивости и катастрофоустойчиво-
сти;

 • повышение доступности информации о  дея-
тельности публично-правовых образований 
в  сфере управления общественными финан-
сами.
Реализация мероприятий по указанным на-

правлениям предполагает достижение следую-
щих результатов:
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 • комплексная автоматизация процессов учета 
государственных финансов;

 • интеграция информационных ресурсов, необ-
ходимых для учета государственных финан-
сов;

 • создание информационных сервисов (в  том 
числе для ведения централизованного бух-
галтерского учета), предоставляемых органи-
зациям сектора государственного управления;

 • обеспечение интерактивного доступа граждан 
к  учетной информации о  деятельности орга-
низаций сектора государственного управле-
ния, оказания государственных и  муници-
пальных услуг с использованием портальных 
решений.

6.2. Мероприятия на 2014 год 
по созданию системы 
«Электронный бюджет»

В составе первоочередных мероприятий по 
направлению автоматизации учетной деятельно-
сти  — переход на юридически значимый элек-
тронный документооборот в  сфере управления 
общественными финансами, создание и внедре-
ние единой системы формуляров, используе-
мой при формировании электронной информа-

ции о деятельности публично-правовых образо-
ваний в  сфере управления общественными фи-
нансами, — должны быть реализованы (рис. 5):
 • разработка и передача в опытную эксплуата-

цию подсистемы бюджетного планирования 
системы «Электронный бюджет» в части обе-
спечения формирования и  ведения бюджет-
ных росписей главных распорядителей бюд-
жетных средств и бюджетных смет казенных 
учреждений федерального уровня, а также ба-
зовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ;

 • разработка и передача в опытную эксплуата-
цию подсистемы управления закупками си-
стемы «Электронный бюджет» в  части веде-
ния реестра банковских гарантий, реестра го-
сударственных контрактов;

 • разработка и опытная эксплуатация подсисте-
мы учета и  отчетности системы «Электрон-
ный бюджет» в части централизованного сбо-
ра, свода и консолидации бюджетной (бухгал-
терской) отчетности;

 • разработка и передача в опытную эксплуата-
цию подсистемы управления расходами си-
стемы «Электронный бюджет» в  части веде-
ния реестра соглашений;

 • разработка и передача в опытную эксплуата-
цию подсистемы управления доходами систе-

Рисунок 5
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мы «Электронный бюджет» в части формиро-
вания и ведения перечня доходных источни-
ков (платежей) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

 • разработка нормативно-справочной инфор-
мации на основании технологических подси-
стем системы «Электронный бюджет» в  ча-
сти ведения реестра организаций, бюджет-
ной классификации;

 • проектирование и разработка подсистемы ин-
формационно-аналитического обеспечения 
системы «Электронный бюджет».
В составе первоочередных мероприятий по 

направлению создания централизованных или 
«облачных» технологий хранения и  обработки 
информации, обеспечивающих необходимый 
уровень отказоустойчивости и  катастрофоу-
стойчивости должно быть обеспечено создание 
и развитие ИТ-инфраструктуры системы «Элек-
тронный бюджет», в  том числе создание тесто-
вой среды, обеспечивающей разработку и опыт-
но-промышленную эксплуатацию подсистем си-
стемы «Электронный бюджет».

В составе первоочередных мероприятий по 
направлению повышения доступности инфор-
мации о  деятельности публично-правовых об-
разований в  сфере управления общественны-
ми финансами должно быть выполнено созда-
ние и ввод в эксплуатацию единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации (budget.
gov.ru), обеспечивающего представление феде-
рального бюджета и бюджета субъектов Россий-
ской Федерации в доступной для граждан форме 
в сети интернет.

6.3. Введение в эксплуатацию 
и развитие единого портала 
бюджетной системы Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru)

В 2014—2017 годах создание, введение в экс-
плуатацию и развитие единого портала бюджет-
ной системы Российской Федерации планирует-
ся осуществлять по следующим направлениям:
 • обеспечение прозрачности и публичности ин-

формации о  деятельности публично-право-
вых образований в  сфере управления обще-
ственными финансами;

 • повышение бюджетной грамотности граждан 
Российской Федерации в  вопросах организа-
ции бюджетного процесса в  Российской Фе-
дерации.

Реализация мероприятий по указанным выше 
направлениям предполагает достижение следую-
щих результатов:
 • обеспечение доступа пользователей сети ин-

тернет к  регулярно публикуемой на едином 
портале бюджетной системы нормативной, 
статистической и  аналитической информа-
ции в сфере управления общественными фи-
нансами, в том числе информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций 
сектора государственного управления;

 • предоставление пользователям единого пор-
тала бюджетной системы доступа на осно-
ве веб-технологий к  различным прикладным 
и общим сервисам.
В состав первоочередных мероприятий по 

указанным выше направлениям входит:
 • завершение работ по разработке ППО едино-

го портала бюджетной системы;
 • выполнение работ по разработке программ-

ных компонентов ППО единого портала бюд-
жетной системы, обеспечивающих интегра-
цию и  сопряжение с  подсистемами системы 
«Электронный бюджет» (подсистемой обеспе-
чения интеграции, ведения реестров и  фор-
муляров, подсистемой обеспечения инфор-
мационной безопасности, подсистемой обе-
спечения юридической значимости электрон-
ных документов);

 • выполнение работ по обеспечению прове-
дения опытной эксплуатации и  проведению 
приемочных испытаний ППО единого порта-
ла бюджетной системы;

 • введение единого портала бюджетной систе-
мы в промышленную эксплуатацию;

 • информационное наполнение хранилищ дан-
ных единого портала бюджетной системы;

 • создание и информационное наполнение раз-
дела единого портала бюджетной системы 
«Бюджет для граждан».
Мероприятия по информационному наполне-

нию единого портала бюджетной системы пла-
нируется осуществлять в три этапа (рис. 6).

По результатам первого этапа информацион-
ного наполнения (к концу января 2014 года) еди-
ный портал бюджетной системы будет содержать 
ежегодную и  ежемесячную информацию об ис-
полнении консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации, федерального бюджета, консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации по доходам, расходам и  источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, инфор-
мацию о  результатах оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей 
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средств федерального бюджета, налоговом по-
тенциале субъектов Российской Федерации.

По результатам второго этапа информаци-
онного наполнения (к 18 апреля 2014 года) еди-
ный портал бюджетной системы будет дополнен 
оперативными (ежедневными) данными по до-
ходам и расходам федерального бюджета в раз-
резе кодов бюджетной классификации, в  том 
числе в формате машиночитаемых данных, еже-
годной и  ежемесячной информацией об испол-
нении бюджетов субъектов Российской Федера-
ции по доходам, расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджетов, прогнозными 
показателями федерального бюджета, расхода-
ми федерального бюджета по расходным обяза-
тельствам, информацией об остатках средств на 
счетах, открытых территориальным органам Фе-
дерального казначейства, информацией о струк-
туре долговых обязательств Российской Федера-
ции. К данному сроку будет разработан функци-
онал в части предоставления мобильных прило-

жений, сервиса конструктора данных, а  также 
публикации открытых машиночитаемых данных.

По результатам третьего этапа информацион-
ного наполнения (к концу июня 2014 года) еди-
ный портал бюджетной системы будет дополнен 
оперативными (еженедельными) данными об ис-
полнении бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, инфор-
мацией об исполнении бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, сведениями о  рас-
ходах на реализацию федеральной адресной 
инвестиционной программы, о  расходах на ин-
формационные технологии, о  расходах по госу-
дарственным программам, а также информацией 
о результатах деятельности учреждений, финан-
совом состоянии публично-правовых образо-
ваний и  организаций сектора государственно-
го управления, информацией о проводимых за-
купках и заключаемых контрактах, информаци-
ей о предоставлении субсидий организациям из 
федерального бюджета.

Рисунок 6

Этапы информационного наполнения открытой части единого портала бюджетной системы
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7. Формирование методологии систематизации 
и кодирования технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области

7.1 Основные направления на 2014-
2017 годы по формированию 
методологии систематизации 
и кодирования технико-
экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области для создания 
единой информационной среды 

В целях формирования методологии система-
тизации и кодирования технико-экономической 
и социальной информации в социально-экономи-
ческой области, а также создания единой инфор-
мационной среды и обеспечения межведомствен-
ной координации деятельности в указанной сфере 
Федеральным казначейством предусмотрено:
 • разработать концепцию, направленную на со-

здание единой информационной среды в сфере 
систематизации и кодирования информации;

 • сформировать предложения по созданию реги-
стра населения как основного справочника ин-
формации о физических лицах; 

 • разработать совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной вла-

сти концепцию единой информационной си-
стемы административно-территориального де-
ления Российской Федерации; 

 • принять нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Концепции методологии 
систематизации на федеральном уровне, в том 
числе, постановление Правительства Россий-
ской Федерации о порядке создания, ведения, 
изменения и применения справочников;

 • принять нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Концепции методологии 
систематизации на всех уровнях власти, в том 
числе, федеральный закон, регулирующий во-
просы систематизации и кодирования инфор-
мации в Российской Федерации;

 • создать единую информационную систему в 
сфере систематизации и кодирования инфор-
мации (далее – система), позволяющую созда-
вать, вести, актуализировать справочники, и 
обеспечить:

 • интеграцию системы со справочниками феде-
рального уровня; 

 • интеграцию информационных ресурсов регио-
нального уровня с системой. 

8. Совершенствование деятельности  
Федерального казначейства

8.1. Совершенствование 
взаимодействия органов 
Федерального казначейства 
с банковской системой

В 2014 году в целях оптимизации состава кли-
ентов Банка России Федеральное казначейство 
продолжит осуществление мероприятий по пере-
воду счетов, открытых на счете 40116, из подраз-
делений Банка России в кредитные организации.

В целях обеспечения сохранности бюджетных 
средств Федеральным казначейством совместно 
с Банком России будут разработаны требования 
к кредитным организациям, которые могут быть 

отобраны территориальными органами Федераль-
ного казначейства для заключения контрактов на 
оказание услуг по обслуживанию счетов на сче-
те 40116.

8.2. Оптимизация функциональной 
деятельности Федерального 
казначейства

В рамках оптимизации функциональной дея-
тельности Федерального казначейства планируют-
ся мероприятия по:
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 • выявлению внутренних резервов для оптими-
зации внутренних функциональных процессов 
Федерального казначейства;

 • определению и ранжированию процессов, при-
оритетных для модернизации, предложений по 
их изменению;

 • внедрению изменений в процессы Федерально-
го казначейства;

 • анализу проведенных изменений.

8.3. Разработка перспективной 
организационной функциональной 
модели Федерального казначейства

В целях разработки перспективной организа-
ционной функциональной модели Федерального 
казначейства планируется осуществление следую-
щих мероприятий:
 • проведение классификации функций ЦАФК;
 • подготовка предложений по делегированию от-

дельных функций и полномочий Федерально-
го казначейства специализированным ТОФК 
(подведомственным учреждениям);

 • подготовка предложений по централизации 
и  передаче функций органов Федерального 
казначейства специализированным ТОФК (уч-
реждениям, находящимся в ведении Федераль-
ного казначейства);

 • разработка перспективной организацион-
но-функциональной модели Федерального 
казначейства в условиях делегирования и цен-
трализации отдельных функций и полномочий 
Федерального казначейства.

8.4. Развитие механизмов 
контрольно-аудиторской 
деятельности Федерального 
казначейства

Одним из перспективных направлений разви-
тия на среднесрочную перспективу 2014—2017 го-
дов является дальнейшее совершенствование ме-
ханизмов и отдельных элементов осуществления 
контрольно-аудиторской деятельности Федераль-
ного казначейства. Прежде всего планируется рас-
ширение сферы применения предварительного 
дистанционного контроля по ключевым направ-
лениям деятельности с использованием современ-
ных информационных технологий.

В рамках решения задачи развития механиз-
мов внутреннего контроля продолжается совер-
шенствование ведомственной правовой базы по 

вопросам осуществления внутреннего контроля 
и внутреннего аудита.

С учетом внесенных в  2013  году изменений 
в Бюджетный кодекс, регламентирующих вопро-
сы внутреннего финансового контроля и  вну-
треннего аудита, осуществляемых главными рас-
порядителями (распорядителями) средств феде-
рального бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федерального бюд-
жета, главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, в 2014 году запланирова-
но внесение изменений в Положение о внутрен-
нем контроле и  внутреннем аудите в  Федераль-
ном казначействе, учитывающих особенности 
осуществления внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита, предусмо-
тренных данным нормативным правовым актом.

В 2014 году будет завершено совершенствова-
ние технологий внутреннего контроля, предусмо-
тренных Стандартом внутреннего контроля Феде-
рального казначейства, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 16  апреля 2012  г. 
№  164. Помимо изменений, связанных с  уста-
новлением Правительством Российской Федера-
ции порядка осуществления главными распоря-
дителями (распорядителями) средств федераль-
ного бюджета, главными администраторами (ад-
министраторами) доходов федерального бюджета, 
главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита, комплекс 
запланированных изменений предполагает также:
 • корректировку понятийного аппарата, пред-

усмотренного правовым актом в соответствии 
с  новой редакцией Положения о  внутреннем 
контроле и внутреннем аудите в Федеральном 
казначействе;

 • регламентацию вопросов разработки и приме-
нения Типового перечня рискоемких докумен-
тов, процессов и операций, в отношении кото-
рых целесообразно проведение контрольных 
мероприятий, единого для всех территориаль-
ных органов Федерального казначейства;

 • исключение необходимости осуществления до-
полнительных процедур внутреннего контроля 
в случае наличия в применяемом в ТОФК ППО 
автоматических процедур контроля процессов 
и операций;

 • дополнительную регламентацию вопросов 
оформления результатов осуществления вну-
треннего контроля и  их реализации, а  также 
подготовки необходимой отчетности.
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Необходимо отметить, что эффективная ре-
ализация предлагаемых подходов к  осуществле-
нию руководством и  сотрудниками органов Фе-
дерального казначейства внутреннего контроля 
в  части самоконтроля и  контроля по подчинен-
ности невозможна без дополнительной автома-
тизации процедур и операций, предусмотренных 
Стандартом внутреннего контроля Федерально-
го казначейства, утвержденным приказом Феде-
рального казначейства от 16 апреля 2012 г. № 164. 
В этой связи на 2014 год запланирован комплекс 
мероприятий по автоматизации процедур, регла-
ментированных указанным правовым актом.

Кроме того, в соответствии с решениями, при-
нятыми в  2013  году, по итогам внедрения Стан-
дартов внутреннего контроля и внутреннего ауди-
та, применяемых контрольно-аудиторскими под-
разделениями при осуществлении контрольной 
деятельности, утвержденных приказом Федераль-
ного казначейства от 29 июня 2011 г. № 253 (в ред. 
от 14 ноября 2013 г.), предполагается продолжить 
совершенствование данного документа с  учетом 
практики его применения и необходимости обе-
спечения в 2015  году перехода к осуществлению 
100  % контрольных мероприятий Федерального 
казначейства в формате камеральных и комбини-
рованных проверок. Одновременно предполагает-
ся включение в указанные Стандарты процедуры 
интегральной оценки деятельности территориаль-
ного органа Федерального казначейства по итогам 
рассмотрения результатов контрольных меропри-
ятий, назначенных центральным аппаратом Феде-
рального казначейства.

Также с учетом постоянного изменения функ-
ций и полномочий органов Федерального казна-
чейства в  плановом периоде предполагается ак-
туализация типовых программ проверки дея-
тельности ТОФК, а  также перечней возможных 
(основных) нарушений при осуществлении их де-
ятельности.

В развитие указанных технологий в целях по-
вышения оперативности последующего контроля 
наиболее рискоемких направлений деятельности 
ТОФК в 2014 году будет продолжена реализация 
мероприятий по стандартизации осуществления 
автоматизированного оперативного контроля дея-
тельности территориального органа Федерального 
казначейства. Указанный документ разрабатывает-
ся для использования контрольно-аудиторскими 
подразделениями органов Федерального казначей-
ства при организации и проведении контрольных 
мероприятий в  органах Федерального казначей-
ства по исполнению функций и  осуществлению 
полномочий в установленной сфере деятельности.

В ходе применения данного документа пред-
полагается унифицировать принципы и подходы 
контрольно-аудиторских подразделений и  руко-
водства органов Федерального казначейства к по-
рядку осуществления такого вида контроля в це-
лях организации своевременного получения ин-
формации о  наличии нарушений, обеспечения 
возможности оперативного их устранения, выяв-
ления и снижения казначейских рисков по итогам 
оперативных камеральных проверок, проводимых 
контрольно-аудиторскими подразделениями.

Указанным правовым актом предполагается 
установление:
 • единых принципов разработки и  формирова-

ния показателей последующего оперативного 
внутреннего автоматизированного контроля;

 • порядка осуществления последующего опе-
ративного внутреннего автоматизированного 
контроля и оформления его результатов;

 • порядка рассмотрения результатов последую-
щего оперативного внутреннего автоматизиро-
ванного контроля;

 • порядка применения показателей последующе-
го оперативного внутреннего автоматизиро-
ванного контроля в ходе осуществления каме-
ральных проверок.
Внедрение данного документа в системе орга-

нов Федерального казначейства позволит решить 
задачи обеспечения оперативного информирова-
ния руководства органов Федерального казначей-
ства о наличии нарушений в целях своевременно-
го принятия управленческих решений и  обеспе-
чения обратной связи по итогам их исполнения, 
ориентировать контрольные мероприятия на мак-
симальную проверку деятельности органов Феде-
рального казначейства наиболее рискоемких на-
правлений, оценить эффективность существую-
щих процедур внутреннего контроля. Кроме того, 
применение последующего оперативного контро-
ля на постоянной основе позволит минимизиро-
вать использование «контактного» внутреннего 
контроля и аудита, а  также расширить практику 
осуществления дистанционного контроля.

Одновременно Федеральное казначейство яв-
ляется участником государственных программ 
Российской Федерации, и в  этой связи одной из 
первоочередных на 2014 год является задача вне-
дрения Порядка управления реализацией государ-
ственных программ в Федеральном казначействе. 
Также в целях повышения эффективности реали-
зации данного документа на 2014 год запланиро-
вано проведение комплекса мероприятий по авто-
матизации предложенных технологий управления 
как на уровне центрального аппарата Федераль-
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ного казначейства, так и  в его территориальных 
органах. Учитывая необходимость осуществле-
ния комплексной оценки ведомственного право-
вого акта в части его соответствия потребностям 
Федерального казначейства в регламентации во-
просов управления реализацией государственных 
программ, практики его применения в Федераль-
ном казначействе и его территориальных органах, 
а  также итогов автоматизации соответствующих 
технологий в  2014—2015  годах предполагается 
на постоянной основе осуществлять мониторинг 
применения указанного документа и обеспечить 
его актуализацию (при необходимости).

В 2014 году предполагается осуществить после-
довательный переход к  проведению комбиниро-
ванных проверок, которые составят 50 % от всех 
предусмотренных планом контрольной деятельно-
сти мероприятий, а  в  2015  году плановый пока-
затель по таким мероприятиям составит 100 про-
центов. Дальнейшее развитие контрольно-ауди-
торской деятельности в  направлении дистанци-
онного контроля позволит повысить их качество 
за счет увеличения выборки документов, време-
ни на проверку, сокращения контактов проверя-
ющих с проверяемыми, а также оптимизировать 
бюджетные расходы на организацию и  проведе-
ние мероприятий.

8.5. Финансовое обеспечение 
деятельности Федерального 
казначейства

Федеральному казначейству на 2014  год 
утверждены бюджетные ассигнования в размере 
33 168,5 млн рублей, в том числе:
 • на оплату труда работников ЦАФК  — 

752,8 млн рублей;
 • на иные выплаты работникам ЦАФК  — 

11,7 млн рублей;
 • на оплату труда работников ТОФК  — 

18 638,0 млн рублей;
 • на иные выплаты работникам ТОФК  — 

119,2 млн рублей;
 • на обеспечение функций ЦАФК и  ТОФК  — 

11 825,3 млн рублей;
 • на обеспечение деятельности ФКУ «ЦОКР» — 

836,6 млн рублей;
 • на строительство объектов общегражданского 

назначения — 818,3 млн рублей;
 • на обеспечение жильем федеральных го-

сударственных гражданских служащих  — 
47,8 млн рублей;

 • на компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и  обратно работникам тер-
риториальных органов Федерального казна-
чейства, расположенных в  районах Крайнего 
Севера и  приравненных к  ним местностях  — 
106,9 млн рублей;

 • на компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа при переезде лиц 
(работников), а также членов их семей при за-
ключении (расторжении) трудовых договоров 
с  организациями, финансируемыми из феде-
рального бюджета, расположенными в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, — 1,4 млн рублей;

 • на ежемесячные компенсационные выплаты 
матерям (или другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком), со-
стоящим в трудовых отношениях на условиях 
найма с организациями, и женщинам-военнос-
лужащим, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, — 2,5 млн рублей.

8.6. Внедрение системы обеспечения 
функционирования органов 
Федерального казначейства через 
ФКУ «ЦОКР»

Обслуживание всех обеспечивающих функций 
деятельности Федерального казначейства ЦАФК, 
УФК по г. Москве, УФК по Московской области, 
МОУ  ФК в  ФКУ «ЦОКР» (за исключением на-
числения оплаты труда и  других выплат) пред-
полагает:
 • исполнение государственных контрактов, за-

ключенных на 2014  год на оказание услуг 
и приобретение материальных ценностей;

 • формирование документации по обеспечению 
деятельности ФКУ «ЦОКР» в качестве государ-
ственного заказчика, размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и заключение государственных контрак-
тов на оказание всех обеспечивающих функций 
ЦАФК, УФК по г. Москве, по Московской обла-
сти и МОУ ФК на 2015 (2015—2017) год;

 • составление проекта бюджетной сметы на ос-
новании обобщенных расчетов расходов на ус-
луги и обеспечение материальными ценностя-
ми на 2015 (2015—2017) год;

 • формирование бюджетной сметы на основа-
нии лимитов бюджетных ассигнований, до-
веденных Федеральным казначейством, в  том 
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числе по обеспечивающим функциям на 2015 
(2015—2017) год;

 • ведение бюджетного учета и  формирование 
бюджетной отчетности по исполнению бюд-
жетной сметы ФКУ «ЦОКР», в  том числе по 
обеспечивающим функциям, переданным ФКУ 
«ЦОКР».
Передача на обслуживание функции по начис-

лению заработной платы и  других выплат пред-
полагает:
 • создание и организацию работы отдела по на-

числению оплаты труда и других выплат пер-
соналу Федерального казначейства в  ФКУ 
«ЦОКР» в части апробации пилотного внедре-
ния автоматизированной системы по начисле-
нию оплаты труда и  других выплат персона-
лу УФК по г. Москве и ФКУ «ЦОКР», а также 
дальнейшего тиражирования результатов апро-
бации пилотного внедрения персоналу ЦАФК, 
УФК по Московской области и МОУ ФК в те-
чение 2014 года (в зависимости от результатов 
тестирования ППО АКСИОК.Net на веб-техно-
логии);

 • масштабирование результатов пилотного вне-
дрения централизованного начисления оплаты 
труда и других выплат в едином расчетном цен-
тре в течение 2015—2016 годов.
Разработка правовых актов по обслуживанию 

обеспечивающих функций Федерального казна-
чейства в ФКУ «ЦОКР» предполагает:
 • издание приказа Федерального казначейства 

«Об утверждении порядка взаимодействия 
центрального аппарата Федерального казначей-
ства, территориальных органов Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреж-
дения “Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России” при внедрении системы 
обеспечения функционирования органов Феде-
рального казначейства через Федеральное ка-
зенное учреждение “Центр по обеспечению де-
ятельности Казначейства России”»;

 • издание приказа ФКУ «ЦОКР» «Об утверж-
дении регламентов взаимодействия ЦАФК, 
ТОФК и  ФКУ “ЦОКР”» по следующим на-
правлениям: эксплуатация зданий, транспорт-
ное обслуживание, обеспечение услугами свя-
зи, обеспечение ремонта зданий, обеспечение 
коммунальными услугами, архивное обеспече-
ние, обеспечение материальными ценностями;

 • издание приказа Федерального казначейства 
«О  внесении изменений в  Устав федерально-
го казенного учреждения “Центр по обеспече-
нию деятельности Казначейства России” в ча-
сти создания филиалов ФКУ “ЦОКР”»;

 • издание приказа о  создании двух филиалов 
с отделами в Приволжском и Центральном фе-
деральных округах;

 • издание приказов ФКУ «ЦОКР»: «Об утверж-
дении положения о  филиале ФКУ “ЦОКР”», 
«Об утверждении положения об отделе филиа-
ла ФКУ “ЦОКР”»;

 • издание приказа ФКУ «ЦОКР» «Об утвержде-
нии регламента взаимодействия между филиа-
лом и отделом филиала ФКУ “ЦОКР”»;

 • внедрение стандартов эксплуатации и  об-
служивания объектов органов Федерального 
казначейства с целью повышения качества об-
служивания и снижения расходов на содержа-
ние объектов недвижимого имущества;

 • повышение эффективности бюджетных расхо-
дов на материально-техническое обеспечение 
органов Федерального казначейства.

8.7. Федеральное казначейство 
в системе «Открытое правительство»

1.  В соответствии с  пунктом  4 разде-
ла  III «О стандартах открытости для органов ис-
полнительной власти» выписки из протокола за-
седания Правительства Российской Федерации от 
5 декабря 2013 г. № 42 и письмами Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 
2013 г. № П36-62125, от 13 января 2014 г. № П36-
623 и  от 31  января 2014  г. №  П36-4175, на осно-
вании Концепции открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2014 г. № 93-р, и Методических ре-
комендаций по реализации принципов открыто-
сти в федеральных органах исполнительной вла-
сти, утвержденных протоколом заочного голосо-
вания Правительственной комиссии по коорди-
нации деятельности открытого правительства от 
26  декабря 2013  г. №  АМ-П36-89пр, разработан 
и  10  февраля 2014  года утвержден руководите-
лем Федерального казначейства Р. Е. Артюхиным 
План Федерального казначейства по реализации 
Концепции открытости федеральных органов ис-
полнительной власти на 2014 год с учетом «гори-
зонта планирования» до 2018 года.

2. В 2014—2017 годах деятельность Федераль-
ного казначейства в  рамках реализации проекта 
внедрения принципов и механизмов системы «От-
крытое правительство» будет проводиться в соот-
ветствии с Планом Федерального казначейства по 
реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2014 год с уче-
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том «горизонта планирования» до 2018 года, а так-
же в соответствии с решениями Рабочей группы 
по реализации в Федеральном казначействе про-
екта внедрения принципов и механизмов системы 
«Открытое правительство».

3.  Во  исполнение поручений Правительства 
Российской Федерации от 9 мая 2012 г. № ДМ-П16-
2642 и от 12 мая 2012 г. № ИШ-П16-2719 «О повы-
шении роли общественных советов при федераль-
ных органах исполнительной власти и их терри-
ториальных органов с предоставлением им права 
оценки эффективности деятельности соответству-
ющих органов исполнительной власти» планиру-
ется осуществление Общественным советом при 
Федеральном казначействе своей деятельности со-
гласно Положению об Общественном совете при 
Федеральном казначействе, утвержденному соот-
ветствующим приказом Федерального казначей-
ства от 20 сентября 2013 г. № 208.

4. В Федеральном казначействе на постоянной 
основе планируется проводить мониторинг дей-
ствующего законодательства в  области системы 
«Открытое правительство», а  также взаимодей-
ствие с Департаментом Правительства Российской 
Федерации по формированию системы «Открытое 
правительство».

5.  Также на постоянной основе будет произ-
водиться размещение актуальной информации 
в разделах «Федеральное казначейство в системе 
“Открытое правительство”», «Открытые данные», 
«Противодействие коррупции», подразделе «Про-
екты нормативных правовых актов» раздела «Ме-
тодический кабинет» и прочих разделах и подраз-
делах официального сайта Федерального казна-
чейства.

8.8. Международная деятельность 
и взаимодействие со средствами 
массовой информации

В 2014 году Федеральное казначейство прини-
мает на себя подготовку к различным масштаб-
ным и ответственным проектам. В мае 2014 года 
запланировано проведение пленарного заседания 
всех практикующих сообществ PEMPAL на тему 
«Прозрачность и подотчетность государственных 
финансов» в России в г. Москва при поддержке 
Министерства финансов Российской Федерации, 
Секретариата PEMPAL и Всемирного банка, с ко-
торым Федеральное казначейство особенно актив-
но взаимодействует в рамках деятельности сети 
PEMPAL. Главной целью мероприятия станет вов-

лечение всех участников в процесс активного об-
мена идеями, опытом и информацией. 

В ходе заседания участники смогут ознако-
миться с системами обеспечения прозрачности 
государственных финансов, существующими ру-
ководствами, инструментами оценки и примерами 
исследований в отдельных странах. Вместе с тем 
участникам будут продемонстрированы достиже-
ния практикующих сообществ PEMPAL, прогресс 
в их деятельности, различные реформы по разви-
тию гражданского участия, а также веб-порталы 
с информацией о бюджетах и финансах для раз-
личных категорий пользователей.

Опыт показывает, что практика других стран 
позволит выработать качественные и полезные ре-
шения в области совершенствования процедур ис-
полнения федерального бюджета и кассового об-
служивания бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

В рамках сотрудничества с международным 
финансовым сообществом PEMNA Федеральное 
казначейство в 2014 году примет участие в меж-
дународной конференции в Монголии в качестве 
наблюдателя.

Продолжается активная работа по развитию 
сотрудничества с казначейскими структурами Ав-
стралии, Канады, Китайской Народной Республи-
ки, Республики Албания, Республики Сербия, Ре-
спублики Филиппины, Федеративной Демократи-
ческой Республики Непал. В целях продолжения 
многостороннего диалога между Федеральным 
казначейством и казначейскими структурами вы-
шеуказанных стран рассматривается возможность 
подписания ряда Меморандумов о техническом 
сотрудничестве в 2014 году. 

В настоящее время формируется график пу-
бликаций статей сотрудников органов Федераль-
ного казначейства на 2014 год; по предваритель-
ным оценкам объем материала, заявляемого к пе-
чати, значительно увеличится.

Отделом внешних связей и взаимодействия 
со СМИ еженедельно проводится мониторинг 
средств массовой информации на предмет упо-
минания о Федеральном казначействе и руковод-
стве Федерального казначейства, что позволяет 
своевременно отслеживать позитивные и негатив-
ные упоминания о запрашиваемых объектах, опе-
ративно на них реагировать и регулировать каче-
ственные показатели данных мониторингов. 

С 2014 года для Федерального казначейства 
вышеуказанный мониторинг проводит ведущий 
российский поставщик деловой информации, ана-
литических программных продуктов и технологий 
информационным агентством «Интегрум», что по-



151

II
Основные направления 

деятельности Федерального казначейства 
на среднесрочную перспективу 

(2014—2017 годы)

151

зволило существенно повысить уровень качества 
исследований.

В 2014 году Федеральное казначейство плани-
рует подключиться к новому сервису компании 
«Интегрум» - «Новостному порталу Интегрум Мо-
нитор». Руководству Федерального казначейства 
будет предоставлен доступ к соответствующей вы-
борке новостной информации в режиме реального 

времени путем установки программного обеспече-
ния «Новостной портал Интегрум Монитор».

В 2014 году состоится заключение новых со-
глашений между Федеральным казначейством 
и специализированными средствами массовой ин-
формации.

9. Участие Федерального казначейства  
в контрактной системе

9.1. Ведение реестра банковских 
гарантий

Очередным этапом на пути развития законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе явилось утверждение Федерального зако-
на № 44-ФЗ, который определяет переход с 1 ян-
варя 2014  года Российской Федерации на новую 
систему закупок.

Создание новой контрактной системы в  Рос-
сии должно повысить эффективность использо-
вания бюджетных средств и обеспечить контроль 
за исполнением государственных и муниципаль-
ных контрактов. Кроме того, новая контрактная 
система призвана обеспечить взаимосвязь и соот-
ветствие показателей на каждом этапе закупочно-
го процесса, начиная с планирования и заканчи-
вая исполнением обязательств по государственно-
му и муниципальному контрактам.

Ведение с 31 марта 2014 года реестра банков-
ских гарантий, выданных в целях обеспечения за-
явок на участие в размещении заказа и (или) ис-
полнения контракта, является для Федерального 
казначейства новым полномочием.

Для достижения максимальной готовности 
систем Федерального казначейства к  1  января 
2014 года была создана рабочая группа по реше-
нию первоочередных задач: определение порядка 
взаимодействия с  Минфином России и  кредит-
ными учреждениями (банками), а  также обеспе-
чение возможности регистрации банков на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.

В настоящее время проводится отработка ме-
ханизмов информационного взаимодействия, раз-

работка технологических схем размещения ин-
формации и форматов передачи данных.

9.2. Ведение реестра 
государственных контрактов, 
заключенных государственными 
заказчиками

В 2014 году Федеральное казначейство продол-
жит работу по ведению реестров контрактов, за-
ключенных государственными заказчиками, и ре-
естра контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну (для федеральных 
организаций).

Порядок ведения реестров контрактов Феде-
ральным казначейством существенно не изменит-
ся. При этом Федеральный закон № 44-ФЗ расши-
ряет состав сведений для включения в реестры.

В реестры контрактов будут включаться све-
дения о  начислении неустоек (штрафов, пеней) 
в  связи с  ненадлежащим исполнением обяза-
тельств по контракту, а  также документы о при-
емке товара, выполненной работы, оказанной ус-
луги. Федеральное казначейство будет отказывать 
в оплате по контракту, если сведения о нем отсут-
ствуют в реестре контрактов.

При этом Федеральное казначейство в  тече-
ние трех рабочих дней со дня включения сведе-
ний в  реестр контрактов, заключенных для обе-
спечения федеральных нужд, направляет эти све-
дения в Федеральную службу по оборонному за-
казу с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной 
тайны в установленном Федеральной службой по 
оборонному заказу порядке, согласованном с Фе-
деральным казначейством.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

152152

С  1  июля 2014  года Минфином России будет 
утвержден новый порядок направления информа-
ции для включения в  реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками.

Федеральным казначейством, как уполномочен-
ным органом по ведению реестра контрактов, со-
держащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну, будет утвержден новый порядок на-
правления сведений в  реестр контрактов, содер-
жащих сведения, составляющие государственную 
тайну (для федеральных организаций).

9.3. Размещение на официальном 
сайте Российской Федерации перечня 
банков, в которых оператором 
электронной площадки открываются 
счета для учета денежных средств, 
внесенных участниками закупок 
в качестве обеспечения заявок

С  1  января 2014  года на Федеральное казна-
чейство возложена обязанность по размещению 
на официальном сайте перечня банков, в которых 
оператором электронной площадки открывают-
ся счета для учета денежных средств, внесенных 
участниками закупок в качестве обеспечения зая-
вок, а также вносимых в него изменений. Эта ра-
бота будет осуществляться на постоянной основе 
в соответствии с распоряжениями, принимаемы-
ми Правительством Российской Федерации об из-
менении состава перечня банков. За период с 1 ян-
варя по 14 января 2014 года на официальном сайте 
размещено 2 798 извещений о проведении закупок, 
в  реестр контрактов включено 197  935  сведений 
о  контрактах. На официальный сайт закупок от 
внешних информационных систем успешно на-
правлены документы по следующим способам за-
купок:
 • открытый конкурс (32 успешно принятых про-

екта извещений);
 • электронный аукцион (19  успешно принятых 

проектов извещений);
 • запрос котировок (15 успешно принятых про-

ектов извещений);
 • закупка у единственного поставщика (8 успеш-

но принятых проектов извещений);
 • предварительный отбор (3 успешно принятых 

проекта извещений).
В целях обеспечения однократного ввода дан-

ных при проведении открытых аукционов в элек-
тронной форме на электронных торговых пло-
щадках обеспечено интеграционное взаимодей-

ствие официального сайта и ЭТП. Для повышения 
удобства пользования и исключения многократно-
го ввода данных, в случае если заказчики применя-
ют при подготовке документов внешние информа-
ционные системы, обеспечена возможность инте-
грационного взаимодействия официального сайта 
закупок и внешних информационных систем.

Обеспечено функционирование официально-
го сайта в части реализации ряда переходных по-
ложений Федерального закона № 44-ФЗ в соответ-
ствии с функциональными требованиями Минэко-
номразвития России, направленными письмом от 
18 сентября 2013 г. № 19897-ЕЕ/Д28и.

9.4. Ведение реестра договоров

С 2015  года Федеральное казначейство бу-
дет осуществлять ведение реестра договоров, за-
ключенных заказчиками в рамках положений Фе-
дерального закона от 18  июля 2011  г. №  223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». В связи с этим предсто-
ит разработать нормативную правовую базу, опре-
делить порядок направления и включения инфор-
мации и документов в реестр, а также доработать 
программное обеспечение и функционал офици-
ального сайта.

9.5. Регистрация заказчиков 
и иных лиц

Федеральное казначейство с 2014 года наделено 
полномочием по обеспечению регистрации заказ-
чиков и иных лиц, на которых распространяется 
действие Федерального закона № 44-ФЗ, на офи-
циальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет 
для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг.

В целях обеспечения возможности регистрации 
на официальном сайте для всех категорий заказчи-
ков и иных лиц разработан проект приказа Феде-
рального казначейства. До вступления его в дей-
ствие регистрация заказчиков и  иных лиц осу-
ществляется в  действующем до 2014  года поряд-
ке с учетом доведенных до органов Федерального 
казначейства рекомендаций.

В рамках реализации мероприятия «Разработка 
и внедрение механизма синхронизации процессов 
ведения реестра контрактов, реестра банковских 
гарантий, реестра соглашений, учета бюджетных 
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обязательств» Стратегической карты Казначейства 
России на 2014  год Федеральным казначейством 
предусмотрены:
 • разработка предложений по контролю за на-

личием банковской гарантии или денежных 
средств на счетах во временном распоряжении 
и непревышением размера авансового платежа 
над размером обеспечения контракта;

 • разработка предложений о порядке ведения ре-
естров контрактов, заключенных заказчиками 
с 1 июля 2014 года;

 • разработка и утверждение приказа Федерально-
го казначейства о порядке ведения реестра госу-
дарственных контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, с 1 июля 
2014 года;

 • разработка механизма, предусматривающего 
однократность введения информации и  доку-
ментов, необходимых для регистрации государ-
ственных контрактов, соглашений о предостав-
лении федеральному учреждению субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения им госу-
дарственного задания, учета бюджетных обяза-
тельств.
Данные законодательные и  иные норматив-

ные правовые акты позволят в  полной мере ре-
ализовать полномочия Федерального казначей-
ства в  контрактной системе и  создать в  ближай-
шие годы эффективный механизм учета и контро-
ля за использованием бюджетных средств.

В 2014  году планируется модернизация меха-
низмов обсуждения миллиардных закупок, кото-
рое осуществляется в  соответствии с  приказом 
Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. 
№  578 «Об утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в случае, если начальная (мак-
симальная) цена контракта либо цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), превышает один милли-
ард рублей». В феврале 2014 года планируется обе-
спечить полную автоматизацию всех этапов обще-
ственного обсуждения закупок.

Кроме того, будут усовершенствованы сервис-
ные функции официального сайта закупок в  ча-
сти реализации ряда переходных положений Фе-
дерального закона № 44-ФЗ в соответствии с функ-
циональными требованиями Минэкономразвития 
России (обеспечение возможностей размещения 
всего перечня сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом № 44-ФЗ, в структурированном 
виде, реализация дополнительных визуальных эле-
ментов статистики и отчетности и др.), повыше-
но качество размещения информации о закупках 
и организациях.

Планируется разработать технологию обеспе-
чения возможности осуществления Федеральным 
казначейством контрольных полномочий, пред-
усмотренных частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона № 44-ФЗ.

В части Реестра банковских гарантий на 
2014  год запланированы работы по усовершен-
ствованию его функциональных возможностей со-
гласно действующим нормативным правовым ак-
там. Уже ведутся работы по интеграции процес-
сов ведения Реестра контрактов и постановки на 
учет бюджетных обязательств, процессов Реестра 
соглашений и постановки на учет бюджетных обя-
зательств.

10. Обеспечение функционирования и развитие 
информационных систем и технологий Федерального 
казначейства

10.1. Развитие информационных 
систем и технологий Федерального 
казначейства

В 2014 году основные направления развития 
информационно-аналитической системы Феде-
рального казначейства (далее — ИАС ФК) опре-
деляются прежде всего потребностями различных 
государственных систем в  получении информа-
ции по показателям аналитического хранилища 

данных ИАС ФК, а  также реализацией положе-
ний нормативных правовых актов, вступающих 
в действие с 1 января 2014  года. В связи с этим 
в 2014 году будет существенно расширен состав 
оперативных и отчетных данных, передаваемых 
для публикации в открытой части единого пор-
тала бюджетной системы.

Развитие ИАС ФК в 2014 году также предпо-
лагает разработку показателей, позволяющих про-
водить углубленный анализ исполнения бюдже-
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тов бюджетной системы Российской Федерации. 
В  частности, планируется обеспечить систему 
информацией о количестве и общей сумме при-
нятых на учет бюджетных обязательств с  дета-
лизацией вплоть до каждого отдельного обяза-
тельства, а также расширить перечень данных по 
бюджетным и  автономным учреждениям феде-
рального уровня, лицевые счета которым откры-
ты в органах Федерального казначейства.

Одновременно развитие ИАС ФК в 2014 году 
будет направлено на реализацию положений Фе-
дерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». В системе предстоит реализовать широкий 
спектр задач от внесения изменений в аналитиче-
ские измерения (справочники) (например, по спо-
собам размещения заказа) до расширения функ-
циональных возможностей системы в части отбо-
ра объектов государственных (муниципальных) 
закупок по различным критериям, формирова-
ния аналитической отчетности, формирования 
сводной информации об объекте государствен-
ных (муниципальных) закупок.

Стоит отметить, что подготовка к  выполне-
нию данных работ началась еще в 2013 году: так, 
в декабре 2013 года состоялось совещание в Кон-
трольном управлении Президента Российской Фе-
дерации о готовности контрольных органов к ре-
ализации положений Федерального закона № 44-
ФЗ, в рамках которого в том числе были даны сле-
дующие рекомендации:
 • создать межведомственную рабочую группу 

с участием Минэкономразвития России, Феде-
рального казначейства, Счетной палаты, Рос-
финнадзора, ФАС России в  целях совершен-
ствования единого информационного про-
странства для обеспечения деятельности кон-
трольных органов;

 • подготовить предложения по доработке под-
системы анализа государственных и муници-
пальных закупок;

 • подготовить предложения о возможности ин-
теграции подсистемы анализа государственных 
и муниципальных закупок в единую информа-
ционную систему в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд в  целях осуществле-
ния анализа и мониторинга закупок;

 • обеспечить доработку подсистемы анали-
за государственных и  муниципальных заку-
пок с учетом требований Федерального зако-
на № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
Развитие ИАС ФК в 2014 году происходит од-

новременно с  созданием государственной инте-
грированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет». Одна из подсистем системы «Элек-
тронный бюджет», планируемых к  созданию 
в 2014 году, — подсистема информационно-ана-
литического обеспечения (ПИАО), которая пред-
назначена для обеспечения пользователей систе-
мы «Электронный бюджет» необходимой инфор-
мацией, средствами анализа и  отчетности для 
принятия решений в  сфере управления обще-
ственными финансами.

Поскольку ИАС ФК решает многие из задач 
ПИАО, будет правильным создавать ПИАО на ос-
нове разработанной ИАС ФК. Для этого потре-
буется доработать ИАС ФК в  части поддержки 
технологической основы системы «Электронный 
бюджет», а  также дополнить функциональность 
ИАС ФК необходимыми аналитическими инстру-
ментами и сервисами.

Первым шагом на пути преобразования ИАС 
ФК в ПИАО станет интеграция ИАС ФК с под-
системой информационной безопасности и под-
системой обеспечения интеграции, ведения ре-
естров и  формуляров системы «Электрон-
ный бюджет», выполнение которой завершится 
в 2014 году.

Таким образом, стратегия развития ИАС ФК 
на ближайшую перспективу определяется зада-
чами интеграции ее в состав системы «Электрон-
ный бюджет», в том числе путем создания на ос-
нове ИАС ФК подсистемы информационно-ана-
литического обеспечения системы «Электронный 
бюджет».

С дополнительной информацией по ИАС ФК 
можно ознакомиться на официальном сайте Фе-
дерального казначейства в разделе «Информаци-
онно-аналитическая система Федерального казна-
чейства» по ссылке: http://budget.roskazna.ru.

Развитие информационных систем и  техно-
логий Федерального казначейства направлено на 
повышение открытости бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и  расширение области ав-
томатизации управления общественными фи-
нансами за счет предоставления универсальных 
веб-сервисов клиентам.

В рамках развития СУФД основными направ-
лениями в части улучшения и оптимизации функ-
ций являются:
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 • обеспечение выгрузки из СУФД-портала 
остальных документов клиентов в  формате 
ТФФ;

 • включение в  документооборот между защи-
щенным контуром и открытым клиентом, ко-
торый имеет лицевой счет, обслуживающий-
ся в защищенном контуре, оставшегося переч-
ня отчетов и документов по данному лицево-
му счету в СУФД-портал в случае отсутствия 
в них сведений, содержащих государственную 
тайну;

 • реализация документооборота между закры-
тым контуром одного региона и  открытым 
контуром другого региона в части документов 
по доведению бюджетных данных в случае от-
сутствия в них сведений, содержащих государ-
ственную тайну;

 • реализация функционала на настройке параме-
тров автоматического импорта информацион-
ных сообщений (произвольных документов).
Инфраструктурные направления:

 • переход к  использованию интеграционной 
транспортной системы, включающей сервис-
ную шину, при взаимодействии между компо-
нентами информационных систем Федераль-
ного казначейства (ИС ФК), между ИС ФК и/
или государственными информационными си-
стемами (ГИС), оператором которых является 
Федеральное казначейство.
Цель перехода на использование интеграцион-

ной транспортной системы — обеспечить выпол-
нение требований нормативных правовых актов 
и  технологических регламентов по соблюдению 
регламентных сроков и  качеству информацион-
ного взаимодействия УФК, МОУ ФК и ЦАФК при 
эксплуатации ППО АСФК, а также между всеми 
ИС ФК и ГИС, оператором которых является Фе-
деральное казначейство, в условиях роста функ-
циональности информационных систем и  ГИС, 
роста объемов документооборота и  появления 
новых информационных потоков.

Задача интеграционной транспортной систе-
мы — заменить файловый обмен и обмен с при-
менением FTP между экземплярами АСФК, уста-
новленными в  органах Федерального казначей-
ства, а также обеспечить взаимодействие АСФК 
и централизованных ИС ФК посредством веб-сер-
висов.

Одновременно продолжится работа по отка-
зу от использования системы электронного доку-
ментооборота (СЭД). В  результате планируется 
обеспечить стандартизацию и  унификацию ин-
формационного взаимодействия ТОФК с клиен-
тами, повысить оперативность и качество обме-

на информацией, исключить необходимость до-
работки и  сопровождения двух систем (СУФД 
и СЭД), обладающих одинаковой функциональ-
ностью.

При реализации единой системы управления 
НСИ, используемой в  Федеральном казначей-
стве, на технологиях MDM планируется обеспе-
чить единый подход к процессам ведения НСИ во 
всех системах Федерального казначейства, а также 
стандартизации и унификации принципов и под-
ходов к взаимодействию различных систем в ча-
сти ведения, распространения и  использования 
НСИ. В результате должна быть повышена опе-
ративность доступа к справочным данным, досто-
верность и качество НСИ, снижена стоимость ве-
дения НСИ.

В рамках первой очереди создания НСИ будут 
обеспечены централизованный сбор и  ведение 
33 справочников и их централизованное распро-
странение в ИС ФК. При создании системы НСИ 
ФК должны быть разработаны процедуры син-
хронизации справочников ПУБП, РУБП, НУБП, 
СПЗ и ПГМУ в единый справочник, который дол-
жен стать прототипом единого реестра организа-
ций сектора государственного управления.

В контексте разработки технологии централи-
зованного расчета заработной платы основным 
направлением развития ППО АКСИОК.Net яв-
ляется его перевод на веб-технологии.

Необходимость развития ППО АКСИОК.Net 
обусловлена следующим:
 • новыми задачами, поставленными перед Фе-

деральным казначейством, решение которых 
без перехода на новую платформу невозмож-
но, а именно — централизация расчета зара-
ботной платы;

 • устаревшей клиент-серверной архитектурой 
ППО АКСИОК.Net.
Необходимым условием для решения указан-

ных задач в ППО АКСИОК.Net является его пе-
ревод на новую технологию и архитектуру. В слу-
чае ППО АКСИОК.Net была выбрана трехзвен-
ная архитектура с технологией веб-приложений  
(АКСИОК.web).

Новая технология позволит:
 • осуществить централизацию расчета и  учета 

любого комплекса задач;
 • получать в ЦАФК оперативно любую необхо-

димую информацию;
 • вести учет в  единой централизованной базе 

данных, находящейся в ЦАФК;
 • снизить стоимость обслуживания и сопрово-

ждения ППО АКСИОК.Net;
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 • уменьшить затраты на оборудование, необхо-
димое для установки ППО АКСИОК.Net на ка-
ждом рабочем месте в ЦАФК и ТОФК.
В 2014 году будет продолжена работа по соз-

данию СЭХД. В рамках СЭХД планируется реа-
лизовать единое информационное пространство 
всех электронных образов документов, обеспе-
чить стабильные объемы оперативных информа-
ционных баз систем Федерального казначейства, 
а также решить задачи оперативной аудируемости 
за счет сведения в единый архив всех значимых 
документов операционной деятельности.

Также в 2014 году планируется выполнить зна-
чительный объем работ по разработке функцио-
нала СПТО, а именно функционал:
 • планирования и  мониторинга деятельности 

Федерального казначейства, в  котором будет 
обеспечена возможность ведения планов дея-
тельности Федерального казначейства;

 • оценки деятельности Федерального казначей-
ства, который обеспечит возможность автома-
тизации 4-уровневой оценки деятельности Фе-
дерального казначейства.
Будут выполнены доработки, снижающие на-

грузку на сотрудников ТОФК, а также планиру-
ется разработать подсистему СПТО, обеспечива-
ющую анализ данных по главе 100 «Федеральное 
казначейство».

В части технологии автосанкционирования 
в  рамках основных направлений дальнейшего 
развития планируется осуществить расширение 
перечня типовых выплат, для которых применя-
ется технология (например, в  рамках обслужи-
вания внебюджетных фондов), а  также обеспе-
чить распространение справочника среди клиен-
тов (передача справочника в СУФД и в ППО кли-
ентов).

Основные задачи по развитию сайта ГМУ на 
2014  год связаны с  обеспечением требований 
приказа Минфина России от 23 сентября 2013 г. 
№ 98н (далее — Приказ № 98н) и повышением ка-
чества размещенных сведений.

В соответствии с  Приказом №  98н вводит-
ся дополнительная ответственность учредителей 
по контролю размещения сведений учреждения-
ми. Для учреждений вводится ряд новых требо-
ваний по размещению дополнительной инфор-
мации о наличии лицензий, аккредитации, плана 
финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 
источников финансового обеспечения, доведения 
государственного задания и субсидий.

С целью исполнения требований Приказа 
№ 98н на сайте будет введено новое полномочие 
«Учредитель» и разработан личный кабинет для 

учредителей. В личном кабинете учредителя будут 
размещены удобные средства контроля подведом-
ственной сети, от учредителя будет требоваться 
сформировать свою подведомственную сеть уч-
реждений.

Данное изменение по формированию сети уч-
реждений позволит заменить сеть учреждений, 
которая собиралась ручными методами (в т.  ч. 
через запросы в Минфин России), на эталонную 
сеть, сформированную самими учредителями. Ра-
бота через учредителей сделает процесс размеще-
ния сведений более управляемым и позволит по-
высить качество сведений и статистики.

Для повышения качества данных в 2014 году 
предусмотрены разработка и применение некото-
рых видов автоматизированного контроля, пред-
усматривающих перекрестную сверку сведений, 
внесенных учреждениями, с информацией учре-
дителей, реестром ЕГРЮЛ и с классификаторами 
форм собственности.

В рамках развития официального сайта заку-
пок предусмотрено дальнейшее развитие функци-
онала в части обеспечения исполнения требова-
ний Федерального закона № 223-ФЗ (Реестр дого-
воров, заключенных по результатам проведения 
закупок отдельными видами юридических лиц), 
а также в части Федерального закона № 44-ФЗ.

В перспективе на период до 2017 года для раз-
вития информационных систем и повышения ка-
чества их функционирования планируется уде-
лить особое внимание стратегическим направ-
лениям в области ИТ, в полной мере необходимо 
учитывать имеющиеся в Федеральном казначей-
стве компетенцию и опыт в практическом приме-
нении информационных технологий и достигну-
тые к настоящему времени результаты. В долго-
срочной перспективе эти методы в совокупности 
с  новыми подходами позволят вывести инфор-
мационно-техническую инфраструктуру на каче-
ственно новый уровень, обеспечив эффективное 
решение текущих задач, поставленных перед Фе-
деральным казначейством, заложив необходимый 
потенциал развития и масштабирования для ре-
шения новых задач, обусловленных возложени-
ем на Федеральное казначейство новых функций 
и тенденциями развития ИТ.

Достижение поставленных целей планирует-
ся осуществлять в рамках следующих направле-
ний развития ИТ:
 • создание новых и развитие существующих ин-

формационных систем;
 • создание динамичной ИТ-инфраструктуры;
 • обеспечение непрерывности предоставления 

ИТ-сервисов;
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 • развитие системы обеспечения информацион-
ной безопасности;

 • совершенствование ИТ-управления.
Реализация мероприятий по направлениям 

развития информационных систем и повышения 
качества их функционирования базируется на 
следующих основополагающих принципах:
 • развитие существующих и создание новых ин-

формационных систем в Федеральном казна-
чействе должно проходить в  тесной инте-
грации с  технологическими подсистема-
ми ГИС «Электронный бюджет»;

 • максимальное использование существующего 
кадрового потенциала и аппаратно-программ-
ных ресурсов эксплуатируемых информаци-
онных систем с учетом вопросов эффективно-
сти их использования, развития и интеграции 
в единое информационное пространство Феде-
рального казначейства;

 • стандартизация и унификация использования 
готовых стандартизованных технологий, типо-
вых решений при создании и развитии инфор-
мационных систем Федерального казначейства;

 • опережающее развитие информационно-тех-
нической инфраструктуры, архитектуры и тех-
нологий. Информационные системы должны 
не только обеспечивать решение текущих за-
дач Федерального казначейства, но и быть рас-
считаны «с опережением» для удовлетворения 
перспективных потребностей органов Феде-
рального казначейства и клиентов Федераль-
ного казначейства в ИТ-сервисах;

 • при развитии и создании ИС должна обеспе-
чиваться возможность их интеграции в единое 
информационное пространство Федерального 
казначейства, вне зависимости от архитектур-
ных различий и используемых технологий;

 • интеграция с внешними системами — инфор-
мационно-техническая инфраструктура Феде-
рального казначейства должна взаимодейство-
вать и интегрироваться с другими информаци-
онными системами сферы управления обще-
ственными финансами;

 • эргономичность и  техническая эстетика  — 
обеспечение удобства работы пользователей 
путем постоянного улучшения эргономиче-
ских характеристик информационных систем, 
в том числе пользовательских интерфейсов;

 • надежность и  безопасность  — при создании 
и развитии информационных систем должны 
предусматриваться организационно-техниче-
ские решения и  мероприятия, обеспечиваю-
щие требуемый уровень надежности их функ-

ционирования и соблюдение требований в ча-
сти информационной безопасности.
Одной из основных целей деятельности Фе-

дерального казначейства является оптимизация 
процессов на базе современных технологий. Это 
позволит без увеличения трудозатрат и численно-
сти сотрудников повысить уровень качества сер-
висов для клиентов Федерального казначейства. 
Осуществить мероприятие по оптимизации про-
цессов деятельности и  развития информацион-
ных систем должна разработка модели развития 
и типового сопровождения информационных си-
стем, стандартизация и  автоматизация процес-
сов работы. Важными мероприятиями для все-
го Федерального казначейства станут модерниза-
ция центров обработки данных и создание гибкой 
и масштабируемой системы «облачных» вычисле-
ний. Систематизация и  унификация программ-
но-аппаратных комплексов позволит организо-
вать их сопровождение по единым требованиям, 
а в будущем — перенести в ведомственное «об-
лако».

Также необходимо оптимизировать работо-
способность и обеспечить требуемое качество ра-
боты по средствам проведения мероприятий по 
централизации ИТ-процессов таких критически 
важных сервисов, как:
 • Официальный сайт Российской Федера-

ции в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru);

 • Официальный сайт Российской Федерации 
в  информационно-телекоммуникационной 
сети интернет для размещения информации 
о  государственных (муниципальных) учреж-
дениях (www.bus.gov.ru);

 • Государственная информационная система 
о  государственных и  муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП);

 • Государственная автоматизированная система 
«Управление»;

 • Государственная интегрированная информа-
ционная система управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».
После проведения оптимизации работы 

ИТ-сервисов Федеральным казначейством пла-
нируется автоматизация данных процессов в СУЭ 
и создание ситуационного центра. Это поможет 
снизить эксплуатационные расходы, а также по-
зволит реализовать предоставление сервисов 
с одинаковым уровнем качества и обеспечить их 
автоматизацию в СУЭ в любом регионе России.
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В период с 2014 по 2017 год планируется даль-
нейшая модернизация и развитие официального 
сайта Федерального казначейства. Предполагает-
ся включить функции адаптации для современ-
ных мобильных устройств, упрощения структуры 
информации и адаптации ее под нужды целевой 
аудитории с учетом новых стандартов и требова-
ний. В соответствии с последними рекомендаци-
ями Правительства Российской Федерации будет 
доработан раздел «Открытое правительство», по-
явится больше открытых данных, подготовлен-
ных для работы внешних информационных си-
стем. Внешний вид и принципы наполнения сай-
тов ЦАФК и  ТОФК будут унифицированы, что 
упростит использование сайтов клиентами Феде-
рального казначейства, гражданами, профессио-
нальным сообществом и  другими группами по-
сетителей.

Нельзя не отметить необходимость разви-
тия информационных сервисов Федерально-
го казначейства на период до 2016 года, следует 
остановиться на реализации новых требованиях 
к управлению ИТ в органах государственной вла-
сти. Внедрение новой системы управления позво-
лит повысить прозрачность планирования и кон-
троля реализации мероприятий по информати-
зации, исключить дублирование функций, сокра-
тить время на принятие и согласование решений, 
снизить риски неэффективной или неуспешной 
реализации проектов, повысить качество предо-
ставления информационных сервисов пользо-
вателям информационных систем Федерального 
казначейства.

10.2. Развитие системы 
информационной безопасности 
Федерального казначейства

Развитие сервисов Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства:
 • обеспечить выполнение требований регулято-

ров в части защиты каналов связи между ком-
понентами Удостоверяющего центра (ТОФК — 
ЦАФК);

 • обеспечить разработку и  внедрение системы 
централизованного ведения реестра сертифи-
катов ключей электронной подписи, выдан-
ных Удостоверяющим центром (включающую 
в себя в том числе функции по учету соглаше-
ний о присоединении к Регламенту УЦ).

Создание условий, обеспечивающих признание 
юридической силы электронных документов, ис-
пользующихся в бюджетном процессе (в том чис-
ле требования к информационным системам, ус-
ловиям обработки и техническому оснащению ра-
бочих мест, оснащенных средствами электронной 
подписи).

Разработка нормативных документов:
 • порядка применения электронной подписи 

в Федеральном казначействе;
 • порядка наделения полномочиями по подписа-

нию электронных документов, их прекращения 
и проверки вышеуказанных полномочий.
Создание первой очереди централизованной 

системы управления полномочиями и  доступом 
к информационным ресурсам Федерального казна-
чейства.

Развитие методологической основы и  обеспе-
чение регламентации по отдельным направлениям 
работы с привлечением накопленных МЦЗИ и от-
дельными ТОФК компетенций:
 • разработка индивидуальных правовых актов, 

регламентирующих организацию режима се-
кретности, порядок допуска лиц к  сведениям, 
составляющим государственную тайну, при их 
назначении на должности в Федеральном казна-
чействе, порядок выезда секретоносителей за 
границу;

 • разработка правовых актов, регламентирующих 
организацию работ по защите ключевых систем 
информационной инфраструктуры (КСИИ), за-
щиту информации ограниченного распростра-
нения при ее обработке на объектах информа-
тизации.
С целью минимизации количества операций 

пользователей при использовании ИТ-сервисов 
обеспечить проведение анализа информаци-
онной инфраструктуры центрального аппара-
та Федерального казначейства на предмет воз-
можности ее сегментирования, выделения об-
щедоступного, открытого и  конфиденциально-
го сегментов сети.

Развитие средств, форм и  методов докумен-
тальной связи, в том числе обеспечивающих воз-
можность обмена закрытой информацией, вне за-
висимости от каналов связи и способов передачи 
информации.

Обеспечение постановки на «боевое» дежур-
ство новой системы специальной документальной 
связи в качестве резервной.
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Приложение 1

Информация о выполнении Основных мероприятий 
на 2013 год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России на 2013—2017 годы

1.1. Развитие официального сайта 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В рамках выполнения мероприятия обеспече-
на возможность размещения информации об уч-
реждениях, в том числе об отчетных показателях 
деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений за 2012 год:
 • информации о проведенных контрольных ме-

роприятиях и их результатах;
 • информации о результатах деятельности и об 

использовании имущества;
 • информации о  годовой бухгалтерской отчет-

ности.
Реализованы общедоступные сервисы для 

граждан, в  том числе сервис оценки пользовате-
лями деятельности учреждений, сервис подписки 
на уведомления об изменении информации об уч-
реждении.

Предоставлена возможность поиска и просмо-
тра информации об учреждениях на интерактив-
ной карте.

Реализована возможность просмотра и поиска 
размещенной информации в  зависимости от це-
левой аудитории и от устройства просмотра офи-
циального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях (далее — официальный 
сайт ГМУ):
 • разработан оптимизированный интерфейс 

для просмотра открытой части официально-
го сайта ГМУ с  использованием мобильных 
устройств;

 • расширены поисковые возможности официаль-
ного сайта ГМУ (в части возможности поиска 
с учетом морфологии русского языка, извлече-
ние текстовой информации из файлов различ-
ного формата).
В результате выполнения указанных меропри-

ятий обеспечено повышение уровня прозрачно-
сти и  доступности информации о  государствен-
ном секторе и общественных финансах.

1.2. Развитие официального сайта 
Российской Федерации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 21 июня 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд» 
(www.zakupki.gov.ru)

1.3. Развитие официального сайта 
Российской Федерации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» (www.zakupki.gov.ru)

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации обеспечены возможно-
сти поиска в  реестре заказов на официальном 
сайте Российской Федерации в  информацион-
но-телекоммуникационной сети иинтернет для 
размещения информации о  размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (далее — официальный сайт за-
купок) по ключевым словам, позволившие на-
ходить заказы, в  предметах которых указаны 
визуально схожие буквы латинского и  русско-
го алфавитов.

Введена в  промышленную эксплуатацию 
усовершенствованная версия официального 
сайта закупок, объединяющая сведения, раз-
мещаемые на официальном сайте закупок со-
гласно требованиям Федерального закона от 
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21  июля 2005  г. №  94-ФЗ «О  размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее  — Федеральный закон 
№  94-ФЗ) и  Федерального закона от 18  июля 
2011  г. №  223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ).

В течение 2013  года осуществлялось раз-
витие официального сайта закупок в  соответ-
ствии с:
 • функциональными требованиями Минэко-

номразвития России к официальному сайту 
закупок на 2013 год;

 • Федеральным законом от 20  июля 2012  г. 
№  122-ФЗ «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «О  размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»;

 • Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 
№  324-ФЗ «О  внесении изменений в  Фе-
деральный закон «О  закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц».
Обеспечено функционирование прикладно-

го программного обеспечения (далее  — ППО) 
официального сайта закупок в  части предо-
ставления возможности общественного обсуж-
дения крупных закупок в автоматизированном 
режиме в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации, размещения сведений 
о совместных закупках, совместных планах за-
купок в соответствии с функциональными тре-
бованиями Минэкономразвития России, вза-
имной увязки процессов планирования, раз-
мещения сведений о  закупках и  заключением 
договоров, настройки индивидуальных контро-
лей размещения сведений о закупках в личных 
кабинетах заказчиков, настройки индивидуаль-
ных форм документов по нетиповым способам 
закупки (модернизация конструктора форм).

Кроме того, доработан функционал офици-
ального сайта закупок в  части возможностей 
ФАС России в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

Принято активное участие в  разработке 
проекта Федерального закона «О  контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд», а  также подзаконных норма-
тивных правовых актов.

Обеспечено функционирование официаль-
ного сайта закупок в части реализации ряда пе-

реходных положений Федерального закона от 
5  апреля 2013  г. №  44-ФЗ «О  контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципаль-
ных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-
ФЗ) в  соответствии с  функциональными тре-
бованиями Минэкономразвития России, на-
правленными письмом от 18  сентября 2013  г. 
№ 19897-ЕЕ/Д28и.

1.4. Обеспечение развития 
и работоспособности программно-
технических средств Государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» в соответствии 
с функциональными 
и технологическими требованиями 
к автоматизированной системе 
«Управление»

В соответствии с  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25  декабря 
2009  г. №  1088 «О  государственной автоматизи-
рованной информационной системе «Управле-
ние» Федеральное казначейство определено фе-
деральным органом исполнительной власти, от-
ветственным за модернизацию государственной 
автоматизированной системы «Управление» (да-
лее — ГАС «Управление»).

В соответствии с Планом развития ГАС «Управ-
ление», утвержденного подкомиссией по исполь-
зованию информационных технологий при пре-
доставлении государственных и муниципальных 
услуг Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность го-
сударственных органов и органов местного само-
управления (далее — План развития ГАС «Управ-
ление»), в 2013 году Федеральным казначейством 
реализованы следующие мероприятия:
 • выполнены работы по интеграции ГАС «Управ-

ление» с ведомственными системами Федераль-
ного казначейства, Росстата России, ФНС Рос-
сии, Минфина России, ФМС России, Роструда, 
Минрегиона России, ФСО России, ФСС, Росав-
тодора и информационными системами других 
ведомств;

 • в ходе опытной эксплуатации проведены рабо-
ты по интеграции ГАС «Управление» с регио-
нальными информационными системами пяти 
пилотных субъектов Российской Федерации: 
Мурманской, Липецкой, Ярославской областей, 
г. Санкт-Петербурга и Республики Коми;



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

162162

 • проведена опытная эксплуатация ППО 
ГАС  «Управление» первой очереди модерни-
зации на ресурсах специализированного ап-
паратно-программного комплекса информа-
ционно-аналитической системы Федерального 
казначейства;

 • выполнена интеграция ГАС  «Управление» 
с Единой системой идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) и Системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ);

 • осуществлена модернизация типового регио-
нального решения ГАС  «Управление», разра-
ботан шаблон лицензионного договора о пре-
доставлении безвозмездной простой (неисклю-
чительной) лицензии на использование про-
граммного обеспечения, проводятся работы по 
доведению типового регионального решения до 
субъектов Российской Федерации;

 • разработан, утвержден и опубликован на пор-
тале Федерального казначейства Регламент под-
ключения и интеграции ГАС «Управление»;

 • обеспечена работа горячей линии с целью под-
держки процессов интеграции ведомственных 
информационных систем и подключения поль-
зователей.
В  декабре 2013  года были завершены работы 

по модернизации первой очереди ГАС «Управле-
ние», в рамках которых были созданы и запущены 
в тестовую эксплуатацию 14 информационных па-
нелей, доступных зарегистрированным пользова-
телям закрытой части портала ГАС «Управление» 
(https://gasu-offi  ce.roskazna.ru).

Также в  рамках реализации Плана развития 
ГАС «Управление» Федеральное казначейство при-
нимало участие в качестве соисполнителя в реали-
зации следующих мероприятий:
 • разработка и  согласование проекта плана по 

развитию ГАС «Управление» на 2014 год;
 • разработка и  согласование плана  — графика 

интеграции ведомственных информационных 
ресурсов с ГАС «Управление» на 2014 год;

 • согласование функциональных требований 
к порталу ГАС «Управление».

1.5. Обеспечение нормативного 
правового регулирования 
организации работ по 
формированию отчетности по 
статистике государственных 
финансов Российской Федерации 
для представления в Международный 
валютный фонд

В целях обеспечения прозрачности и  до-
ступности информации об использовании об-
щественных финансов в Российской Федерации 
и  в  рамках исполнения Плана Основных меро-
приятий на 2013  год по реализации Стратеги-
ческой карты Казначейства России на 2013—
2017  годы Федеральным казначейством подго-
товлен и  направлен в  Министерство финансов 
Российской Федерации проект приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации «Об 
организации работы по формированию отчет-
ности по статистике государственных финан-
сов Российской Федерации для представления 
в Международный валютный фонд».

1.6. Создание условий для 
формирования системы 
комплексного анализа данных 
в государственных информационных 
системах

В 2013  году Федеральным казначейством 
проведена следующая работа:
 • проводился мониторинг бюджетных обяза-

тельств получателей средств федерального 
бюджета, информация о  результатах кото-
рого регулярно направлялась в Контрольное 
управление Президента Российской Федера-
ции, Минфин России и  пилотным главным 
распорядителям средств федерального бюд-
жета (далее — ГРБС) (МВД России, Минкуль-
туры России, Минсельхоз России, Росреестр);

 • проводился ежеквартальный мониторинг ре-
ализации положений Федерального закона 
№ 223-ФЗ, результаты и предложения по ко-
торому направлялись в Минэкономразвития 
России и Минфин России;

 • подготовлены и  представлены в  Минфин 
России сведения о  бюджетных обязатель-
ствах, принятых получателями средств фе-
дерального бюджета на основании заклю-
ченных государственных контрактов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг с  превышением референтных цен, для 
проведения оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого ГРБС;

 • подготовлена и направлена в Минфин России 
информация о результатах мониторинга фор-
мирования начальных (максимальных) цен 
контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;
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 • подготовлены и  направлены в  Комитет Со-
вета Федерации по  экономической политике 
Федерального собрания Российской Федера-
ции предложения по вопросу совершенство-
вания норм Федерального закона № 94-ФЗ;

 • подготовлены и  направлены в  Минфин Рос-
сии предложения для рассмотрения у Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
по вопросу оптимизации расходов на закуп-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд;

 • подготовлены и  представлены в  Контроль-
ное управление Президента Российской Фе-
дерации:

 — информация о  государственных кон-
трактах, заключенных за счет средств фе-
дерального бюджета на выполнение на-
учно-исследовательских и  опытно-кон-
структорских работ;

 — информация о  перечисленных из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации средствах в  рам-
ках реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года по 
состоянию на 1 июля 2013 года;

 — информация об исполнении решений, 
принятых 24  сентября 2013  года на со-
вместном совещании Контрольного 
управления Президента Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства, по 
вопросу использования и  развития Под-
системы анализа государственных и  му-
ниципальных закупок информацион-
но-аналитической системы Федерального 
казначейства в целях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.

2.1. Создание и развитие единого 
портала бюджетной системы 
Российской Федерации  
(budget.gov.ru)

В рамках реализации мероприятия 
в 2013 году Федеральным казначейством прове-
ден открытый конкурс ФК2013/УИС/ОК-17, по 
результатам которого был заключен государ-
ственный контракт от 2 декабря 2013 г. № УИС-
36/2013 на выполнение работ по разработке от-
крытой части единого портала бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Разработка единого портала бюджетной си-
стемы осуществляется на основе тестовой вер-
сии портала, разработанной Минфином Рос-

сии и  опубликованной по доменному имени  
www.budget.gov.ru.

В декабре 2013 года на тестовой версии еди-
ного портала бюджетной системы размеще-
ны ссылки на Реестр субсидий федерального 
бюджета (www.budget.gov.ru/budget/subsidies_
registry) и  Реестр контрактов, заключенных за-
казчиками (www.budget.gov.ru/budget/contracts_
registry).

В 2013 году выполнены работы по разработ-
ке уточненных технических требований к  от-
крытой части единого портала бюджетной си-
стемы Российской Федерации (далее  — уточ-
ненные технические требования). Уточненные 
технические требования прошли согласование 
в  управлениях ЦАФК и  доработаны по резуль-
татам согласования.

В  2013  году были начаты работы по разра-
ботке ППО единого портала бюджетной систе-
мы.

В рамках дальнейшего развития единого пор-
тала бюджетной системы предполагается расши-
рение состава размещаемой информации, разде-
лов и рубрик, углубление уровня предоставляе-
мых данных, увеличение числа сервисов и каль-
куляторов.

2.2. Создание технологических 
подсистем системы «Электронный 
бюджет»

В рамках выполнения мероприятия обеспе-
чено создание следующих технологических под-
систем системы «Электронный бюджет» (да-
лее — технологические подсистемы):
 • подсистема обеспечения интеграции, ведения 

реестров и формуляров;
 • подсистема обеспечения информационной 

безопасности;
 • подсистема обеспечения юридической значи-

мости электронных документов.
В целях выполнения мероприятия по разра-

ботке технологических подсистем:
 • выполнена разработка и  проведены испыта-

ния прототипа технологических подсистем, 
которые обеспечили демонстрацию соответ-
ствия программных продуктов, используе-
мых для разработки технологических подси-
стем и  (или) необходимых для их функцио-
нирования (далее  — базисное ПО) требова-
ниям к программному обеспечению системы 
«Электронный бюджет», корректность взаи-
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модействия между собой компонентов базис-
ного ПО;

 • уточнены требования к  технологическим 
подсистемам системы «Электронный бюд-
жет» и  сформированы основные проектные 
решения по программным компонентам тех-
нологических подсистем с  учетом решений 
по использованию компонентов базисного 
ПО для их разработки, разработан и  утвер-
жден комплект технорабочей документации 
для технологических подсистем;

 • осуществлена разработка технологических 
подсистем и  проведены предварительные 
приемочные испытания технологических 
подсистем, а  также разработана эксплуата-
ционная документация для технологических 
подсистем.
В результате создания технологических под-

систем обеспечено создание единой интегра-
ционной платформы для подсистем системы 
«Электронный бюджет», обеспечено приме-
нение единых бизнес-процессов, правил, рее-
стров, классификаторов и  формуляров, созда-
ние единой технологии отражения в учете опе-
раций финансово-хозяйственной деятельности, 
создание единой технологии обеспечения юри-
дической значимости электронных документов, 
а  также создание единых средств управления 
и  разграничения доступа пользователей к  под-
системам системы «Электронный бюджет».

2.3. Создание подсистемы 
информационно-аналитического 
обеспечения системы «Электронный 
бюджет»

Проведены подготовительные мероприятия 
в  части обеспечения централизованного сбора 
и свода годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в  части разработ-
ки примера реализации технологии централизо-
ванного сбора и свода отчетности на основе тех-
нологических подсистем системы «Электронный 
бюджет».

В части реализации возможности оператив-
ного мониторинга доходов и  расходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
сформированы технические требования на со-
здание подсистемы информационно-аналити-
ческого обеспечения системы «Электронный 
бюджет».

Дальнейшую реализацию мероприятия пла-
нируется проводить в  2014  году в  рамках созда-
ния подсистемы учета и  отчетности и  подсисте-
мы информационно-аналитического обеспечения 
системы «Электронный бюджет» в  соответствии 
с  Детализированным планом работ по реализа-
ции в 2014 году Концепции создания и развития 
государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», а также в соответ-
ствии с Основными мероприятиями на 2014  год 
по реализации Стратегической карты Казначей-
ства России.

2.4. Создание функциональной 
подсистемы управления закупками 
системы «Электронный бюджет»

В рамках комплексного проектирования систе-
мы «Электронный бюджет» разработано техниче-
ское задание на подсистему управления закупка-
ми системы «Электронный бюджет».

Дальнейшую реализацию мероприятия пла-
нируется проводить в  2014  году в  соответствии 
с  Детализированным планом работ по реализа-
ции в 2014 году Концепции создания и развития 
государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», а также в соответ-
ствии с Основными мероприятиями на 2014  год 
по реализации Стратегической карты Казначей-
ства России.

2.5. Создание функциональной 
подсистемы управления кадрами 
системы «Электронный бюджет»

В рамках комплексного проектирования систе-
мы «Электронный бюджет» разработано техниче-
ское задание на подсистему управления кадрами 
системы «Электронный бюджет».

Дальнейшую реализацию мероприятия пла-
нируется проводить в  рамках выполнения дета-
лизированных планов работ по реализации Кон-
цепции создания и развития государственной ин-
тегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный 
бюджет», а также в рамках выполнении меропри-
ятий по реализации Стратегической карты Казна-
чейства России.
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2.1.1. Разработка концепции 
методологии систематизации 
и кодирования информации, а также 
совершенствования и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных ресурсов

В целях реализации Плана мероприятий по 
формированию методологии систематизации 
и кодированию информации, а  также совершен-
ствованию и актуализации общероссийских клас-
сификаторов, реестров и информационных ресур-
сов № АД-П10-5806, утвержденного заместителем 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции А. Дворковичем 10 августа 2013 г., Федераль-
ным казначейством разработана Концепция мето-
дологии систематизации и кодирования информа-
ции, а также совершенствования и актуализации 
общероссийских классификаторов, реестров и ин-
формационных ресурсов.

В настоящее время Концепция методологии 
систематизации и  кодирования информации, 
а  также совершенствования и  актуализации об-
щероссийских классификаторов, реестров и  ин-
формационных ресурсов находится на согласова-
нии с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти.

2.1.2. Обеспечение межведомственной 
координации деятельности в сфере 
систематизации и кодирования 
технико-экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области в части 
пунктов Плана мероприятий по 
формированию методологии 
систематизации и кодирования 
информации, а также 
совершенствованию и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных ресурсов 
№ АД-П10-5806, утвержденного 
заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации 
А. Дворковичем 10 августа 2013 г., 
предусмотренных на 2014 год

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15  июня 2013  г. 

№ 506 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» Федераль-
ное казначейство определено уполномоченным 
органом по осуществлению межведомственной 
координации деятельности в сфере систематиза-
ции и кодирования технико-экономической и со-
циальной информации в  социально-экономиче-
ской области.

В рамках осуществления данного полномочия 
Федеральным казначейством был организован ряд 
встреч с заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти по вопросам разра-
ботки новых редакций Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и  Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД2), а  также по вопросам применения 
других общероссийских классификаторов (Обще-
российского классификатора специальностей по 
образованию (ОКСО), Общероссийского класси-
фикатора начального профессионального образо-
вания (ОКНПО), Общероссийского классифика-
тора специальностей высшей научной квалифика-
ции (ОКСВНК), Общероссийского классификато-
ра продукции (ОКП).

Для целей обеспечения формирования мето-
дологии систематизации и  кодирования инфор-
мации, а также совершенствования и актуализа-
ции общероссийских классификаторов, ре естров 
и  информационных ресурсов в  Федеральном 
казначействе была создана рабочая группа (приказ 
Федерального казначейства от 2 сентября 2013 г. 
№ 174).

Федеральным казначейством принято реше-
ние о создании Подкомиссии по систематизации 
и  кодированию технико-экономической и  соци-
альной информации в социально-экономической 
области Правительственной комиссии по исполь-
зованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и  условий ведения пред-
принимательской деятельности (далее — Подко-
миссия) (протокол заседания Правительственной 
комиссии от 7 ноября 2013 г. № 2). Для обеспече-
ния создания Подкомиссии Федеральным казна-
чейством разработаны и направлены в Минком-
связь России нормативные правовые акты, опре-
деляющие состав и  статус Подкомиссии для их 
последующего внесения в Правительство Россий-
ской Федерации.

По результатам проведенных мероприятий 
Федеральным казначейством согласована разра-
ботанная Минобрнауки России новая редакция  
ОКСВНК, направлены предложения по новой ре-
дакции ОКСО.
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Кроме того, Федеральным казначейством обе-
спечено представление Минэкономразвитием 
России новых версий классификаторов ОКВЭД2 
и ОКПД2 в Росстандарт на утверждение.

3.1. Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения 
федерального бюджета и учета 
операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

В рамках повышения качества кассового об-
служивания исполнения федерального бюдже-
та и учета операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса Федеральным казначей-
ством проведен ряд мероприятий.

Ежеквартально проводились мониторинги 
федеральных казенных, бюджетных и  автоном-
ных учреждений (далее  — Учреждения), лице-
вые счета которым открыты в органах Федераль-
ного казначейства. Выявлены Учреждения, тип 
которых в учредительных документах не указан, 
и (или) отсутствует возможность его определения 
исходя из наименования Учреждения.

На основании результатов мониторингов 
в  адрес ГРБС и  УФК по субъектам Российской 
Федерации направлен перечень соответствующих 
подведомственных учреждений для согласования 
предоставленной информации и, при необходи-
мости, ее актуализации (состав подведомствен-
ных учреждений, актуальный тип и статус орга-
низации).

Федеральным казначейством в целях обеспе-
чения 100 % размещения в установленном поряд-
ке государственными и муниципальными учреж-
дениями на официальном сайте ГМУ необходи-
мых сведений проведен мониторинг федераль-
ных бюджетных и  федеральных автономных 
учреждений, получивших субсидии на выполне-
ние государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) и на иные 
цели в 2013 году, но не разместивших на офици-
альном сайте ГМУ информацию о государствен-
ном задании на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2013 год в разрезе ГРБС.

Ежеквартально в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации во исполнение пункта 6 при-
каза Министерства финансов Российской Федера-
ции от 13 апреля 2009 г. № 34н «Об организации 
проведения мониторинга качества финансово-
го менеджмента, осуществляемого главными ад-
министраторами средств федерального бюджета» 
направляются сведения о несоответствии данных, 

содержащихся в Сводном реестре учредительным 
и иным документам участников бюджетного про-
цесса.

ТОФК обеспечено представление информации 
о кассовых операциях со средствами федерально-
го бюджета и неучастников бюджетного процес-
са клиентам органов Федерального казначейства, 
не позднее 10.30 часов в день получения банков-
ской выписки.

Заинтересованные ГРБС имеют возможность 
получать от МОУ ФК сводные аналитические от-
четы подведомственной сети.

Одной из важнейших задач, решение которой 
осуществлялось в 2013 году, являлось проведение 
реорганизации федеральных органов исполни-
тельной власти и  федеральных государственных 
учреждений, цель которой — своевременное про-
ведение реорганизационных мероприятий в штат-
ном «спокойном» режиме.

В течение 2013 года были проведены реоргани-
зационные мероприятия в отношении ряда ГРБС, 
таких как Федеральная служба по финансовым 
рынкам, Федеральное агентство по строительству 
и  жилищно-коммунальному хозяйству, государ-
ственные академии наук.

Федеральным казначейством в 2013 году в тес-
ном сотрудничестве с Министерством финансов 
Российской Федерации была проведена боль-
шая работа в рамках совершенствования процес-
са прогнозирования и  кассового планирования 
средств федерального бюджета.

9 декабря 2013 года Министром финансов Рос-
сийской Федерации был подписан приказ № 117н 
«О порядке составления и ведения кассового пла-
на исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году».

В целях повышения качества кассового обслу-
живания исполнения федерального бюджета Фе-
деральное казначейство будет оперативно и цен-
трализованно, посредством информационных си-
стем Минфина России, предоставлять всем ГРБС, 
главным администраторам доходов федерального 
бюджета и главным администраторам источников 
финансирования дефицита федерального бюдже-
та (далее  — главные администраторы бюджет-
ных средств) информацию об исполнении феде-
рального бюджета по доходам, расходам и источ-
никам финансирования дефицита федерального 
бюджета.

С учетом полученной от Федерального казна-
чейства информации главные администраторы 
бюджетных средств будут формировать и предо-
ставлять в Федеральное казначейство более каче-
ственные прогнозные данные.
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3.2. Повышение качества кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
и учета операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса

Разработаны и утверждены приказы Федераль-
ного казначейства:
 • от 24 июня 2013 г. № 9н «О внесении изменений 

в Порядок осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства опера-
ций со средствами Государственной компании 
“Российские автомобильные дороги”, утверж-
денный приказом Федерального казначейства 
от 15 декабря 2009 г. № 13н»;

 • от 19 июля 2013 г. № 11н «О порядке проведе-
ния территориальными органами Федерально-
го казначейства кассовых операций со сред-
ствами бюджетных учреждений»;

 • от 28  августа 2013  г. №  13н «Об утверждении 
Порядка осуществления территориальными ор-
ганами Федерального казначейства в 2013 году 
полномочий получателя средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации по перечислению 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета субъекта Российской Федера-
ции в местный бюджет в форме субсидий, суб-
венций и  иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение»;

 • от 30 августа 2013 г. № 14н «О внесении измене-
ний в Порядок проведения территориальными 
органами Федерального казначейства кассовых 
операций со средствами автономных учрежде-
ний, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 8 декабря 2011 г. № 15н»;

 • от 30 августа 2013 г. № 15н «О признании утра-
тившим силу приказа Федерального казначей-
ства от 25  августа 2005  г. №  12н «Об утверж-
дении общего порядка кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации»;

 • от 6  сентября 2013  г. №  16н «О  внесении из-
менений в  Порядок кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и  местных 
бюджетов и порядок осуществления террито-
риальными органами Федерального казначей-
ства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований по исполнению соот-
ветствующих бюджетов, утвержденный прика-

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

 • от 3 июля 2013 г. № 131 «О внесении измене-
ний в  приказ Федерального казначейства от 
18  июня 2012  г. №  238 «Об организации ра-
боты территориальных органов Федерально-
го казначейства по осуществлению полномо-
чий получателя средств федерального бюд-
жета по перечислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации из федерального бюд-
жета субсидий, субвенций и  иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение».
Кроме того, Федеральным казначейством 

подготовлены и  направлены в  Министерство 
финансов Российской Федерации предложе-
ния в  проект приказа Министерства финансов 
Российской Федерации «О  порядке перечисле-
ния остатков средств, поступающих во времен-
ное распоряжение казенных учреждений субъ-
екта Российской Федерации (муниципальных 
казенных учреждений) со счетов, открытых ор-
ганам Федерального казначейства в  учрежде-
ниях Банка России в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации для отраже-
ния операций со средствами на балансовом сче-
те 40302 «Средства, поступающие во временное 
распоряжение бюджетных учреждений», в бюд-
жет субъекта Российской Федерации (местный 
бюджет), а также их возврата на счет 40302», ко-
торые будут учтены Министерством финансов 
Российской Федерации при подготовке проек-
та приказа.

В целях повышения качества кассового об-
служивания исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и  оптимиза-
ции информационного взаимодействия меж-
ду ТОФК и  финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных обра-
зований) Федеральным казначейством в течение 
2013 года было проведено три этапа мониторин-
га сроков предоставления информации о кассо-
вых операциях со средствами бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) и неучастников бюджетного про-
цесса финансовым органам, клиентам ТОФК, 
по результатам которых Федеральным казна-
чейством был осуществлен ряд организацион-
ных и  технических мероприятий, что позволи-
ло значительно сократить сроки предоставления 
указанной информации. 87 % от общего количе-
ства ТОФК представляют информацию о кассо-
вых операциях со средствами бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных 
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образований) и неучастников бюджетного про-
цесса финансовым органам, клиентам ТОФК до 
10 часов 30 минут.

В целях обеспечения предоставления главным 
распорядителям (распорядителям) средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (муни-
ципальных образований) сводных данных по ли-
цевым счетам подведомственных учреждений был 
согласован состав доработок ППО «Автоматизи-
рованная система Федерального казначейства» 
(далее — ППО АС ФК) по формированию указан-
ных сводных данных.

3.3. Повышение качества процедур 
учета и исполнения бюджетных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета

В 2013 году Федеральным казначейством обе-
спечен учет и  исполнение бюджетных обяза-
тельств получателей средств федерального бюд-
жета, в  том числе по государственным кон-
трактам, принимаемых получателями средств 
федерального бюджета в рамках реализации фе-
деральной адресной инвестиционной программы 
на 2013  год и  плановый период 2014 и  2015  го-
дов (далее — ФАИП), в разрезе объектов ФАИП 
с применением идентификационного кода объек-
та ФАИП.

Обеспечена подготовка отчетов о  кассовом 
исполнении бюджетных обязательств, принятых 
в  целях реализации ФАИП, в  разрезе объектов 
ФАИП.

Проведен ряд совещаний в  Минфине России 
и Федеральном казначействе по вопросам обеспе-
чения учета бюджетных обязательств, принимае-
мых получателями средств федерального бюджета 
в рамках реализации ФАИП.

С 1 января 2013 года все государственные кон-
тракты (договора) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг подлежат постановке на 
учет на основании Сведений о принятых бюджет-
ных обязательствах (код формы по КФД 0531702) 
в соответствии с Порядком учета бюджетных обя-
зательств, утвержденным приказом Минфина Рос-
сии от 19 сентября 2008 г. № 98н (далее — Поря-
док № 98н).

В соответствии с  приказом Минфина России 
от 30  ноября 2012  г. №  151н «О  внесении изме-
нений в  отдельные нормативные правовые акты 
Министерства финансов Российской Федерации» 
с 1 июля 2013 года вступили в силу отдельные по-
ложения Порядка № 98н, согласно которым:

1.  при учете бюджетных обязательств, воз-
никающих на основании государственных кон-
трактов (договоров) по объектам капитального 
строительства, включенным в  ФАИП, получате-
ли средств федерального бюджета в обязательном 
порядке заполняют в Сведениях о принятом бюд-
жетном обязательстве наименование и код объек-
та ФАИП, что позволило обеспечить ежекварталь-
ное формирование Отчета об исполнении бюд-
жетных обязательств, принятых в целях реализа-
ции ФАИП (код формы по КФД 0531739);

2. в формы документов добавлена многостроч-
ность, позволяющая указывать всех контрагентов 
в  соответствии с  государственным контрактом 
(договором) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг;

3.  упрощены процедуры проверки органами 
Федерального казначейства документов, представ-
ляемых получателями средств федерального бюд-
жета для учета бюджетных обязательств, в части 
реквизитов контрагентов.

3.4. Реализация нового механизма 
предоставления межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
(местным бюджетам)

Задача обеспечения постоянной ликвидно-
сти счета федерального бюджета является одной 
из наиболее важных для Федерального казначей-
ства. В качестве одной из мер, направленных на ее 
повышение, для единого счета федерального бюд-
жета в 2013 году Федеральным казначейством ре-
ализован механизм «бюджетного аккредитива» — 
перечисления межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации под фактическую потребность 
получателей средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

Данный механизм заключается в  передаче 
ГРБС полномочия получателя средств федераль-
ного бюджета по перечислению межбюджетных 
трансфертов в  бюджеты субъектов Российской 
Федерации ТОФК.

Новый механизм предоставления межбюджет-
ных трансфертов предусматривает:

1.  осуществление расходов получателей бюд-
жетных средств субъекта Российской Федерации 
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под фактическую потребность, не увеличивая вре-
мени исполнения представленного получателями 
бюджетных средств платежного документа;

2.  исключение наличия неиспользованного 
остатка межбюджетных трансфертов на конец фи-
нансового года в бюджетах субъектов Российской 
Федерации;

3.  сокращение периода поступления целевых 
средств в доход регионального бюджета.

Федеральным казначейством в  течение 
2013 года проводилась работа по повышению за-
интересованности главных распорядителей в при-
нятии решений о предоставлении бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов с использованием нового механизма.

В 2013  году по новому механизму работали 
следующие ГРБС: Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Министерство куль-
туры Российской Федерации, Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральное агентство водных ресурсов.

Вышеуказанным ГРБС в соответствии с новым 
механизмом доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств в сумме 5 832,4 млн рублей, кассовые вы-
платы составили 5 732,4 млн рублей.

3.5. Обеспечение с 1 января 
2015 года операций по счету 40116 
с использованием пластиковых карт 
в интересах публично-правовых 
образований

Федеральным казначейством в  2013  году 
были подготовлены и  направлены в  Минфин 
России предложения по внесению изменений 
в статью 241.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Кроме того, Федеральным казначейством был 
разработан, согласован со структурными подраз-
делениями ЦАФК и  направлен на согласование 
в  Минфин России проект приказа Федерально-
го казначейства «Об утверждении правил обеспе-
чения органами Федерального казначейства на-
личными денежными средствами и  денежными 
средствами, предназначенными для обеспечения 
расчетов по операциям, совершаемым с исполь-
зованием платежных карт, организаций, лицевые 
счета которым открыты в  органах Федерально-
го казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний)».

3.6. Совершенствование механизма 
финансового обеспечения 
полномочий Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации

В 2013  году одной из важных задач, стоящих 
перед Федеральным казначейством, являлся пере-
вод на кассовой обслуживание Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации (да-
лее — ЦИК России).

В рамках перевода с 1 января 2014 года ЦИК 
России и  подведомственных ЦИК России феде-
ральных казенных учреждений на обслуживание 
в  ТОФК были проведены следующие мероприя-
тия:
 • разработан и подписан со стороны ЦИК Рос-

сии и  Федерального казначейства План со-
вместных организационных мероприятий по 
переводу с  1  января 2014  года ЦИК России, 
подведомственных ЦИК России федеральных 
казенных учреждений и избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации на обслу-
живание в ТОФК и направлен на подписание 
в Минфин России;

 • ЦИК России и ее подведомственные казенные 
учреждения включены в Сводный реестр, как 
участники бюджетного процесса;

 • открыты лицевые счета ЦИК России в МОУ ФК 
и ее подведомственным казенным учреждени-
ям в УФК по Московской области;

 • проведено апробирование в  тестовом режи-
ме операций по лицевым счетам получателя 
бюджетных средств ЦИК России в  МОУ  ФК 
и ее подведомственных казенных учреждений 
в УФК по Московской области.
В результате проделанной работы с  1  января 

2014 года ЦИК России и подведомственные ЦИК 
России федеральные казенные учреждения пере-
ведены на обслуживание в  МОУ ФК и  УФК по 
Московской области соответственно.

3.7. Совершенствование механизма 
финансового обеспечения 
полномочий избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации

Одним из важных мероприятий Федерального 
казначейства в 2013 году являлось совершенство-
вание механизма финансового обеспечения пол-
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номочий избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации.

В этой связи была создана Межведомственная 
рабочая группа по подготовке предложений по 
совершенствованию механизма финансирования 
обеспечения полномочий избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации.

В течение 2013  года неоднократно проводи-
лись рабочие совещания, рассматривались вопро-
сы, возникающие в процессе подготовки по пере-
воду избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации на обслуживание в органы Феде-
рального казначейства.

В целях реализации данного мероприятия на-
правлены в ЦИК России и Минфин России пред-
ложения по внесению изменений в соответствую-
щие законодательные и нормативные акты.

Согласован с ЦИК России перечень пилотных 
регионов.

В результате заседаний Межведомственной ра-
бочей группы по подготовке предложений по со-
вершенствованию механизма финансирования 
обеспечения полномочий избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации было при-
нято решение по изменению сроков перевода из-
бирательных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации на кассовое обслуживание в органы Фе-
дерального казначейства с  1  января 2014  года 
на 1 января 2015 года.

Изменение сроков обусловлено необходимо-
стью разработки особого порядка финансирова-
ния избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации.

4.1. Перевод в течение 2013 года на 
кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов

Разработаны и утверждены приказы Федераль-
ного казначейства:
 • от 17 июня 2013 г. № 6н «О Порядке кассово-

го обслуживания исполнения бюджетов тер-
риториальных государственных внебюджет-
ных фондов»;

 • от 21 июня 2013 г. № 8н «О внесении изменений 
в  Порядок открытия и  ведения лицевых сче-
тов территориальными органами Федерально-
го казначейства, утвержденный приказом Фе-
дерального казначейства от 29 декабря 2012 г. 
№ 24н».

По состоянию на  1  октября 2013  года осу-
ществлен перевод всех 83 территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования на 
кассовое обслуживание исполнения их бюджетов 
ТОФК.

4.2. Перевод с 1 января 2014 года на 
кассовое обслуживание исполнения 
бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

Разработаны и утверждены приказы Федераль-
ного казначейства:
 • от 23 августа 2013 г. № 12н «О Порядке кассо-

вого обслуживания исполнения бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации и  порядке осуществле-
ния территориальными органами Федерально-
го казначейства отдельных функций органов 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации по испол-
нению соответствующих бюджетов»;

 • от 12 сентября 2013 г. № 17н «О внесении из-
менений в Порядок открытия и ведения лице-
вых счетов территориальными органами Феде-
рального казначейства, утвержденный прика-
зом Федерального казначейства от 29 декабря 
2012 г. № 24н».
В рамках подготовительных мероприятий по 

переводу на кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации (далее — ГВФ РФ) 
Федеральным казначейством были разработаны 
и направлены в ТОФК для заключения с органа-
ми управления ГВФ РФ (территориальными ор-
ганами ГВФ РФ) формы Соглашения об осущест-
влении ТОФК отдельных функций по исполнению 
бюджета ГВФ РФ и Регламента о порядке и усло-
виях обмена информацией.

В течение 2013  года Федеральным казначей-
ством осуществлялся мониторинг готовности 
ТОФК к переводу на кассовое обслуживание ис-
полнения бюджетов ГВФ РФ с 1 января 2014 года.

С  1  января 2014  года ГВФ РФ переведены на 
кассовое обслуживание в ТОФК.
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5.1. Развитие СУФД-портала для 
клиентов Федерального казначейства

Подготовлена дорожная карта по отказу от 
ППО «Система электронного документооборота» 
(далее — СЭД) 1-го контура.

К 25  ноября 2013  года полностью завершен 
перевод ТОФК на технологию доставки консоли-
дированных заявок при взаимодействии ТОФК 
с ЦАФК с использованием ППО «Система удален-
ного финансового документооборота» (далее  — 
ППО СУФД) при взаимодействии ТОФК с ЦАФК.

Согласован График мероприятий по обеспе-
чению методической, технической и  технологи-
ческой готовности ППО АС  ФК к  приему  годо-
вой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 
2013 год, формированию и представлению в Мин-
фин России отчетности об исполнении федераль-
ного бюджета, отчетности об исполнении консо-
лидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов ГВФ РФ за 2013 год, месячной и квар-
тальной отчетности в  2014  году, утвержденный 
20  сентября 2013  года руководителем Федераль-
ного казначейства Р. Е. Артюхиным. Утверждено 
проектное решение в части представления субъек-
тами отчетности бюджетной (бухгалтерской) от-
четности средствами СУФД.

Проведена опытная эксплуатация в части до-
ставки бюджетной отчетности финансовых орга-
нов в  МОУ ФК ППО СУФД, по результатам ко-
торой дорабатывается регламентирующая доку-
ментация и производится подготовка к переходу 
клиентов Федерального казначейства на исполь-
зование СУФД-портала с 2014 года.

Собрана и проанализирована информация от 
УФК по готовности перевода клиентов СЭД на 
СУФД-онлайн, на основании которой подготовлен 
и утвержден руководителем Федерального казна-
чейства Р.  Е.  Артюхиным план перевода 100  % 
технически готовых клиентов СЭД на СУФД-он-
лайн до конца 2013  года. При этом в  субъектах 
Российской Федерации осуществлен перевод на 
СУФД-онлайн 90  % технически готовых абонен-
тов СЭД.

Определен, согласован и частично реализован 
перечень доработок, необходимых для ГРБС, фи-
нансовых органов и участников бюджетного про-
цесса в СУФД-портале.

5.2. Формирование единого реестра 
участников и неучастников 
бюджетного процесса

Федеральным казначейством подготовлены 
и  направлены в  Минфин России предложения 
по порядку формирования и  ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а  также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, к  проекту приказа Минфина 
России, разрабатываемого в соответствии со ста-
тьями 165, 166.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Указанный порядок направлен на оптими-
зацию бюджетного учета в  Федеральном казна-
чействе путем систематизации информации об 
участниках бюджетного процесса, а  также юри-
дических лицах, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, упрощая процедуру доку-
ментооборота.

5.3. Разработка механизма 
электронного санкционирования 
оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств

В целях повышения качества исполнения фе-
дерального бюджета и  оптимизации взаимодей-
ствия клиентов и ТОФК Федеральным казначей-
ством в 2013 году была создана Рабочая группа по 
разработке и  применению механизма электрон-
ного санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств (далее — 
механизм электронного санкционирования), в со-
став которой вошли сотрудники структурных под-
разделений ЦАФК и МОУ ФК.

В рамках мероприятий по разработке механиз-
ма электронного санкционирования Рабочей груп-
пой была разработана схема информационного по-
тока при передаче документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств получате-
ля бюджетных средств, от Электронной торговой 
площадки (далее  — ЭТП) в  ППО АКСИОК.Net,  
ППО СУФД и ППО АС ФК.

Кроме того, разработана форма электронного 
документа (далее  — универсальная форма доку-
мента-основания), которая объединяет реквизи-
ты документов, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации в качестве документов-ос-
нований, представляемых клиентом в ТОФК для 
подтверждения возникновения денежного обяза-
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тельства: товарная накладная, акт приемки-пере-
дачи, акт выполненных работ (оказания услуг), 
счет. В целях закрепления правового статуса ука-
занной универсальной формы документа-основа-
ния нормативным правовым актом Минфина Рос-
сии и дальнейшего распространения ее примене-
ния при осуществлении электронного санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств всех 
получателей бюджетных средств в Минфин Рос-
сии направлены соответствующие предложения.

27  декабря 2013  года в  тестовом режиме был 
проведен эксперимент по осуществлению элек-
тронного санкционирования оплаты денежных 
обязательств Федерального казначейства как по-
лучателя бюджетных средств на базе МОУ ФК, ре-
зультаты которого признаны успешными.

6.1. Подготовка предложений 
в новую редакцию Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
и внесение соответствующих 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации

Одной из основных целей мероприятия по 
подготовке предложений в новую редакцию Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и внесе-
нию соответствующих изменений в  законода-
тельные акты Российской Федерации является 
реализация Концепции реформирования систе-
мы бюджетных платежей на период до 2017 года, 
утвержденная приказом Минфина России от 
29 августа 2013 г. № 227.

В 2013 году на совещаниях Рабочей группы по 
подготовке предложений в новую редакцию Бюд-
жетного кодекса определена структура глав, регла-
ментирующих функционирование Федерального 
казначейства в рамках реформирования системы 
бюджетных платежей.

Проанализированы текстовые статьи действу-
ющей редакции Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на предмет их соответствия положени-
ям Концепции реформирования системы бюджет-
ных платежей на период до 2017 года.

По результатам заседаний Рабочей группы 
подготовлены предложения в  Минфин России 
по новой редакции Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

6.2. Утверждение совместного 
приказа Минфина России и Банка 
России «Об утверждении Концепции 
реформирования системы 
бюджетных платежей», обеспечение 
выполнения плана мероприятий на 
2013 год по реализации Концепции 
реформирования системы 
бюджетных платежей

Основным событием в  2013  году в  части ре-
формирования системы бюджетных платежей ста-
ло согласование с Банком России и утверждение 
приказом Минфина России от 29  августа 2013  г. 
№ 227 Концепции реформирования системы бюд-
жетных платежей на период до 2017 года (далее — 
Концепция).

Основной целью реализации Концепции явля-
ется повышение эффективности управления сво-
бодными остатками денежных средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и осу-
ществления операций в секторе государственно-
го управления.

Концепция предусматривает пять стратегиче-
ских направлений реформирования системы бюд-
жетных платежей:
 • построение единого банковского счета Казна-

чейства России и совершенствование операций, 
проводимых по нему;

 • развитие инструментов управления свободны-
ми остатками денежных средств на едином бан-
ковском счете Казначейства России;

 • использование современных электронных пла-
тежных сервисов;

 • развитие Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных 
платежах (далее — ГИС ГМП);

 • минимизация наличного денежного обращения 
в секторе государственного управления.
Для реализации направлений Концепции под-

готовлены поправки в статьи Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а  также разработан пол-
ный перечень нормативных правовых актов, из-
дание или изменение которых требуется для реа-
лизации положений Концепции.

В 2013 году Федеральным казначейством раз-
работан и согласован с Минфином России план 
реализации Концепции и проект учетной моде-
ли Федерального казначейства в  условиях ре-
формирования системы бюджетных платежей, 
который определяет идеологию и  принципы 
бюджетного учета, а  также будет являться ос-
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новой для разработки нормативных правовых 
актов.

Кроме того, проведена работа по согласованию 
с Банком России плана совместных мероприятий 
по реализации Концепции, разработанного Феде-
ральным казначейством с учетом положений Кон-
цепции развития платежной системы Банка Рос-
сии на период до 2015 года.

7.1. Совершенствование механизма 
взаимодействия Федерального 
казначейства с администраторами 
бюджетных поступлений Российской 
Федерации, в том числе при учете 
невыясненных поступлений

В целях оптимизации учетных процессов Феде-
ральным казначейством в 2013 году был проведен 
мониторинг сроков совершения операций по сче-
ту 40101 «Доходы, распределяемые органами Фе-
дерального казначейства между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации».

В рамках работ по мониторингу была постав-
лена задача — до 14 часов 00 минут должно осу-
ществляться перечисление распределенных сумм 
доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и до 16 часов 00 минут админи-
страторам доходов бюджета и финансовым орга-
нам должны направляться соответствующие фор-
мы отчетности.

По результатам мониторинга были выявлены 
резервы и проведены мероприятия, обеспечиваю-
щие соблюдение ТОФК сроков перечисления рас-
пределенных сумм доходов в бюджеты и направ-
ления регламентированных форм отчетности.

Можно констатировать, что в целом указанные 
сроки соблюдаются ТОФК.

Кроме того, в  2013  году Федеральным казна-
чейством были разработаны и направлены в Мин-
фин России предложения по внесению изменений 
в Порядок учета Федеральным казначейством по-
ступлений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации и  их распределения между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минфина России от 
5 сентября 2008 г. № 92н, касающихся:
 • нового механизма зачисления с  1  января 

2014  года в  местные бюджеты отчислений от 
акцизов на автомобильный бензин и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимых на тер-

ритории Российской Федерации, через уполно-
моченный ТОФК;

 • отнесения платежей на невыясненные посту-
пления, зачисляемые в бюджеты ГВФ РФ;

 • привлечения средств с  единых счетов бюдже-
тов ГВФ РФ;

 • передачи базы данных по невыясненным по-
ступлениям, зачисляемым в федеральный бюд-
жет, в  другой ТОФК на основании Уведомле-
ния об уточнении вида и принадлежности пла-
тежа, представленного администратором дохо-
дов бюджета по месту открытия ему лицевого 
счета.

7.2. Подготовка к применению 
публично-правовыми образованиями 
ОКТМО с 1 января 2014 года

С 1 января 2014 года осуществлен переход на 
использование в бюджетном процессе вместо при-
менявшихся ранее кодов Общероссийского клас-
сификатора объектов административно-терри-
ториального деления (далее  — код ОКАТО) ко-
дов Общероссийского классификатора террито-
рий муниципальных образований (далее  — код  
ОКТМО).

В рамках организации указанного перехода 
в единой информационно-аналитической системе 
сбора и свода отчетности Минфина России была 
проведена работа по сопоставлению кодов ОКА-
ТО кодам ОКТМО в разрезе муниципальных об-
разований и  входящих в  их состав населенных 
пунктов.

По результатам проведенной работы была 
сформирована и  актуализирована по состоянию 
на 1 ноября 2013 года таблица соответствия кодов 
ОКАТО кодам ОКТМО.

Методологическое обеспечение процесса пе-
рехода на применение кодов ОКТМО разрабаты-
валось и корректировалось в ходе совместных со-
вещаний Минфина России, Федерального казна-
чейства, Федеральной налоговой службы, Фе-
деральной службы государственной статистики 
и Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии.

В итоге Федеральное казначейство получило 
надежный, полноценный и  выверенный инстру-
мент в  виде таблицы соответствия ОКАТО  —  
ОКТМО (таблица содержит более 70  000  запи-
сей), что обеспечило мягкую замену одного клас-
сификатора другим, и предотвратило рост невыяс-
ненных поступлений и недопоступление средств 
в бюджеты муниципальных образований.
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В рамках перехода на применение в  бюджет-
ном процессе кодов ОКТМО, а также в целях нор-
мативного закрепления указания в распоряжени-
ях о переводе денежных средств в бюджетную си-
стему Российской Федерации идентификаторов, 
необходимых для функционирования ГИС ГМП, 
были внесены изменения в правила указания ин-
формации в реквизитах расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и  иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации.

Приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации 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» явился итогом совмест-
ной напряженной работы Министерства финан-
сов Российской Федерации, Федерального казна-
чейства, Федеральной налоговой службы и Феде-
ральной таможенной службы.

В итоге созданы условия для успешной и  од-
нозначной идентификации плательщиков и плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации, 
осуществляемых плательщиками, что значительно 
облегчает работу администраторов доходов бюд-
жета и в конечном итоге способствует снижению 
роста невыясненных поступлений.

8.1. Совершенствование и развитие 
Государственной информационной 
системы о государственных 
и муниципальных платежах

Федеральным казначейством в  соответствии 
со статьей 21.3 Федерального закона от 27  июля 
2010  г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и  муниципальных услуг» 
с 1 января 2013 года введена в эксплуатацию ГИС 
ГМП.

ГИС ГМП является информационной систе-
мой, предназначенной для размещения и получе-
ния информации о  начислениях, получаемой от 
администраторов доходов бюджетов и  государ-
ственных (муниципальных) учреждений, а также 
информации о платежах, получаемой от кредит-
ных организаций, организаций федеральной по-
чтовой связи, банковских платежных агентов (суб-
агентов), платежных агентов, ТОФК и  финансо-
вых органов.

Также участниками ГИС ГМП являются опера-
тор единого портала государственных и муници-
пальных услуг, операторы региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, много-

функциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, которым пре-
доставляется уникальная возможность осущест-
влять в ГИС ГМП запрос информации о начисле-
ниях и платежах.

Таким образом, ГИС ГМП позволяет реализо-
вать права граждан и организаций на получение 
информации обо всех своих обязательствах пе-
ред бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по принципу «одного окна», а  также 
на получение платных государственных и муни-
ципальных услуг без предоставления документов, 
подтверждающих их оплату.

В 2013 году Федеральным казначейством осу-
ществлялось подключение участников к  ГИС 
ГМП, а также проводилась работа, направленная 
на обеспечение надлежащего качества передавае-
мой в ГИС ГМП информации.

В целях совершенствования процедуры обра-
ботки информации, содержащейся в распоряже-
ниях о  переводе денежных средств, Минфином 
России, Казначейством России, ФНС России, ФТС 
России и Банком России проведена совместная ра-
бота по изменению Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему.

Новые Правила указания информации в рек-
визитах распоряжений о  переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации, утвержденные при-
казом Минфина России от 12  ноября 2013  г. 
№ 107н, предусматривают обязательные для за-
полнения поля, структурирование информации, 
необходимой для администрирования доходов, 
выделение отдельных реквизитов для указа-
ния уникального идентификатора начислений 
и  идентификатора плательщика, что в  значи-
тельной степени способствует улучшению каче-
ства информации, передаваемой участниками 
в ГИС ГМП.

8.2. Создание платежно-
информационных сервисов 
Федерального казначейства в части 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

Федеральное казначейство в 2013 году прово-
дило большую работу по созданию платежно-ин-
формационного субпортального решения, его ин-
теграции с ГИС ГМП и реализации информаци-
онных сервисов:
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 • «Узнай свою задолженность» — это информи-
рованность граждан о своих обязательствах пе-
ред бюджетом;

 • «Оформи платеж правильно» — это снижение 
объема невыясненных поступлений и, как след-
ствие, повышение скорости зачисления;

 • «Плати легко!»  — это ускорение исполнения 
обязательств перед бюджетами.
Таким образом, в  2014  году на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федера-
ции появится отдельный раздел, переходя на ко-
торый пользователь интернет-портала будет пе-
ренаправляться на платежно-информационное 
субпортальное решение, где ему будет предостав-
лена возможность воспользоваться всеми доступ-
ными сервисами ГИС ГМП, а  дальнейшая инте-
грация с платежным шлюзом позволит произво-
дить своевременную оплату своих обязательств 
перед бюджетом.

9.1. Обеспечение возможностей 
контроля информации об объемах 
финансового обеспечения в планах 
закупок, объеме финансового 
обеспечения, утвержденного 
и доведенного заказчику 
на официальном сайте с 1 января 
2014 года

Разработаны проектные решения и  техниче-
ские требования к  ППО официального сайта за-
купок, ППО АС ФК в части реализации контроля 
информации об объемах финансового обеспечения 
в планах-графиках, объеме финансового обеспече-
ния, утвержденного и доведенного заказчику.

9.2. Реализация с 1 января 2014 года 
механизма санкционирования оплаты 
по государственным контрактам при 
условии их включения в Реестр 
контрактов, заключенных заказчиком

Обеспечена проработка и сравнительная оцен-
ка различных вариантов информационного взаи-
модействия при реализации механизма электрон-
ного санкционирования, определена базовая тех-
нология реализации механизма в  ППО Феде-
рального казначейства. Разработано проектное 
решение на реализацию технологии, проведено 
его предварительное согласование с управления-
ми ЦАФК.

Осуществлено взаимодействие с электронной 
торговой площадкой (далее — ЭТП), в результа-
те чего ЭТП доработаны по требованию Феде-
рального казначейства для обеспечения электрон-
ного санкционирования. Проведена доработка  
ППО АКСИОК.Net и  ППО АС  ФК для проведе-
ния эксперимента электронного санкционирова-
ния, а  также осуществлена подготовка сценария 
проведения интеграционного тестирования и экс-
перимента.

10.1. Совершенствование механизма 
размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах

В 2013  году Федеральным казначейством до-
стигнуты рекордные показатели размещения 
средств федерального бюджета на банковских де-
позитах по всем параметрам, включая количе-
ство проведенных отборов  — 1 918, количество 
заключенных договоров — 844, объем размещен-
ных средств  — 5,9  трлн рублей и,  что особенно 
важно, объем полученных доходов  — 30,6  млрд 
рублей. При этом кредитные организации сво-
евременно и в полном объеме осуществили воз-
врат средств и уплату процентов за их пользова-
ние. В 2014 году планируется поступление доходов 
в объеме 1,3 млрд рублей по договорам банковско-
го депозита, заключенным в 2013 году.

В целях увеличения частоты проведения от-
боров заявок кредитных организаций на заклю-
чение договоров банковского депозита разрабо-
тано и утверждено постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 887 
«О  внесении изменений в  постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 24 декабря 
2011 г. № 1121». В IV квартале 2013 года проведе-
ны на еженедельной основе дополнительные от-
боры заявок кредитных организаций на заключе-
ние договоров банковского депозита, что позволи-
ло осуществить три отбора в неделю.

С  октября 2013  года Федеральным казначей-
ством совместно с ЗАО СПВБ разработан и пре-
доставлен сервис по передаче в электронном виде 
выписок со счетов кредитных организаций о про-
ведении операций размещения средств федераль-
ного бюджета на банковских депозитах.

В рамках улучшения информационного взаи-
модействия Казначейства России с Банком России:
 • организован электронный документооборот, 

подписан протокол № 1 «Структура и форматы 
данных, порядок обмена информацией между 
Банком России и Федеральным казначейством 
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при размещении средств федерального бюдже-
та на банковских депозитах»;

 • разработан механизм представления в  Банк 
России инкассовых поручений в электронном 
виде и отработан процесс их передачи в Банк 
России в тестовом режиме.
Также Федеральным казначейством в 2013 году 

запущен механизм электронного взаимодействия 
со Счетной палатой Российской Федерации в ча-
сти обмена информацией при размещении средств 
федерального бюджета на банковских депозитах.

10.2. Обеспечение предоставления 
Федеральным казначейством 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

В рамках обеспечения предоставления бюджет-
ных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов) Федеральным казначей-
ством совместно с Минфином России в 2013 году 
разработана нормативно-правовая база. Пакет 
документов прошел общественное обсуждение 
и  независимую антикоррупционную экспертизу 
и включает в себя:
 • постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 20 августа 2013 г. № 721 «Об утверж-
дении Правил предоставления бюджетных кре-
дитов на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов)»;

 • три приказа Минфина России от 26  июля 
2013 г. № 74н «О порядке заключения и форме 
Договора о  предоставлении бюджетного кре-
дита на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (местных бюджетов)», от 26  июля 2013  г. 
№  73н «Об утверждении Порядка обращения 
взыскания задолженности по бюджетному кре-
диту на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)», от 30  сентября 2013  г. 
№  99н «О  внесении изменений в  приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
от 6 июня 2011 г. № 67н «Об утверждении Ти-
пового положения об Управлении Федерально-
го казначейства по субъекту Российской Феде-
рации».

Одновременно в  Федеральном казначей-
стве разработан, согласован в  пилотных ТОФК 
и  утвержден приказом Федерального казначей-
ства от 9 декабря 2013 г. № 285 Порядок организа-
ции работы территориального органа Федерально-
го казначейства при предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов).

На официальном интернет-сайте Федерально-
го казначейства открыты:
 • раздел «Бюджетные кредиты» для размещения 

информации о параметрах, статистике предо-
ставления бюджетных кредитов, а  также нор-
мативных правовых актов;

 • подраздел «Бюджетные кредиты» в  разделе 
«Форум» для обсуждения вопросов о  предо-
ставлении Федеральным казначейством кра-
ткосрочных бюджетных кредитов.
С целью создания технологической инфра-

структуры реализации механизма предоставле-
ния бюджетных кредитов на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюджетов) разработано 
и успешно прошло приемочные испытания необ-
ходимое ППО.

10.3. Обеспечение осуществления 
операций по управлению остатками 
средств на едином счете 
федерального бюджета в части 
покупки (продажи) ценных бумаг по 
договорам репо с кредитными 
организациями

В рамках обеспечения осуществления опера-
ций по управлению остатками средств на едином 
счете федерального бюджета в  части покупки 
(продажи) ценных бумаг по договорам репо Фе-
деральным казначейством совместно с Минфином 
России и Банком России разработана норматив-
но-правовая база. Пакет документов прошел об-
щественное обсуждение и независимую антикор-
рупционную экспертизу и включает в себя:
 • постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О поряд-
ке осуществления операций по управлению 
остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета в части покупки (продажи) цен-
ных бумаг по договорам репо»;

 • приказ Минфина России от 17  июля 2013  г. 
№ 187 «О внесении изменения в приказ Мини-



177

III
Приложения

177

стерства финансов Российской Федерации от 
3 марта 2011 г. № 67», расширяющий полномо-
чия Межведомственной комиссии по вопросам 
кассового планирования исполнения федераль-
ного бюджета в части выработки согласованной 
позиции по объемам и срокам осуществления 
операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета.
Кроме того, Федеральным казначейством разра-

ботан, согласован в Минфине России и Банке Рос-
сии приказ Федерального казначейства от 9 янва-
ря 2014 г. № 1н, утверждающий Порядок осущест-
вления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
и форму Генерального соглашения о покупке (про-
даже) ценных бумаг по договорам репо.

Одновременно Федеральным казначейством 
разработаны предложения по совершенствованию 
кодов бюджетной классификации и  выделению 
в Бюджетной классификации Российской Федера-
ции отдельной подстатьи с кодами для операций 
по покупке (продаже) ценных бумаг по догово-
рам репо. Предложения Федерального казначей-
ства Минфином России приняты и реализованы 
в приказе Минфина России «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации».

В 2013 году Федеральным казначейством раз-
работана форма отчетности о результатах покуп-
ки (продажи) ценных бумаг и их количестве и на-
правлена на согласование в Минфин России.

Для отражения информации по операциям по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
и по нормативным правовым актам на официаль-
ном интернет-сайте Федерального казначейства 
открыт раздел «Покупка (продажа) ценных бумаг 
по договорам репо».

11.1. Создание отказоустойчивой 
информационно-технической 
структуры Федерального 
казначейства

В целях создания отказоустойчивой инфор-
мационно-технической структуры Федерально-
го казначейства в 2013 году было запланировано 
проведение ряда мероприятий.

Из всех реализованных в 2013 году мероприя-
тий основными являются:

Проект оптимизации трафика.
В рамках реализации проекта на объектах Фе-

дерального казначейства установлено оборудова-

ние оптимизации трафика, что позволило опти-
мизировать данные Казначейства России в сред-
нем до порядка 77 % и уменьшить загрузку ведом-
ственной транспортной сети в  2,5  раза. В  целом 
данное мероприятие позволяет снизить затраты 
на передачу данных, ускорение информационно-
го взаимодействия и централизованное управле-
ние оборудованием оптимизации трафика.

Виртуализация.
В рамках реализации проекта на базе трех пи-

лотных УФК (УФК по Ставропольскому краю, 
УФК по Краснодарскому краю, УФК по Ростов-
ской области) были созданы масштабируемые гиб-
кие программно-аппаратные комплексы (далее — 
ПАК) платформы виртуализации аппаратных ре-
сурсов, что позволило увеличить надежность за 
счет вывода из эксплуатации морально устарев-
шего оборудования, снизить энергозатраты и оп-
тимизировать использование площадей.

Централизация.
В рамках проекта был закуплен и  размещен 

на площадке ФГУП «Гознак» промышленный 
ПАК  Государственной информационной систе-
мы о  государственных и  муниципальных пла-
тежах и  тестовая среда для тестирования под-
систем системы «Электронный бюджет» (под-
системы обеспечения интеграции, подсистемы 
обеспечения информационной безопасности, 
подсистемы обеспечения юридической значи-
мости электронных документов), что позволит 
обеспечить отказоустойчивость критической 
инфраструктуры.

В целях повышения уровня компетенции экс-
плуатирующего персонала в 2013 году были про-
ведены противоаварийные тренировки, на ко-
торых отрабатывались действия персонала при 
возникновении отказа сервисов информацион-
ных систем. Анализ полученных результатов 
показал возросший уровень компетенций экс-
плуатирующего персонала при возникновении 
нештатной ситуации, что в  целом положитель-
но сказалось на количестве отказов сервисов. 
Так, количество отказов сервисов официаль-
ного сайта Российской Федерации в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет 
для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru в  2013  году 
снизилось в  2,2  раза (-65  %), (2012  год  — 128, 
2013  год  — 58), а  время недоступности серви-
сов  — в  1,9  раза (-48  %) (2012  год  — 473  часа, 
2013 год — 247 часов).
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11.2. Обеспечение информационной 
безопасности

В  2013  году проведен комплекс мероприятий 
по совершенствованию системы защиты инфор-
мации Федерального казначейства, развитию сер-
висов Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства (далее  — УЦФК), обеспечению ус-
ловий признания юридической силы электрон-
ных документов, используемых в целях реализа-
ции функций Федерального казначейства.

Успешно завершены мероприятия по подго-
товке к аккредитации УЦФК. Получено свидетель-
ство об аккредитации УЦФК от 28 июня 2013 года 
№ 217.

Разработаны и  утверждены приказами Феде-
рального казначейства нормативные документы, 
регулирующие вопросы деятельности УЦФК:
 • Положение об Удостоверяющем центре Феде-

рального казначейства (приказ от 11 сентября 
2013 года № 182);

 • Регламент Удостоверяющего центра Феде-
рального казначейства (приказ от 4  декабря 
2013 года № 279).
В соответствии с  поручением Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012  года №  П10-39113 Федеральным казначей-
ством проведен комплекс мероприятий по дора-
ботке и сертификации в ФСБ России програм мно-
аппаратного комплекса Unicert-ГОСТ, в результа-
те чего обеспечена техническая возможность Ре-
гиональных центров регистрации Федерального 
казначейства отправлять запросы на получение 
квалифицированных сертификатов ключей про-
верки электронных подписей (далее — сертифи-
каты) с использованием обновленной версии про-
граммного обеспечения.

По состоянию на 1 января 2014 года УЦФК вы-
пущено более 3 млн сертификатов, из них более 
700  300  действующих. За 2013  год в  рамках пла-
новой смены и  первичной выдачи было издано 
764 500 сертификатов.

Введена в эксплуатацию система контроля уда-
ленного доступа привилегированных пользовате-
лей к  информационным системам Федерального 
казначейства, обеспечивающая значительное со-
кращение рисков несанкционированного досту-
па к чувствительным информационным ресурсам 
органов Федерального казначейства и бюджетной 
системы Российской Федерации в  целом. Разра-
ботан и введен в действие приказом Федерально-
го казначейства от 12 ноября 2013 года № 256 Ре-
гламент предоставления удаленного доступа к ин-

формационным ресурсам Федерального казначей-
ства.

Отделом – Пилотным центром по защите ин-
формации Управления Федерального казначейства 
по Волгоградской области (далее  — Пилотный 
центр), осуществляющим лицензируемую деятель-
ность по повышению квалификации в области ин-
формационной безопасности, с 1997 года обучено 
более 4 400 специалистов ТОФК и ЦАФК, из них 
483 специалиста обучено в 2013 году.

Обеспечен защищенный обмен данными Об-
щероссийского официального сайта zakupki.gov.ru 
(далее — ПАК ООС) с информационными систе-
мами обеспечения сбора, анализа и визуализации 
данных для центрального аппарата Федерального 
казначейства и управления эксплуатацией Феде-
рального казначейства.

Принято участие в  рассмотрении и  согласо-
вании проектных документов на создание (дора-
ботку) информационных систем, предусмотрен-
ных Стратегической картой Казначейства России 
на 2013—2017 годы в части вопросов обеспечения 
безопасности информации: ППО ГАС «Управле-
ние», ГИС ГМП, государственной интегрирован-
ной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», 
ППО АС ФК, ПАК ООС.

В рамках перевода на кассовое обслуживание 
в  органы Федерального казначейства бюджетов 
внебюджетных фондов обеспечена организация 
защищенного документооборота с территориаль-
ными органами внебюджетных фондов.

В течение 2013 года подготовлены и совмест-
но с  ТОФК проведены два Всероссийских сове-
щания органов Федерального казначейства по во-
просам совершенствования функционирования 
комплексной системы информационной безопас-
ности в рамках реализации Стратегической кар-
ты Казначейства России на 2013—2017 годы и ито-
гам становления службы специальной связи Феде-
рального казначейства.

11.3. Совершенствование технологии 
и процедур ведения и актуализации 
классификаторов и справочников 
Федерального казначейства

Согласованы технические требования на раз-
работку системы нормативной справочной ин-
формации Федерального казначейства на плат-
форме системы «Электронный бюджет». Сфор-
мирован и отправлен на согласование проект из-
менений в приказ Федерального казначейства от 
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9 июня 2012  г. № 229 «Об организации работ по 
ведению классификаторов, реестров и  справоч-
ников, используемых в прикладном программном 
обеспечении Федерального казначейства».

11.4. Создание и ведение 
электронного архива Федерального 
казначейства

Реализовано оперативное архивирование 
(1-й этап) документов в ППО «АС ФК», обеспечи-
вающее выполнение приказа Федерального казна-
чейства от 30 декабря 2011 г. № 662 «Об утвержде-
нии Порядка хранения документов по исполнению 
федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и кассовому обслуживанию бюджетных уч-
реждений, автономных учреждений и иных орга-
низаций, не содержащих сведений, составляющих 
государственную тайну, в Федеральном казначей-
стве и его органах в электронном виде».

Разработана универсальная списковая форма 
просмотра документов и  отчетов, отправленных 
в архив, с возможностью настройки пользовате-
лем универсальной формы.

Осуществлена доработка ППО «АС ФК», обе-
спечивающая передачу документов в систему элек-
тронного хранения документов (далее — СЭХД), 
разработанная СЭХД подготовлена для передачи 
в предварительные приемочные испытания.

11.5. Повышение качества 
функционирования применяемого 
в Федеральном казначействе ППО, 
обеспечение его развития, 
технологическое сопровождение 
промышленной эксплуатации 
и обеспечение исполнения 
требований к безопасности 
информации

Разработан и  утвержден приказ Федераль-
ного казначейства от 19  июля 2013  г. №  144 
«Об  утверждении Порядка размещения инфор-
мации на ведомственном портале Федерального 
казначейства», ведомственный портал Федераль-
ного казначейства принят в промышленную экс-
плуатацию.

Проведена подготовка предложений по вне-
сению изменений в  дизайн и  структуру офи-
циального сайта Федерального казначейства  

www.roskazna.ru, проводится модернизация в со-
ответствии с полученными предложениями.

Реализован мониторинг своевременного пре-
доставления статистических данных в  ППО Си-
стемы поддержки технологического обеспечения 
каждым ТОФК, а  также учет индивидуального 
графика работы сотрудников ТОФК в  соответ-
ствии с распорядительными документами.

В рамках выполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. 
№ 644 «О федеральной государственной информа-
ционной системе учета информационных систем, 
создаваемых и приобретаемых за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов» разработан и направлен 
на согласование проект шаблонного приказа Феде-
рального казначейства о вводе в промышленную 
эксплуатацию ППО и  автоматизированных си-
стем, проведены подготовительные мероприятия 
по наполнению государственной информацион-
ной системы учета информационных систем, соз-
даваемых и приобретаемых за счет средств феде-
рального бюджета и бюджетов ГВФ РФ.

Разработан проект приказа Федерального 
казначейства «Об  утверждении порядка органи-
зации процессов жизненного цикла информаци-
онных систем Федерального казначейства», про-
ект регламента передачи, включения и  исключе-
ния информационных систем в фонд алгоритмов 
и программ Федерального казначейства (далее — 
ФАП ФК), утверждена новая версия правил коди-
рования документации, сдаваемой в ФАП ФК.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. 
№ 928 «О базовых государственных информаци-
онных ресурсах» информация о ГИС ГМП внесе-
на в информационную систему Минэкономразви-
тия России.

11.6. Развитие системы управления 
эксплуатацией и создание 
Ситуационного центра Федерального 
казначейства

В рамках реализации данного мероприятия 
в 2013 году были осуществлены мероприятия по 
настройке трехуровневого мониторинга: мони-
торинг ИТ-инфраструктуры, мониторинг ППО 
ИТ-сервисов и  мониторинг пользовательских 
транзакций. На мониторинг было поставлено 
40  критических пользовательских транзакций. 
Данная система мониторинга транзакций по-
зволяет проактивно (до появления проблемы 
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у  пользователя) выявлять и  устранять пробле-
мы в ППО на самых ранних стадиях их возник-
новения, что способствует снижению времени 
простоев пользователей. Следует также отме-
тить, что мониторинг охватывает системы ин-
женерного обеспечения, источники бесперебой-
ного питания.

Разработан и прошел пилотирование механизм 
типовой интеграции системы управления эксплуа-
тацией с системами учета заявок внешних сервис-
ных операторов. Это позволило эскалировать об-
ращения из ТОФК напрямую внешнему постав-
щику, минуя диспетчерскую службу ЦАФК.

Ситуационный центр
В истекшем  году было проведено пилотиро-

вание в  трех ТОФК Ситуационного центра. Си-
туационный центр, как инструмент контро-
ля и координации деятельности в рамках предо-
ставления ИТ-сервисов, позволяет добиться по-
вышения уровня исполнительской дисциплины 
в рамках выполнения работ по устранению кри-
тических сбоев. Информация от систем монито-
ринга автоматически передается в Ситуационный 
центр и выводится в наглядном графическом виде 
на экраны.

Стандартные запросы
Пилотирование подсистемы стандартных за-

просов продемонстрировало положительный эф-
фект. Сокращение времени на формулировку за-
проса, бумажного документооборота, а также вре-
мени фактического выполнения запроса. В резуль-
тате выполнения стандартных запросов получили 
значительно сокращенное время выполнения зая-
вок пользователей, подаваемых с помощью стан-
дартных запросов, по сравнению с  периодом до 
внедрения подсистемы.

12.1. Инвентаризация и оптимизация 
внутренних функциональных 
процессов

25 апреля 2013 года руководителем Федераль-
ного казначейства был утвержден Перечень функ-
ций Федерального казначейства (далее  — Пере-
чень функций).

28 июня 2013 года утвержден приказ Федераль-
ного казначейства № 121 «Об утверждении Поряд-
ка ведения Перечня функций Федерального казна-
чейства».

В рамках исполнения указанного приказа Фе-
дерального казначейства в течение 2013 года осу-

ществлялась актуализация указанного Перечня 
функций на основании предложений структур-
ных подразделений ЦАФК.

Кроме того, в связи с вступлением в действие 
Федерального закона от 7  мая 2013  г. №  104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса» (далее — Фе-
деральный закон № 104-ФЗ) Федеральным казна-
чейством подготовлены и  направлены в  Мини-
стерство финансов Российской Федерации пред-
ложения о  внесении изменений в  Положение 
о  Федеральном казначействе, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 г. № 703.

Ежеквартально осуществлялся анализ исполь-
зования субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, в  при-
вязке к  вариантам кассового обслуживания ис-
полнения бюджета субъекта Российской Федера-
ции и к макроэкономическим показателям разви-
тия субъектов Российской Федерации.

Проведен мониторинг по использованию 
форм сводной отчетности с кодами форм по КФД 
0531855, 0531856, 0531857, 0531858, 0531859, пре-
доставляемых органом Федерального казначей-
ства финансовым органам субъектов Российской 
Федерации, по результатам которого в адрес орга-
нов Федерального казначейства направлено пись-
мо о проведении мероприятий, направленных на 
повышение информированности финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) о возможности использо-
вания новых форм отчетности.

По состоянию на  1  января 2013  года 
и на 1 июля 2013 года проведен мониторинг кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
в  соответствии с  приказом Федерального казна-
чейства от 22 декабря 2011 г. № 616 «О предостав-
лении информации о результатах осуществления 
органами Федерального казначейства кассово-
го обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (местных бюджетов), 
а  также о количестве лицевых счетов, открытых 
автономным и  бюджетным учреждениям бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов) в органах Федерального казначей-
ства», в том числе в привязке к макроэкономиче-
ским показателям развития субъектов Российской 
Федерации.
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В связи с  переводом на кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов ГВФ РФ в ТОФК, 
а  также открытием в  ТОФК лицевых счетов, 
предназначенных для отражения операций 
получателя бюджетных средств, бюджетно-
го (автономного) учреждения либо организа-
ции, принявших бюджетные полномочия в со-
ответствии с  переданными бюджетными пол-
номочиями получателя бюджетных средств, 
Федеральным казначейством был разрабо-
тан и  утвержден приказ от 27  ноября 2013  г. 
№  269 «О  внесении изменений в  приказ Фе-
дерального казначейства от 22  декабря 2012  г. 
№  616 «О  предоставлении информации о  ре-
зультатах осуществления органами Федераль-
ного казначейства кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (местных бюджетов), а  также о  коли-
честве лицевых счетов, открытых автономным 
и бюджетным учреждениям бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (местных бюдже-
тов) в органах Федерального казначейства».

12.2. Совершенствование 
административных процедур 
организации исполнения судебных 
актов

В рамках данного мероприятия в  течение 
2013 года выполнено следующее.

Разработаны предложения по внесению из-
менений в  главу 24.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в  части исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих индексацию 
взысканных денежных средств. Также в  рам-
ках перехода на кассовое обслуживание в орга-
ны Федерального казначейства ГВФ РФ разра-
ботан проект статьи 242.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, касающейся органи-
зации исполнения судебных актов о взыскании 
средств с ГВФ РФ.

Приказом Федерального казначейства от 
28 июня 2013 г. № 122 внесены изменения в при-
каз Федерального казначейства от 30  марта 
2012  г. №  127 «О  мониторинге исполнительных 
документов, поступающих в  органы Федераль-
ного казначейства».

Согласован совместный приказ Федераль-
ной службы судебных приставов и Федерально-
го казначейства от 30 сентября 2013 г. № 308/218 
«Об утверждении порядка взаимодействия Фе-
деральной службы судебных приставов и Феде-
рального казначейства по вопросам организа-

ции исполнения исполнительных документов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетных и  автономных учрежде-
ний». Подписание совместного приказа повы-
сило эффективность взаимодействия Федераль-
ной службы судебных приставов и Федерально-
го казначейства в рамках обеспечения контроля 
исполнения требований исполнительных доку-
ментов, предусматривающих обращения взыска-
ния на средства бюджетных и  автономных уч-
реждений.

Приказом Федерального казначейства от 
30  декабря 2013  г. №  327 внесены изменения 
в  приказ Федерального казначейства от 9  июня 
2012  г. №  230 «Об утверждении Порядка учета 
и  хранения органами Федерального казначей-
ства документов по исполнению судебных ак-
тов». Приказы Федерального казначейства при-
ведены в  соответствие с Федеральным законом 
№ 104-ФЗ.

Осуществление в 2013  году вышеперечислен-
ных мероприятий позволило:
 • свести к минимуму технические ошибки испол-

нителей при организации исполнения исполни-
тельных документов, а также использовать но-
вый, более совершенный механизм мониторин-
га исполнения судебных актов органами Феде-
рального казначейства;

 • урегулировать порядок взаимодействия Феде-
ральной службы судебных приставов и Феде-
рального казначейства в  рамках обеспечения 
контроля исполнения требований исполни-
тельных документов, предусматривающих об-
ращения взыскания на средства бюджетных 
и автономных учреждений;

 • привести в соответствие положения приказов 
Федерального казначейства Федеральному за-
кону № 104-ФЗ.

12.3. Внедрение системы 
обеспечения функционирования 
органов Федерального казначейства 
через федеральное казенное 
учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России»

В 2013 году осуществлялись организационные 
мероприятия для передачи административно-хо-
зяйственных функций УФК Московского регио-
на в  Федеральное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства Рос-
сии».
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12.4. Развитие механизмов 
внутреннего контроля Федерального 
казначейства

В рамках реализации данного основного ме-
роприятия проведен эксперимент по осуществле-
нию комбинированных (камеральных и  выезд-
ных) проверок деятельности УФК по Республике 
Тыва, УФК по Ленинградской и Калужской обла-
стям, а также камеральная проверка по вопросу 
организации работы по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд в  УФК по Ре-
спублике Тыва.

Организованы и  подведены итоги конкурсов 
на звание «Лучший внутренний аудитор Казна-
чейства России», «Лучшее контрольно-аудитор-
ское подразделение Казначейства России», а так-
же конкурс на лучшее освещение в средствах мас-
совой информации деятельности по осуществле-
нию внутреннего контроля и внутреннего аудита 
в Федеральном казначействе и его территориаль-
ных органах.

В ноябре 2013 года осуществлены подготовка 
и  проведение в  режиме видеоконференции Все-
российского совещания с участием ТОФК на тему 
совершенствования деятельности по осуществле-
нию внутреннего контроля и аудита в Федераль-
ном казначействе.

В 2013  году обеспечено заключение соглаше-
ний об информационном взаимодействии меж-
ду управлениями Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации и  контроль-
но-счетными органами муниципальных обра-
зований. Заключение 765  соглашений с  такими 
контрольно-счетными органами позволило до-
стигнуть ожидаемого от реализации данного ос-
новного мероприятия результата (заключение со-
глашений с 60 % контрольно-счетных органов му-
ниципальных образований, созданных по состоя-
нию на 1 января 2013 года).

Также в 2013 году в рамках реализации выше-
указанного основного мероприятия проведен ком-
плекс мероприятий по разработке порядка управ-
ления реализацией государственных программ 
Российской Федерации в Федеральном казначей-
стве. Подходы к  управлению реализацией госу-
дарственных программ Российской Федерации 
в  Казначействе России одобрены коллегией Фе-
дерального казначейства (решение от 27  ноября 
2013 г. № 28/2).

Одновременно в 2013 году проведен комплекс 
мероприятий в целях совершенствования ведом-

ственной правовой базы в  области внутреннего 
контроля и внутреннего аудита по направлениям:
 • стандартизация деятельности Контрольных 

Советов органов Федерального казначейства;
 • регламентация вопросов проведения камераль-

ных и комбинированных проверок деятельно-
сти органов Федерального казначейства;

 • совершенствование технологий осуществления 
внутреннего контроля деятельности руковод-
ством и  сотрудниками органов Федерального 
казначейства;

 • создание предпосылок для перехода к  инте-
гральной оценке деятельности территориаль-
ных органов Федерального казначейства, в том 
числе с учетом результатов контрольных меро-
приятий.
Изданы следующие приказы Федерального 

казначейства:
 • от 14 ноября 2013 г. № 259 «О внесении изме-

нений в приказ Федерального казначейства от 
29 июня 2011 г. № 253 “Об утверждении Стан-
дартов внутреннего контроля и  внутреннего 
аудита Федерального казначейства, применяе-
мых контрольно-аудиторскими подразделени-
ями при осуществлении контрольной деятель-
ности”»;

 • от 20  сентября 2013  г. №  196 «Об утвержде-
нии Типовой программы проверки деятельно-
сти управления Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации»;

 • от 20 сентября 2013 г. № 197 «Об утверждении 
Перечня возможных (основных) нарушений 
при осуществлении деятельности управления 
Федерального казначейства по субъекту Рос-
сийской Федерации»;

 • от 20 сентября 2013  г. № 198 «О внесении из-
менений в  Типовую программу проверки де-
ятельности Межрегионального операцион-
ного управления Федерального казначейства, 
утвержденную приказом Федерального казна-
чейства от 28 августа 2012 г. № 339»;

 • от 20 сентября 2013  г. № 199 «О внесении из-
менений в  Перечень возможных (основных) 
нарушений при осуществлении деятельности 
Межрегионального операционного управле-
ния Федерального казначейства, утвержденный 
приказом Федерального казначейства от 29 ав-
густа 2012 г. № 345».
Кроме того, обеспечена автоматизация всех 

разработанных технологий осуществления вну-
треннего контроля и внутреннего аудита в орга-
нах Федерального казначейства.

Организованы работы по подготовке, согласо-
ванию и утверждению материалов для подготов-
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ки Доклада о результатах деятельности Минфина 
России за 2012  год и основных направлениях на 
2013—2016 годы.

В 2013 году проект Концепции оценки эффек-
тивности деятельности Федерального казначей-
ства доработан с учетом предложений и замеча-
ний управлений ЦАФК, рассмотрен и одобрен на 
заседании коллегии Федерального казначейства 
(решение от 27 ноября 2013 г. № 28/2).

В соответствии с  приказами Федерально-
го казначейства от 12  декабря 2011  г. №  595 «Об 
утверждении показателей оценки результативно-
сти деятельности Межрегионального операцион-
ного управления Федерального казначейства» и от 
12  декабря 2011  г. №  596 «Об утверждении пока-
зателей оценки результативности деятельности 
управлений Федерального казначейства по субъек-
там Российской Федерации» была проведена оцен-
ка результативности ТОФК за 2012 год и подготов-
лены соответствующие аналитические материалы.

Проведено согласование с  управлениями 
ЦАФК проекта порядка определения и оценки ре-
зультатов профессиональной служебной деятель-
ности федеральных государственных гражданских 
служащих, замещающих должности руководите-
лей ТОФК.

В рамках реализации приказа Федерально-
го казначейства от 18  ноября 2011  г. №  548 «Об 
утверждении Порядка получения и обработки ин-
формации о  внешней оценке деятельности цен-
трального аппарата Федерального казначейства 
и территориальных органов Федерального казна-
чейства» подготовлены и направлены руководству 
ЦАФК аналитические материалы по результатам 
проведенных в 2013 году анкетирований.

Организована работа по устранению замеча-
ний и отработке предложений, полученных от ре-
спондентов в  результате проведения указанных 
анкетирований.

По результатам письменного опроса полно-
мочных представителей Президента России по фе-
деральным округам Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и главных распорядителей 
средств федерального бюджета с целью оценки де-
ятельности ТОФК за 2012 год руководству Феде-
рального казначейства представлена аналитиче-
ская информация.

Организована работа по устранению замеча-
ний и отработке предложений, изложенных в от-
ветных письмах по внешней оценке за 2012  год, 
и подготовлены ответные письма с соответствую-
щими отчетами о  ее результатах в  адрес полно-
мочных представителей Президента России по фе-

деральным округам Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, главных распорядителей 
средств федерального бюджета с одновременным 
запросом об оценке деятельности Казначейства 
России за 2013 год.

В соответствии с  приказом Федерально-
го казначейства от 17  мая 2010  г. №  114 «Об 
утверждении Порядка определения и оценки ре-
зультативности деятельности отделов управле-
ний центрального аппарата Федерального казна-
чейства» подготовлены аналитические материа-
лы по результатам мониторинга оценки резуль-
тативности деятельности отделов управлений 
ЦАФК за IV квартал 2012 и за I, II и III кварта-
лы 2013 года.

В соответствии с  приказом Федерального 
казначейства от 23 марта 2010 г. № 63 «Об утверж-
дении Порядка определения и  оценки результа-
тивности деятельности федеральных государ-
ственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной граж-
данской службы в  центральном аппарате Феде-
рального казначейства» (далее — Приказ №  63) 
подготовлены аналитические материалы по ре-
зультатам мониторинга оценки результативности 
деятельности сотрудников ЦАФК за декабрь 2012, 
январь — ноябрь 2013 года.

Организовано проведение на постоянной ос-
нове (один раз в полгода) мониторинга внедрения 
и функционирования в ТОФК системы оценки ре-
зультативности деятельности и системы внешней 
оценки ТОФК.

В целях совершенствования оценки деятель-
ности государственных гражданских служащих 
ЦАФК выпущен приказ Федерального казначейства 
от 23 декабря 2013 г. № 302 «О внесении изменений 
в Порядок определения и оценки результативности 
деятельности федеральных государственных граж-
данских служащих, замещающих должности фе-
деральной государственной гражданской службы 
в  центральном аппарате Федерального казначей-
ства, утвержденный приказом Федерального казна-
чейства от 23 марта 2010 г. № 63».

12.5 Развитие международного 
сотрудничества Федерального 
казначейства (в т.ч. международные 
проект и организации – PEMPAL, 
АТЭС, AIST)

В 2013 году отмечена заметная активизация 
Федерального казначейства в рамках международ-
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ного сотрудничества как в России, так и за рубе-
жом. Наметились новые приоритеты и направле-
ния в международной деятельности, велась актив-
ная работа по расширению круга зарубежных пар-
тнеров и регламентации сотрудничества с ними.

Проводилась активная деятельность в рам-
ках таких сообществ как PEMPAL, АТЭС, AIST 
и PEMNA и таких организаций как Международ-
ный валютный фонд и Всемирный банк. В рам-
ках реализации деятельности указанных сооб-
ществ и организаций представители Федерального 
казначейства являются постоянными экспертами, 
членами исполнительных комитетов и лидерских 
групп. 

В 2012 году Российская Федерация председа-
тельствовала в АТЭС в рамках проектной деятель-
ности «Модернизация казначейских систем» про-
цесса министров финансов экономик АТЭС, кото-
рый был успешно реализован в ходе конференций 
в Российской Федерации (г. Казань) и Республи-
ке Индонезия (г. Богор) под эгидой Федерально-
го казначейства совместно с Министерством фи-
нансов Российской Федерации. Проект и качество 
его реализации были одобрены всеми экономи-
ками АТЭС, и, учитывая актуальность темы для 
всех экономик, в 2013 году проект был определен 
как постояннодействующий в рамках проведения 
дальнейших конференций.

В течение 2013 года организовано 28 зарубеж-
ных мероприятий с участием сотрудников ЦАФК 
и ТОФК, а также организован прием 11 иностран-
ных делегаций в Российской Федерации.

В 2013 году в рамках расширения географии 
международного сотрудничества Федеральным 
казначейством были подписаны Меморандумы 
о техническом сотрудничестве с казначейскими 
органами Республики Корея, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан. 

В сентябре 2013 года в г. Казань в рамках мно-
голетнего сотрудничества Федерального казначей-
ства с казначейскими органами Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Украины, а также 
интеграции Республики Беларусь и Республики 
Казахстан в Таможенный союз, была проведена 
международная конференция «Перспективы раз-
вития казначейских систем» с участием предста-
вителей казначейских органов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Сербия 
и Украины.

Продолжается активная работа по развитию 
сотрудничества с казначейскими структурами 
ряда государств.

13.1. Внедрение новых механизмов 
управления персоналом 
и совершенствования кадровой 
политики в Федеральном 
казначействе и его территориальных 
органах

В 2013 году в Федеральном казначействе про-
должились мероприятия, направленные на реа-
лизацию норм Федерального закона от 25  дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национального плана противодей-
ствия коррупции, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 
(с изменениями и дополнениями), а  также иных 
нормативных правовых документов, касающихся 
противодействия коррупции на государственной 
службе и  относящихся к  компетенции кадровой 
службы Федерального казначейства.

В этих целях создана и функционирует Комис-
сия по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных граждан-
ских служащих ЦАФК, руководителей и замести-
телей руководителей ТОФК и  урегулированию 
конфликта интересов.

Изданы следующие нормативные правовые 
акты Федерального казначейства:
 • приказ Федерального казначейства от 26 дека-

бря 2012 г. № 22н «О внесении изменений в Ре-
гламент Федерального казначейства (в  части 
изменения Регламента Правительства Россий-
ской Федерации и усиление контроля за срока-
ми исполнения документов и поручений)»;

 • приказ Федерального казначейства от 17 дека-
бря 2012 г. № 20н «О квалификационных тре-
бованиях к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей федеральными госу-
дарственными гражданскими служащими 
центрального аппарата и территориальных ор-
ганов Федерального казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 20 дека-
бря 2012 г. № 21н «Об учреждении Благодарно-
сти Федерального казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 26 апре-
ля 2013 г. № 2н «О внесении изменений в Слу-
жебный распорядок Федерального казначей-
ства, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 14 июля 2006 г. № 7н»;

 • приказ Федерального казначейства от 24  мая 
2013 г. № 4н «Об утверждении Перечня долж-
ностей федеральной государственной граж-
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данской службы в  центральном аппарате Фе-
дерального казначейства, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление до-
ступа к персональным данным»;

 • приказ Федерального казначейства от 18  сен-
тября 2013  г. №  18н «Об утверждении переч-
ня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в  территориальных ор-
ганах Федерального казначейства, по которым 
предусматривается ротация федеральных госу-
дарственных гражданских служащих»;

 • приказ Федерального казначейства от 20 июня 
2013  г. №  7н «О  внесении изменений в  при-
каз Федерального казначейства от 25  декабря 
2009 г. № 14н»;

 • приказ Федерального казначейства от 20  сен-
тября 2013 г. № 208 «Об Общественном совете 
при Федеральном казначействе»;

 • приказ Федерального казначейства от 4 октября 
2013 г. № 22н «О внесении изменений в Порядок 
формирования и деятельности Комиссии терри-
ториального органа Федерального казначейства 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных граждан-
ских служащих и  урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный приказом Федераль-
ного казначейства от 12 июля 2011 г. № 7н»;

 • приказ Федерального казначейства от 18  но-
ября 2013  г. №  25н «О  внесении изменений 
в Служебный распорядок центрального аппа-
рата Федерального казначейства, утвержден-
ный приказом Федерального казначейства от 
14 июля 2006 г. № 7н»;

 • приказ Федерального казначейства от 19  но-
ября 2013  г. №  26н «Об Аттестационной ко-
миссии центрального аппарата Федерального 
казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 17 октя-
бря 2013  г. №  23н «Об утверждении Перечня 
должностей в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед Федераль-
ным казначейством, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых работ-
ники обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

 • приказ Федерального казначейства от 25 декабря 
2013 г. № 305 «Об организации работы ведения 
реестров федеральных государственных граж-
данских служащих Федерального казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 11 октя-
бря 2013 г. № 231 «О создании Совета ветера-
нов Федерального казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 20 сентя-
бря 2013 г. № 209 «О порядке оформления, уче-
та, выдачи и хранения служебных удостовере-
ний Федерального казначейства»;

 • приказ Федерального казначейства от 25 апреля 
2013 г. № 86 «Об утверждении Схемы рассмотре-
ния Административным управлением Федераль-
ного казначейства кандидатур на должность на-
чальника подразделения территориального ор-
гана Федерального казначейства по вопросам 
государственной службы и кадров».
В рамках участия Федерального казначейства 

в  проводимом Минфином России эксперименте 
по переводу гражданских служащих на трудовые 
договора проведен мониторинг соотношения ко-
личества должностей категории «обеспечивающие 
специалисты» в ТОФК.

При непосредственном участии Федерального 
казначейства издано постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15  июня 2013  г. 
№ 506 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (в  части 
увеличения количества заместителей руководите-
ля Федерального казначейства до шести и количе-
ства управлений ЦАФК до 15).

За участие в проводимом Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
эксперименте по внедрению системы комплекс-
ной оценки деятельности государственных граж-
данских служащих (включая общественную оцен-
ку) Федеральное казначейство награждено Почет-
ной грамотой Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования государственных гражданских 
служащих Федерального казначейства в 2013 году, 
как и в предшествующие годы, осуществлялась за 
счет средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на исполнение государственного заказа.

С целью исполнения требований Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 28 де-
кабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном професси-
ональном образовании государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации», а  также 
с учетом положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 «Об 
утверждении государственных требований к про-
фессиональной переподготовке, повышению квали-
фикации и стажировке государственных граждан-
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ских служащих Российской Федерации» в части пе-
риодичности направления гражданских служащих 
на повышение квалификации не реже одного раза 
в  три  года рекомендовалось сокращать, по мере 
возможности, количество часов в обучающих про-
граммах со 120 до 18 и проводить обучение с от-
рывом от государственной гражданской службы 
с использованием современных информационных 
и дистанционных методов обучения.

В 2013 году за счет средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на исполнение государ-
ственного заказа, получили дополнительное про-
фессиональное образование свыше 10  тысяч го-
сударственных гражданских служащих ЦАФК 
и ТОФК, из них 79 — государственные граждан-
ские служащие ЦАФК.

В 2013 году государственные гражданские слу-
жащие ЦАФК и ТОФК направлялись на повышение 
квалификации в Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Российский 
государственный социальный университет по сле-
дующим образовательным программам:
 • Вопросы, связанные со вступлением и участи-

ем Российской Федерации в  ВТО и  Таможен-
ном союзе (Россия, Казахстан, Беларусь);

 • Деловой иностранный язык (английский);
 • Государственный финансовый контроль и  ау-

дит, международные стандарты финансовой 
отчетности для государственного сектора, осо-
бенности функционирования и  защиты ин-
формационных систем в  Федеральном казна-
чействе;

 • Вопросы внедрения новых кадровых техноло-
гий на государственной службе;

 • Вопросы повышения качества предоставления 
государственных услуг;

 • Вопросы реализации государственной нацио-
нальной политики;

 • Организация в государственных органах рабо-
ты с открытыми данными;

 • Функции подразделений кадровых служб фе-
деральных государственных органов по про-
филактике коррупционных и  иных правона-
рушений;

 • Управление государственными финансами.
Кроме того, двое  государственных служащих 

ЦАФК прошли обучение по программе подготов-
ки и переподготовки резерва управленческих ка-
дров в  рамках федеральной программы «Подго-

товка и  переподготовка резерва управленческих 
кадров (2010—2015  годы)» в  Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ломоносова.

13.2. Разработка организационно-
функциональной модели 
Федерального казначейства 
в условиях функционирования 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
и реформирования системы 
бюджетных платежей

В рамках данного мероприятия в 2013 году на 
основании утвержденного руководителем Феде-
рального казначейства Р. Е. Артюхиным Перечня 
функций Федерального казначейства была разра-
ботана организационно-функциональная модель 
Федерального казначейства «как есть», отражаю-
щая зоны ответственности структурных подраз-
делений Федерального казначейства и его терри-
ториальных органов за реализацию полномочий 
Федерального казначейства, и  определены под-
ходы к разработке перспективной организацион-
но-функциональной модели Федерального казна-
чейства.

Проанализированы потенциальные изменения 
внутренних функциональных процессов Феде-
рального казначейства в условиях функциониро-
вания государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет», реформи-
рования системы бюджетных платежей, а  также 
вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ, 
подготовлены предложения по составу изменений 
для отражения в  перспективной организацион-
но-функциональной модели Федерального казна-
чейства.

13.3. Создание единого комплексного 
учебного модуля дистанционного 
образования сотрудников 
функциональных подразделений 
и клиентов органов Федерального 
казначейства

В рамках данного мероприятия в  течение 
2013 года выполнено следующее.
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Создан единый комплексный учебный модуль 
дистанционного образования сотрудников функ-
циональных подразделений и  клиентов органов 
Федерального казначейства (далее — модуль).

Целью создания модуля является повышение 
качества и  единообразия в  подходах при предо-
ставлении казначейских услуг, повышение инфор-
мированности клиентов о казначейских техноло-
гиях, способ самоконтроля функциональных со-
трудников ТОФК.

На официальном сайте Федерального казна-
чейства реализована возможность подписки на 
интернет-рассылку «Казначейский вестник»  — 
информационных сообщений о материалах, раз-
мещенных на официальном сайте Федерального 
казначейства, в том числе схемных писем и иных 
материалов по вопросам обеспечения кассового 
обслуживания исполнения федерального бюдже-
та (далее — интернет-рассылка).

Проведена работа по сбору адресов электрон-
ной почты сотрудников ГРБС, заинтересованных 
в получении интернет-рассылки, и осуществление 
их подписки.

Поддерживались в  актуальном состоянии 
справочные информационные ресурсы «База зна-
ний по 98н», «База знаний по 83-ФЗ» и «Библио-
тека казначея».

В 2013 году проведены обучающий Всероссий-
ский телесеминар с  ТОФК и  Всероссийское со-
вещание с  одновременной трансляцией в  ТОФК 
по вопросам кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета и  учета операций со 
средствами федеральных бюджетных и федераль-
ных автономных учреждений, по результатам ко-
торых были созданы комплекты обучающих ма-
териалов по процедурам исполнения федерально-
го бюджета по расходам и обслуживанию неучаст-
ников бюджетного процесса и размещены в сети 
ЗКВС для доступа сотрудников функциональных 
подразделений ТОФК.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

188188

Приложение 2

Информационные системы, оператором которых 
является Федеральное казначейство 
(включая краткую статистику за 2013 год)

Автоматизированная система 
Федерального казначейства

Автоматизированная система Федерального 
казначейства (далее — АС ФК) — единая инфор-
мационная и телекоммуникационная система Фе-
дерального казначейства, обеспечивающая произ-
водственные процессы в Федеральном казначей-
стве в части:
 • кассового обслуживания и  исполнения феде-

рального бюджета;
 • кассового обслуживания исполнения бюдже-

тов государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации;

 • бюджетов субъектов Российской Федерации;
 • территориальных государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации;
 • бюджетов муниципальных образований,

а также система обеспечения информационно-
го взаимодействия органов Федерального казна-
чейства с другими участниками процессов испол-
нения указанных бюджетов.

Система удаленного финансового 
документооборота

Система удаленного финансового документоо-
борота (далее — СУФД) представляет собой инте-
грационную платформу, позволяющую создавать 
высоконагруженные системы со встроенной биз-
нес-логикой и портальными возможностями, ис-
пользуемую в  качестве инструмента для работы 
с финансовыми данными.

В рамках бюджетной системы Российской 
Федерации СУФД в настоящее время представ-
ляет собой децентрализованную, территориаль-
но распределенную систему, предназначенную 
для организации защищенного, юридически зна-
чимого документооборота между участниками 
бюджетного процесса и Федеральным казначей-
ством. СУФД используется в  следующих обла-
стях: кассовое обслуживание, финансирование 
расходов, доведение лимитов, распределение до-
ходов и пр.

СУФД-портал предназначен для автоматиза-
ции производственных процессов Федерального 
казначейства по кассовому обслуживанию испол-
нения федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и бюджетов муници-
пальных образований в  части обеспечения ин-
формационного взаимодействия органов Феде-
рального казначейства с  другими участниками 
бюджетного процесса.

Портал разворачивается в МОУ ФК и в УФК 
для обеспечения возможности удаленного он-
лайн-взаимодействия с другими участниками бюд-
жетного процесса, обслуживаемыми в данных ор-
ганах Федерального казначейства, с  серверным 
программным обеспечением СУФД, доступным 
через сети общего пользования.

Взаимодействие других участников бюджет-
ного процесса с серверным программным обеспе-
чением СУФД происходит с помощью веб-интер-
фейса.

Государственная автоматизированная 
система «Управление»

Государственная автоматизированная систе-
ма «Управление» (далее  — ГАС «Управление») 
создана с  целью обеспечения руководства Рос-
сийской Федерации комплексной информаци-
онной и аналитической поддержкой для приня-
тия решений в  области анализа и  управления 
социально-экономическим развитием Россий-
ской Федерации в  территориальном и  отрасле-
вом разрезах на основе максимальной визуали-
зации информации.

Система предназначена для решения следую-
щих задач:
 • обеспечение информационно-аналитической 

поддержки принятия органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
местного самоуправления решений в сфере го-
сударственного управления и  местного само-
управления, а также планирования деятельно-
сти указанных органов;
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 • осуществление мониторинга, анализа и  кон-
троля исполнения принятых органами государ-
ственной власти Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления решений, в том 
числе реализации государственных программ 
Российской Федерации, основных направлений 
деятельности Правительства Российской Феде-
рации и выполнения приоритетных националь-
ных проектов;

 • осуществление мониторинга и  анализа про-
цессов, происходящих в реальном секторе эко-
номики, финансово-банковской и  социаль-
ной сферах, а также социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации;

 • обеспечение оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления.
Краткая статистика за 2013 год:

 • осуществлена модернизация подсистем ГАС 
«Управление»;

 • осуществлена поддержка процесса интеграции 
с  62  ведомственными информационными ре-
сурсами;

 • производится регулярное ежемесячное обнов-
ление данных по 2 000 показателей;

 • обеспечена интеграция с крупнейшими постав-
щиками информации:

 — информационно-аналитической системой 
Федерального казначейства (130 показате-
лей);

 — Центральной базой статистических данных 
Росстата (479);

 — Минрегиона России (101);
 — Роструда (97);
 — Минобрнауки России (86);
 — Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (12);
 — Росавтодора (90);

 • разработано 8 типовых и 6 специализирован-
ных информационных панелей в соответствии 
с  утвержденными технологическими картами 
межведомственного взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти.

Государственная информационная 
система о государственных 
и муниципальных платежах

Основной целью создания Государственной 
информационной системы о  государственных 
и муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП) 
является наличие единого источника сведений 

о  фактах оплаты заявителями платежей при по-
лучении платных государственных и муниципаль-
ных услуг без истребования с заявителя докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты.

Основные задачи и функции ГИС ГМП:
 • получение от организации, оказывающей госу-

дарственные и муниципальные услуги, и пере-
дача по запросу участника информации о на-
числениях оплаты за оказание услуг;

 • получение от организаций, осуществляющих 
прием платежей, и передача по запросу участ-
ника информации о приеме к исполнению рас-
поряжений 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) технологического шлюза для иных го-
сударственных автоматизированных систем;

 • создание иных функциональных или аналити-
ческих возможностей.
Показатели работоспособности ГИС ГМП:

 • обработка 1 500 000 документов в сутки;
 • получение полной и своевременной информа-

ции о начислениях в бюджеты Российской Фе-
дерации, оплатах и задолженностях на Едином 
портале государственных услуг и в кредитных 
организациях, а также моментальная оплата;

 • оперативное информирование плательщиков 
и администраторов доходов бюджета (далее — 
АДБ) о произведенных платежах и погашении 
задолженности;

 • сокращение временных затрат на администри-
рование поступлений;

 • повышение информированности АДБ о состо-
янии задолженности по каждому плательщику;

 • сокращение объема невыясненных поступле-
ний в бюджеты Российской Федерации;

 • сокращение сроков между начислениями пла-
тежей и поступлением средств в бюджеты Рос-
сийской Федерации.

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях  
www.bus.gov.ru

В целях реализации Федерального закона от 
8  мая 2010  г. №  83-ФЗ «О  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
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вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (далее  — Федеральный закон 
№ 83-ФЗ) в качестве современного механизма об-
щественного контроля за деятельностью госу-
дарственных и муниципальных учреждений был 
разработан уникальный информационно-анали-
тический ресурс  — официальный сайт для раз-
мещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях www.bus.gov.ru (далее — 
сайт ГМУ).

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ 
учреждениями должна обеспечиваться откры-
тость 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 уч-

реждения;
 • решение учредителя о назначении руководите-

ля учреждения;
 • план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;
 • годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
 • сведения о проведенных в отношении учреж-

дения контрольных мероприятиях и их резуль-
татах;

 • государственное (муниципальное) задание на 
оказание услуг (выполнение работ);

 • отчет о результатах деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ними имущества;

 • сведения о  назначении наблюдательных сове-
тов автономных учреждений.
По состоянию на 1  января 2014  года зареги-

стрировано 183 727 учреждений, из них:
 • учреждений федерального уровня — 11 317;
 • учреждений уровня субъекта Российской Фе-

дерации — 37 224;
 • учреждений муниципального уровня  — 

135 155.

Официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
для размещения информации 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakupki.gov.ru

В настоящее время официальный сайт Рос-
сийской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети интернет для размеще-
ния информации о  размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

Таблица 1

Количество и общая сумма зарегистрированных в Реестре контрактов 
в 2013 году в разрезе уровней бюджетов

Уровень Количество, тыс. Общая сумма,
млрд руб.

Заключенные от имени Российской Федерации 960,2 2 117,3

Заключенные от имени субъектов Российской Федерации 1 334,5 2 244,9

Заключенные от имени муниципального образования 1 141,5 1 134,8

Уровень не определен 1,3 2,1

Итого 3 437,5 5 499,1

Таблица 2

Количество и общая сумма зарегистрированных в Реестре гражданско-правовых договоров 
в 2013 году в разрезе уровней бюджетов

Уровень Количество, тыс. Общая сумма,
млрд руб.

Федеральные бюджетные учреждения 477,0 479,2

Бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 944,0 590,0

Муниципальные бюджетные учреждения 689,5 299,6

Бюджетные учреждения неопределенного уровня 0,9 1,1

Итого 2 111,4 1 370,0
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луг www.zakupki.gov.ru (далее — ООС) является 
главной  площадкой, обеспечивающей взаимо-
действие заказчиков и поставщиков со всей Рос-
сии. Для разработки интернет-ресурса подобно-
го уровня значимости и функциональности по-
требовалось значительное количество времени. 
До запуска первой версии ООС информация 
обо всех закупках размещалась в средствах мас-
совой информации или на официальных сайтах 
заказчиков. Контроль над подобными сервиса-
ми был минимальным, поиск информации и ее 
обработка были крайне затруднительны. Недо-
статок организованности сделал необходимость 
аккумулирования всех сведений о  закупках на 
едином интернет-ресурсе очевидной.

ООС обеспечивает публичность и раскрытие 
информации обо всех стадиях проведения про-
цедур размещения заказов для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреж-
дений и иных юридических лиц, для которых за-
конодательно установлена обязанность публи-
кации информации о  закупках товаров, работ 
и  услуг. Информация о  размещении заказов 
полностью открыта для всех заинтересованных 
пользователей с  целью общественного контро-
ля эффективного использования средств бюд-
жетов, развития добросовестной конкуренции 
и обеспечения гласности и прозрачности разме-
щения заказов.

По состоянию на 1 января 2014  года опубли-
ковано:
 • положений о закупках — 49 251;
 • планов о закупках — 39 602;
 • извещений — 38 134;
 • протоколов — 827 201;
 • договоров — 882 729;
 • организаций — 177 830.

Количество и общая сумма зарегистрирован-
ных в  Реестре контрактов за 2014  год в  разре-
зе уровней бюджетов по состоянию на 1  января 
2014 года представлены в таблицах 1 и 2 соответ-
ственно.

По состоянию на 1  января 2014  года общее 
количество организаций-заказчиков, зареги-
стрированных на ООС в  соответствии с  поло-
жениями Федерального закона № 94-ФЗ, соста-
вило 237  890, общее количество процедур раз-
мещения заказов (опубликованных извеще-
ний)  — 6  543  937, общая сумма размещенных 
заказов — 17 749,5 млрд рублей.

В соответствии с  требованиями Федерально-
го закона №  223-ФЗ по состоянию на 1  января 
2014  года количество зарегистрированных орга-
низаций-заказчиков составило 45 696, количество 
процедур размещения заказов (опубликованных 
извещений)  — 787  572, общая сумма размещен-
ных заказов — 15 569,1 млрд рублей.
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Приложение 3

Данные мониторинга кассового обслуживания 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов)

№ Наименование показателя На 01.01.2013 На 01.01.2014

Количество субъектов Российской Федерации 83 83

1. Количество субъектов Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти которых выбран порядок 
кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 28
33,7 %

25
(30,2 %)

1.2. с открытием в соответствии с Соглашением об осуществлении органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслужива-
нии им исполнения бюджета (далее — Соглашение) лицевых счетов главным 
администраторам (администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета)

36
43,4 %

35
(42,1 %)

1.3. при одновременном применении вариантов 1.1. и 1.2. (далее — смешанный 
вариант)

19
22,9 %

23
(27.7 %)

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)

19 465 19 785

2.1. количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением, в том 
числе (2.1 = 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7)

12 736 14 178

2.1.1. количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

811 849

2.1.2. количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 7 760 5 950
2.1.3. количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05)
4 037 4 107

2.1.4. количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

14 14

2.1.5. количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

87 85

2.1.6. количество лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 27 38
2.1.7. количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств (14)
2 268 3 135

2.2. количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (без заключения Соглашения), в том числе
(2.2 = 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4)

6 729 5607

2.2.1. количеcтво лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

694 691

2.2.2. количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 6 034 4 916
2.2.3. количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (06)
0 0

2.2.4. количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

1 0

3. Количество муниципальных образований, находящихся на территории субъектов Россий-
ской Федерации 

23 133 23 000
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№ Наименование показателя На 01.01.2013 На 01.01.2014

4. Количество муниципальных образований, имеющих самостоятельный бюджет 
(4 = 4.1 + 4.2 + 4.3)

23 130 23 000

4.1. количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового обслу-
живания с ведением лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу

8 699
(37,6 %)

8 147
(35 %)

4.2. количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового 
обслуживания с открытием и ведением лицевых счетов бюджетополучателей, 
в соответствии с Соглашением**

10 517
(45,5 %)

10 693
(47 %)

4.3. количество муниципальных образований, выбравших смешанный вариант 
кассового обслуживания

3 914
(16,9 %)

4 160
(18 %)

5. Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям 
и получателям (иным получателям) средств, главным администраторам и администра-
торам источников финансирования дефицита местного бюджета в органах Федерального 
казначейства на территории субъекта Российской Федерации, в том числе (5 = 5.1 + 5.2)

104 997 105105

5.1. количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением, в том 
числе
(5.1 = 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7)

74 218 76 269

5.1.1. количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

8 521 8 621

5.1.2. количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 43 475 36 548
5.1.3. количество лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей бюджетных средств (05)
17 626 19 623

5.1.4. количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

628 649

5.1.5. количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

3 935 4 126

5.1.6. количество лицевых счетов иных получателей бюджетных средств (10) 33 40
5.1.7. количество лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств (14)
3 314 6 662

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)

30 779 28 836

5.2.1. количество лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств (01)

4 909 4 857

5.2.2. количество лицевых счетов получателей бюджетных средств (03) 25 868 23 974

5.2.3. количество лицевых счетов главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета (06)

0 1

5.2.4. количество лицевых счетов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета (08)

2 4

6. Количество муниципальных образований, заключивших Соглашения о передаче органу 
Федерального казначейства отдельных полномочий по санкционированию расходов 
в рамках исполнения их бюджета

11 812 12 219
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Приложение 4

Информация о количестве лицевых счетов, открытых 
в органах Федерального казначейства для учета 

операций со средствами бюджетных и автономных 
учреждений субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) по состоянию 

на 1 января 2014 года
Таблица 1

№ Наименование показателя Субъекты РФ Муниципальные 
образования

1. Количество заключенных Соглашений с высшим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муни-
ципального образования) об открытии органу Федерального казначейства 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации счета для прове-
дения операций в установленном Федеральным казначейством порядке со 
средствами бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (му-
ниципальных образований), лицевые счета которым открываются и ведутся 
в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в установленном им порядке

1 5 020

2. Количество заключенных органом Федерального казначейства с высшим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования) Соглашений об открытии 
и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных учреждений)

42 4 176

3. Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с заключенным орга-
ном Федерального казначейства с высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального 
образования) Соглашением об открытии и ведении лицевых счетов для 
учета операций бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных учреждений)

15 453 61 615

3.1. количество лицевых счетов бюджетных учреждений (20) 7 252 32 067
3.2. количество отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений (21) 6 438 28 572
3.3. количество лицевых счетов для учета операций со средствами обя-

зательного медицинского страхования, поступающими бюджетному 
учреждению (22)

1 763 588

4. Количество заключенных Соглашений с высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией 
муниципального образования) об открытии в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации счета для проведения операций со средствами 
автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), лицевые счета которым открываются и ведутся в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

0 59

5. Количество заключенных органом Федерального казначейства с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного 
самоуправления), осуществляющего функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения Соглашений об открытии и ведении лицевых 
счетов для учета операций автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных автономных учреждений)

277 778

6. Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с заключенным 
органом Федерального казначейства с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, 
Соглашением об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных 
автономных учреждений)

1 726 4 455

6.1. количество лицевых счетов автономных учреждений (30) 781 2 085
6.2. количество отдельных лицевых счетов автономных учреждений (31) 875 2 222
6.3. Количество лицевых счетов для учета операций со средствами обя-

зательного медицинского страхования, поступающими автономному 
учреждению (32)

71 57
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Приложение 5

Итоги оценки результативности деятельности 
Федерального казначейства за 2013 год (рейтинги)

В части реализации стратегической задачи № 12 
«Оптимизация функциональной деятельности Казна-
чейства России» Стратегической карты Казначейства 
России на 2013—2017 годы Федеральным казначей-
ством в 2013 году проводилась оценка результативно-
сти деятельности по следующим категориям:
 • деятельность федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должно-
сти федеральной государственной гражданской 
службы в ЦАФК, — в соответствии с Приказом 
№ 63 (в редакции приказов Федерального казна-
чейства от 1 ноября 2010 г. № 280, от 29 октября 
2012 г. № 422 и от 23 декабря 2013 г. № 302);

 • деятельность отделов управлений ЦАФК — в со-
ответствии с приказом Федерального казначейства 
от 17 мая 2010 г. № 114 «Об утверждении Порядка 
определения и оценки результативности деятельно-
сти отделов управлений центрального аппарата Фе-
дерального казначейства (в редакции приказа Фе-
дерального казначейства от 29 июня 2011 г. № 250);

 • деятельность УФК — в соответствии с приказом 
Федерального казначейства от 12 декабря 2011 г. 
№ 596 «Об утверждении показателей оценки ре-
зультативности деятельности управлений Феде-
рального казначейства по субъектам Российской 
Федерации» (далее — Приказ № 596);

 • деятельность МОУ ФК — в соответствии с при-
казом Федерального казначейства от 12  дека-
бря 2011 г. № 595 «Об утверждении показателей 
оценки результативности деятельности Межре-
гионального операционного управления Феде-
рального казначейства» (далее — Приказ № 595);

 • внешняя оценка деятельности ЦАФК и ТОФК — 
в соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от 18 ноября 2011 г. № 548 «Об утверж-
дении Порядка получения и обработки инфор-
мации о  внешней оценке деятельности цен-

трального аппарата Федерального казначейства 
и территориальных органов Федерального казна-
чейства» (в  редакции приказов Федерально-
го казначейства от 16  апреля 2012  г. №  163, от 
27 сентября 2012 г. № 383 и от 6 декабря 2012 г. 
№ 469) (далее — Приказ № 548).
Результативность деятельности в  2013  году по 

первым двум категориям представлена в таблицах 
1 и 2 соответственно.

По аналогичным принципам в  2013  году осу-
ществлялась оценка результативности деятельно-
сти структурных подразделений и сотрудников тер-
риториальных органов Федерального казначейства.

В соответствии с Приказами № 595 и 596 была 
проведена оценка результативности территориаль-
ных органов Федерального казначейства за 2013 год 
и  подготовлены соответствующие аналитические 
материалы. По результатам анализа получен рей-
тинг территориальных органов Федерального казна-
чейства, составленный в порядке убывания оценок 
результативности их деятельности за 2013 год, пред-
ставленный в таблице 3.

В соответствии с  Порядком получения и  об-
работки информации о  внешней оценке дея-
тельности центрального аппарата Федерально-
го казначейства и территориальных органов Фе-
дерального казначейства (далее  — Порядок), 
утвержденным Приказом № 548, была проведена 
оценка деятельности Федерального казначейства 
за 2013 год внешними респондентами.

При этом следует отметить, что некоторые за-
просы в адрес полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в  федеральных 
округах Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти в  субъектах Российской 
Федерации и главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета с просьбой высказать мнение 

Таблица 1

Результативность деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате 

Федерального казначейства, за 2013 год

Количество сотрудников с оценкой менее 100 %

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

20 19 21 15 12 13 9 12 17 17 11 9
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о работе соответствующих управлений Федераль-
ного казначейства в течение 2013 года содержали 
в том числе информацию о проработке предложе-
ний и пожеланий респондентов, высказанных ра-
нее в письмах с оценкой за 2012 год.

Для оценки управлений Федерального казна-
чейства по субъектам Российской Федерации 
было направлено 88 запросов.

Получено 79 ответов (7 ответов от полномоч-
ных представителей Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах Российской Фе-
дерации и  72  ответа высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции).

7  ответов от полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в  федераль-
ных округах Российской Федерации содержат 
следующие оценки:
 • «полностью удовлетворен» — 6;
 • комбинированный вариант — 1.

72  ответа высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, содер-
жат следующие оценки:
 • «полностью удовлетворен» — 66;
 • «скорее удовлетворен» — 6.

Для оценки Межрегионального операционно-
го управления Федерального казначейства было 
направлено 79 запросов.

Получено 53 ответа, которые содержат следу-
ющие оценки:
 • «полностью удовлетворен» — 49;
 • «скорее удовлетворен» — 4.

Значение внешней оценки деятельно-
сти управлений Федерального казначейства за 
2013  год по четырехбалльной системе соста-
вило  3,95; Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства  — 3,92 
(по состоянию на 27  марта 2014  года ответило 
76 % запрошенных респондентов). Оценка управ-
лений Федерального казначейства за 2010 год — 
3,37, за 2011 год — 3,64, за 2012 год — 3,83. Оцен-
ка Межрегионального операционного управле-
ния Федерального казначейства за  2012  год со-
ставила 3,52.

В данной связи необходимо отметить повы-
шение внешней оценки деятельности Федераль-
ного казначейства за  2013  год по сравнению 
с оценками за 2010—2012 годы.

Федеральным казначейством в 2014 году орга-
низована работа по устранению замечаний и от-
работке предложений, изложенных в ответах ре-
спондентов с оценками территориальных органов 
Федерального казначейства за 2013 год.

На рисунке  1 представлено распределение 
внешних оценок за 2013 год по регионам. На ри-
сунке отображена оценка высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции. В случае отсутствия оценки территориальных 
органов Федерального казначейства высшим орга-
ном исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на рисунке отображена оценка полно-
мочного представителя Президента России по со-
ответствующему федеральному округу Российской 
Федерации.

Также в  соответствии с  Порядком в  течение 
2013  года были проведены следующие меропри-
ятия:
 • 27—28 февраля 2013 года на расширенном за-

седании Коллегии Федерального казначейства 
«Итоги деятельности за  2012  год и  основные 
направления развития Федерального казна-
чейства на  2013  год» проведено анкетирова-
ние представителей территориальных органов 
Федерального казначейства, с  целью оценки 
эффективности взаимодействия управлений 
центрального аппарата Федерального казна-
чейства с  территориальными органами Феде-
рального казначейства;

 • 19—20 июня 2013 года в ходе Всероссийского 
совещания «Вопросы информационно-техни-
ческого сопровождения и  развития приклад-
ного программного обеспечения Федерально-
го казначейства в 2013 году» проведено анке-
тирование представителей территориальных 
органов Федерального казначейства с  целью 
получения оценки взаимодействия террито-
риальных органов Федерального казначей-
ства и управлений центрального аппарата Фе-
дерального казначейства;

 • 28—29 августа 2013 года в ходе Всероссийско-
го совещания «Правовое сопровождение ор-
ганов Федерального казначейства» проведено 
анкетирование представителей территориаль-
ных органов Федерального казначейства с це-
лью получения оценки взаимодействия Юри-
дического управления центрального аппарата 
Федерального казначейства с  территориаль-
ными органами Федерального казначейства;

 • 2—7  сентября 2013  года в  ходе Всероссий-
ского совещания «Вопросы бюджетного уче-
та и  формирования бюджетной отчетно-
сти» проведено анкетирование представите-
лей территориальных органов Федерального 
казначейства, финансовых органов субъек-
тов Российской Федерации и  органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации с  целью по-
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Таблица 2

Результативность деятельности отделов управлений центрального аппарата Федерального 
казначейства за I—IV кварталы 2013 года

Количество отделов с индексом 10 баллов

I квартал 2013 г. II квартал 2013 г. III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г.

95,2 % 84,1 % 93,6 % 95,4 %

Таблица 3

Рейтинг территориальных органов Федерального казначейства, составленный  
на основании оценок результативности их деятельности за 2013 год,  

определенных в рамках исполнения Приказов № 595 и 596

Позиция Наименование территориального органа Федерального казначейства
Общий индекс 

результативности 
деятельности

1* УФК по Краснодарскому краю 9,999966
УФК по Воронежской области 9,999966
УФК по Нижегородской области 9,999966

2 УФК по Мурманской области 9,999690
3 УФК по Калининградской области 9,999586
4 УФК по Липецкой области 9,999345
5 УФК по Кемеровской области 9,999310
6 УФК по Омской области 9,998793
7 УФК по Владимирской области 9,998517
8 УФК по Республике Карелия 9,998414
9 УФК по Пермскому краю 9,998172
10 УФК по Красноярскому краю 9,998103
11 УФК по Астраханской области 9,998931
12* УФК по Удмуртской Республике 9,997310

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 9,997310
13 УФК по Республике Татарстан 9,997000
14 УФК по Республике Башкортостан 9,996828
15 УФК по Республике Мордовия 9,996414
16 УФК по Самарской области 9,996345
17 УФК по Смоленской области 9,996069
18 УФК по Чувашской Республике 9,996000
19 УФК по Республике Алтай 9,994621
20 УФК по Республике Адыгея 9,996414
21 УФК по Приморскому краю 9,993897
22 УФК по Белгородской области 9,991931
23 УФК по Республике Дагестан 9,988621
24 УФК по Пензенской области 9,987931
25 УФК по Республике Ингушетия 9,986483
26 УФК по Томской области 9,986207
27 УФК по Еврейской автономной области 9,982759
28 УФК по Ставропольскому краю 9,982724
29 УФК по Иркутской области 9,982448
30 УФК по Новосибирской области 9,982103
31 УФК по Карачаево-Черкесской Республике 9,979931
32 УФК по Новгородской области 9,978517
33 УФК по Саратовской области 9,965517
34 УФК по Тюменской области 9,965483
35* УФК по Свердловской области 9,965379

УФК по Ульяновской области 9,965379
36 УФК по Брянской области 9,965000
37 УФК по Вологодской области 9,964276
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Позиция Наименование территориального органа Федерального казначейства
Общий индекс 

результативности 
деятельности

38 УФК по Хабаровскому краю 9,964172
39 УФК по Республике Марий Эл 9,964000
40 УФК по Камчатскому краю 9,963103
41 УФК по Орловской области 9,962207
42 УФК по Ростовской области 9,961069
43 УФК по Тамбовской области 9,961000
44 УФК по Тульской области 9,959241
45 УФК по Республике Калмыкия 9,957897
46 УФК по Ивановской области 9,957310
47 УФК по Республике Хакасия 9,954310
48 УФК по Костромской области 9,948172
49 УФК по Курганской области 9,947536
50 УФК по Челябинской области 9,947310
51 УФК по Кировской области 9,944621
52 УФК по Республике Коми 9,942034
53 УФК по Курской области 9,939241
54 УФК по г. Москве 9,936414
55 УФК по Волгоградской области 9,926172
56 УФК по Чукотскому АО 9,918344
57 УФК по Оренбургской области 9,907552
58 УФК по Московской области 9,903448
59 УФК по Алтайскому краю 9,896552
60 УФК по Республике Тыва 9,887207
61 УФК по Республике Бурятия 9,878724
62 УФК по Магаданской области 9,872069
63 УФК по Калужской области 9,871552
64 УФК по Забайкальскому краю 9,870828
65 УФК по Республике Северная Осетия — Алания 9,863310
66 УФК по Сахалинской области 9,862414
67 УФК по Республике Саха (Якутия) 9,861379
68 УФК по Архангельской области 9,857931
69 УФК по Псковской области 9,827379
70 УФК по Амурской области 9,824931
71 УФК по Кабардино-Балкарской Республике 9,823214
72 УФК по Ленинградской области 9,822655
73 УФК по Рязанской области 9,803069
74 УФК по г. Санкт-Петербургу 9,787586
75 УФК по Чеченской Республике 9,772966
76 УФК по Тверской области 9,771345
77 УФК по Ненецкому АО 9,765517
78 УФК по Ярославской области 9,738828
79 УФК по Ямало-Ненецкому АО 9,545552
Вне рейтинга** Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 9,758621

* Если в одной позиции рейтинга находится более одного управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федера-
ции, то они указываются в следующем порядке: республика, край, область, автономные округа, которые, в свою очередь, указывают-
ся в алфавитном порядке.
** В связи с тем, что при расчете общего индекса результативности Межрегионального операционного управления Федерального 
казначейства учитывается ряд показателей, отличных от показателей управлений Федерального казначейства по субъектам Россий-
ской Федерации.
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лучения внешней оценки качества выполне-
ния Федеральным казначейством своих функ-
ций и  оценки взаимодействия Управления 
бюджетного учета и  отчетности управления-
ми Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации финансовыми органа-
ми субъектов Российской Федерации и  орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации;

 • 15—17  октября 2013  года в  ходе Всероссий-
ского совещания на тему «Итоги становле-
ния службы специальной связи Федерально-
го казначейства» проведено анкетирование 
представителей территориальных органов 
Федерального казначейства с  целью получе-
ния оценки взаимодействия Отдела спецсвязи 
Управления режима секретности и безопасно-
сти информации центрального аппарата Фе-
дерального казначейства с территориальными 
органами Федерального казначейства;

 • 28—29 ноября 2013 года в ходе Всероссийско-
го совещания «О совершенствовании деятель-
ности по осуществлению внутреннего контро-
ля» в  формате видеоконференции проведено 
анкетирование представителей территориаль-

ных органов Федерального казначейства в це-
лях получения предложений, направленных на 
совершенствование деятельности по осущест-
влению внутреннего контроля в Федеральном 
казначействе.
Организована работа по устранению замеча-

ний и  отработке предложений, полученных от 
респондентов в результате проведения указанных 
анкетирований, осуществляется мониторинг вы-
полнения данной работы, результаты анкетиро-
ваний размещены на сайте Федерального казна-
чейства.

На постоянной основе (один раз в  полго-
да) проводится мониторинг функционирования 
в территориальных органах Федерального казна-
чейства системы оценки результативности дея-
тельности и  системы внешней оценки террито-
риальных органов Федерального казначейства. 
В настоящее время системы оценки результатив-
ности деятельности и внешней оценки внедрены 
и функционируют в 84 территориальных органах 
Федерального казначейства.

Рисунок 1

Внешняя оценка деятельности центрального аппарата Федерального казначейства  
и территориальных органов Федерального казначейства за 2013 год



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru

200200

Приложение 6

Контактная информация руководства 
Федерального казначейства, начальников управлений 
центрального аппарата Федерального казначейства

Должность Фамилия Имя Отчество городской факс

Руководитель Артюхин
Роман Евгеньевич

214-74-14 214-74-90

Заместитель руководителя Гуральников
Сергей Борисович

214-70-12 214-70-18

Заместитель руководителя Демидов
Александр Юрьевич

214-73-01 214-71-29

Заместитель руководителя Катамадзе
Анна Теймуразовна

214-75-73 214-75-94

Заместитель руководителя Прокофьев
Станислав Евгеньевич

214-70-14 214-75-13

Заместитель руководителя Смирнов
Владимир Андреевич

214-70-13 214-77-19

Советник руководителя Камардина 
Юлия Викторовна

214-75-79

Помощник руководителя Чернов
Иван Михайлович

214-70-16 214-74-90

Начальник Управления развития бюджетных платежей Рудь
Оксана Николаевна

214-76-58

Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Дубовик
Антон Викторович

214-70-82

Начальник Управления обеспечения исполнения федераль-
ного бюджета 

Семенова
Екатерина Анатольевна

214-71-57 214-71-42

Начальник Управления финансово-бюджетных операций Дроздов
Олег Игоревич 

214-71-69 214-71-83

Начальник Управления совершенствования функциональной 
деятельности

Васин 
Александр Сергеевич

214-71-86

Начальник Управления внутреннего контроля (аудита) 
и оценки эффективности деятельности

Солодов
Алексей Викторович

214-72-28 214-71-21

Начальник Административного управления Гурович
Андрей Михайлович

 214-72-12

Начальник Финансового управления Голикова
Надежда Вячеславовна

214-73-42

Начальник Юридического управления Сауль 
Светлана Николаевна

214-73-86

Начальник Управления информационных систем Павлов
Сергей Геннадьевич

214-74-15

Начальник Управления режима секретности и безопасности 
информации

Бражко
Вячеслав Сергеевич

214-76-63

Начальник Управления финансовых технологий Ткаченко
Валерий Викторович

214-75-03 214-77-23

Начальник Управления интегрированных информационных 
систем государственных финансов

Матвеенко
Владимир Владимирович

214-76-92

Начальник Управления систематизации и классификации 
информации в социально-экономической области

Анохин
Василий Николаевич

214-75-66
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Контактная информация руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства

Территориальный орган  
Федерального казначейства Адрес Руководитель Телефон рабочий Факс рабочий 

1 Межрегиональное операцион-
ное управление Федерального 
казначейства

109240, Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 11, стр. 1

Гришин 
Дмитрий Сергеевич

(495) 915-59-17 (495) 915-59-14

2 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Адыгея 

385000, г. Майкоп,  
ул. Гоголя, 18

Чениб  
Руслан Шхамзевич

(8772) 52-48-00 (8772) 52-24-87

3  Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Алтай

649000, г. Горно-Алтайск,  
 ул. Чаптынова, 4

Серебренников  
Николай Александрович

(3882) 24-71-10 (3882) 22-84-28

4 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Башкортостан

450076, г. Уфа,  
ул. Гоголя, 62 

Марварова  
Светлана Ревмеровна

(3472) 51-50-99 (3472) 50-60-80

5 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Бурятия

670000, г. Улан-Удэ, 
 ул. Ермаковского, стр. 12

Васильева 
Мария Васильевна

(3012) 22-27-95 (3012) 22-27-93

6 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Дагестан

367015, г. Махачкала, 
 ул. М. Ярагского, 93

Магомедов  
Сайгидгусейн Ахмедович

(8722) 67-00-77 (8722)64-42-83

7 Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Ингушетия

 386001, г. Магас,  
ул. Горчханова, 7

Яндиев  
Абдулазис Джабраилович

(8734) 55-14-56 (8734) 55-14-66

8 Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике

360000, г. Нальчик,  
ул. Ногмова, 37

Сохроков  
Мурат Хаутиевич  
(врио) 

(8662) 42-29-48 (8662) 42-03-99

9 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Калмыкия

358000, г. Элиста,  
ул. Ленина, 242

Пашнанов  
Эрдне Лиджиеввич

(8472) 24-01-39 (8472) 24-00-26

10 Управление Федерального 
казначейства по Карачаево-Чер-
кеcской Республике 

 369000, г. Черкесск,  
ул. Красноармейская, 70а

Катчиев  
Исмаил Султанович

(8782) 25-00-21 (8782) 25-13-59

11 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Карелия 

185910, г. Петрозаводск,  
ул. Куйбышева, 21

Максимов  
Анатолий Петрович

(8142) 79-16-00 (8142)79-15-97

12 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Коми 

167031, г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 45

Мамонов  
Александр Юрьевич

(8212) 25-78-09 (8212) 25-78-00 

13 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Марий Эл

 424000, г. Йошкар-Ола,  
ул. Вознесенская, 85

Шашаев  
Валерий Алексеевич

(8362) 68-48-00 (8362) 68-48-04

14 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Мордовия

430005, г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, 33/1

Кедров  
Виктор Иванович

(8342) 28-10-00 (8342) 47-52-89

15 Управление Федерального 
казначейства по Республике Саха 
(Якутия) 

677000, г. Якутск,  
ул. Орджоникидзе, 19

Куклин  
Алексей Валерьевич

(4112) 40-31-89 (4112) 40-31-97

16 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Северная 
Осетия — Алания

362008, г. Владикавказ,  
ул. Коцоева, 24

Айларова  
Галина Идыговна 

(8672) 25-02-77 (8672) 25-02-77

17 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Татарстан

420043, г. Казань,  
ул. Вишневского, 31

Нуриахметов  
Рустам Хусаинович 

(8432) 21-97-00 (8432) 21-98-06

18 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Тыва

667000, г. Кызыл,  
ул. Красноармейская, 76а

Саая  
Солангы Николаевна

(3942) 22-21-28 (3942) 23-12-38

19 Управление Федерального 
казначейства по Удмуртской 
Республике

426003, г. Ижевск, 
 ул. К. Либкнехта, 8

Колесников  
Валерий Тимофеевич

(3412) 48-08-01 (3412) 48-08-25

20 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Хакасия

655017, г. Абакан,  
ул. Советская, 41

Белов  
Александр Георгиевич

(3902) 22-11-66 (3902) 22-10-77

21 Управление Федерального 
казначейства по Чеченской 
Республике

364051, г. Грозный,  
 ул. Космонавтов, 15

Алимханов  
Сулиман Шамсудиевич

(8712) 22-33-63 (8712) 22-26-62

22 Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике

 428018, г. Чебоксары,  
ул. Нижегородская, д. 2, 
корп. 1

Ананьева  
Олимпиада Николаевна

(8352)39-21-02 (8352)58-31-05

23 Управление Федерального казна-
чейства по Алтайскому краю

656043, г. Барнаул,  
пр. Красноармейский, 9

Костина  
Валентина Михайловна

(3852) 39-22-00 (3852) 39-22-61 
(3852) 39-23-98
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24 Управление Федерального казна-
чейства по Забайкальскому краю

672002, г. Чита, 
ул. Профсоюзная, 17

Галсанов 
Чингис Цыдыпович

(3022) 32-54-23 (3022) 32-54-23

25 Управление Федерального казна-
чейства по Камчатскому краю

683003, г. Петропав-
ловск-Камчатский, 
 ул. Ленинградская, 89 

Гайдук 
Андрей Владимирович
(врио)

(4152) 41-98-05 (4152) 46-81-40
(4152) 41-98-56

26 Управление Федерального казна-
чейства по Краснодарскому краю

350000, г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 155 

Бадякина
Татьяна Олеговна
(врио)

(8612) 68-50-47
(8612) 39-78-05

(8612) 68-15-61

27 Управление Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю

660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 
44д

Быченков 
Владимир Викторович

(391)263-65-65 (391)263-66-34

28 Управление Федерального казна-
чейства по Пермскому краю

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 55а

Зайнутдинова 
Гульфия Акрамовна

(342) 239-97-38
(342) 239-97-37 

(342) 237-58-55 

29 Управление Федерального казна-
чейства по Приморскому краю

690091, г. Владивосток,
 ул. Светланская, 69

Мостовая 
Галина Дмитриевна

(4232) 20-50-26 (4232) 20-55-28

30 Управление Федерального 
казначейства по Ставропольско-
му краю

355031, г. Ставрополь, 
ул. Партизанская, 1в

Тапсиев 
Игорь Сергеевич

(8652) 22-19-70 (8652) 25-01-62

31 Управление Федерального казна-
чейства по Хабаровскому краю

680000, г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 41

Литвинюк 
Павел Геннадьевич

(4212) 74-78-59
(4212) 32-65-58

(4212) 74-78-59

32 Управление Федерального казна-
чейства по Амурской области

 675000, г. Благовещенск,
 ул. Ленина, д. 108, подъезд 
1

Полушкин 
Илья Александрович

(4162) 20-06-04 (4162) 37-69-11

33 Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области

163000, г. Архангельск,
 ул. К. Либкнехта, 2 

Басовский
Михаил Степанович

(8182) 65-10-83 (8182) 65-69-42

34 Управление Федерального 
казначейства по Астраханской 
области

414056, г. Астрахань, 
ул. Латышева, 6г

Сметанин
Сергей Васильевич

(8512)54-02-21 
(8512)55-97-10

(8512) 54-04-22

35 Управление Федерального 
казначейства по Белгородской 
области

308010, г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 139

Клименко 
Владимир Иванович

(4722) 34-56-41 (4722) 26-34-55

36 Управление Федерального казна-
чейства по Брянской области

241050, г. Брянск, 
ул. Крахмалева, 61

Астахова 
Ольга Казимировна

(4832) 67-18-55 (4832) 67-18-69

37 Управление Федерального 
казначейства по Владимирской 
области

600000, г. Владимир, 
Октябрьский проспект, 3

Бочарова 
Ольга Михайловна

(4922) 40-30-81
(4922) 40-30-22

(4922) 32-52-69

38 Управление Федерального 
казначейства по Волгоградской 
области

400131, г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, 28а

Малышева 
Вера Васильевна

(8442) 26-49-01 (8442) 33-30-28

39 Управление Федерального казна-
чейства по Вологодской области

160001, г. Вологда, 
ул. Предтеченская, 10

Корепин 
Роман Владимирович

(8172) 75-35-72 (8172) 72-21-66

40 Управление Федерального казна-
чейства по Воронежской области

394006, г. Воронеж,
 ул. Куцыгина,15а

Бережная 
Людмила Алексеевна

(4732) 69-70-01 (4732) 55-16-51

41 Управление Федерального казна-
чейства по Ивановской области 

153038, г. Иваново, 
пр. Строителей, 21

Маслова
Ольга Владимировна

(4932) 56-54-48 (4932) 58-75-80

42 Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области

664003, г. Иркутск,
 ул. Фурье, 1

Кузнецова 
Татьяна Зиновьевна

(3952) 26-87-05
(3952) 26-88-26

(3952) 20-15-11
(3952) 33-58-57

43 Управление Федерального 
казначейства по Калининград-
ской области

236000, г. Калининград,
 ул. Зоологическая, 27а

Кузяева
Татьяна Федоровна

(4012) 99-06-61 (4012) 99-06-46

44 Управление Федерального казна-
чейства по Калужской области

248009, г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, 39

Хвостенко 
Николай Петрович

(4842) 71-97-77 (4842) 71-97-72

45 Управление Федерального казна-
чейства по Кемеровской области

650993, г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 54 

Мазурова 
Людмила Петровна

(3842) 71-90-01 (3842) 58-60-86

46 Управление Федерального казна-
чейства по Кировской области

610000, г. Киров, 
ул. Московская, 55

Гвызин
Олег Леонидович

(8332) 48-70-20 (8332) 48-70-17

47 Управление Федерального казна-
чейства по Костромской области

156961, г. Кострома,
 ул. Красноармейская, 8

Ложников 
Михаил Михайлович

 (4942) 49-31-10 (4942) 49-31-09 

48 Управление Федерального казна-
чейства по Курганской области

 640018, г. Курган, 
ул. Савельева, 23, а/я 2216

Колупаев 
Сергей Аркадьевич

(3522) 41-75-16 (3522) 41-29-43

49 Управление Федерального казна-
чейства по Курской области

305000, г. Курск, 
ул. Володарского, 22

Епифанова 
Валентина Ивановна

(4712) 36-39-04 (4712) 36-39-20
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50 Управление Федерального 
казначейства по Ленинградской 
области 

196066, г. Санкт-Петербург,  
ул. Варшавская, 63, к. 1, 
а/я 144

Кабаков 
Владимир Георгиевич

(8123) 75-37-52 (8123) 74-17-08

51 Управление Федерального казна-
чейства по Липецкой области

398050, г. Липецк,  
ул. Интернациональная, 5

Пелипец  
Татьяна Михайловна

(4742) 42-03-03 (4742) 42-03-73

52 Управление Федерального казна-
чейства по Магаданской области

685000, г. Магадан,  
ул. Пролетарская, 25, корп. 1

Путивкина 
Ирина Анатольевна

(413) 262-66-53 (413) 262-66-93

53 Управление Федерального казна-
чейства по Московской области

115114, г. Москва,  
ул. Дербеневская, 5

Калиниченко  
Ольга Михайловна

(495) 214-97-01 (495) 214-97-47

54 Управление Федерального казна-
чейства по Мурманской области

183010, г. Мурманск,  
пр. Кирова, 14/2

Гладкин  
Виталий Иванович

(8152) 28-06-00 (8152) 23-17-17

55 Управление Федерального 
казначейства по Нижегородской 
области

603082, г. Нижний Новгород, 
 Кремль, корпус 1а

Мазина  
Екатерина Борисовна

(831) 439-05-36 (831) 419-34-11

56 Управление Федерального 
казначейства по Новгородской 
области

 173015, г. Великий Новго-
род, ул. Нехинская, 10

Смирнов 
Владимир Юрьевич

(8162) 98-69-05 (8162) 76-37-74

57 Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской 
области

630011, г. Новосибирск-11,  
ул. Кирова, 3/1

Гаврилюк  
Валерий Геннадьевич

(3832) 18-08-07 (3832) 18-23-83

58 Управление Федерального казна-
чейства по Омской области

644043, г. Омск,  
ул. Красногвардейская, 9 

Сердюкова  
Галина Николаевна

(3812) 25-04-60 
(3812) 25-12-04

(3812) 25-12-04

59 Управление Федерального 
казначейства по Оренбургской 
области

460000, г. Оренбург,  
Ленинская ул., 23

Арцыбашева 
Людмила Борисовна

(3532)77-23-63 
(3532)40-31-31

(3532) 77-23-63

60 Управление Федерального казна-
чейства по Орловской области

302027, г. Орел,  
ул. Матвеева, 7

Голяева  
Руслана Федоровна

(4862)42-42-00 (4862)42-42-01

61 Управление Федерального казна-
чейства по Пензенской области

440008, г. Пенза,  
ул. Ставского, 11

Волчков  
Владимир Николаевич

(8412) 54-15-10 (8412) 54-15-10

62 Управление Федерального казна-
чейства по Псковской области

180000, г. Псков,  
ул. Гоголя, 55/78

Губин  
Дмитрий Геннадьевич 

(8112) 66-24-30 (8112) 69-62-96

63 Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Свободы, 7/2 

Костюченко  
Владимир Федорович

(8632) 44-09-64 (8632) 44-09-55

64 Управление Федерального казна-
чейства по Рязанской области

390000, г. Рязань,  
ул. Петрова, 3

Карпов  
Юрий Борисович

(4912) 29-64-05 (4912) 28-94-89

65 Управление Федерального казна-
чейства по Самарской области

443110, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 24а 

Киреев  
Вячеслав Геннадьевич

(8462) 65-79-02 (8463) 34-52-50

66 Управление Федерального казна-
чейства по Саратовской области

410056, г. Саратов,  
Ильинская пл., 1/6

Мартьянова 
Вера Александровна 

(8452) 51-80-20 (8452) 51-79-72

67 Управление Федерального казна-
чейства по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, 
 ул. Антона Буюклы, 34

Полетаев 
Алексей Владимирович 
(врио)

(4242) 46-06-00 (4242) 42-46-75

68 Управление Федерального 
казначейства по Свердловской 
области 

620142, г. Екатеринбург,  
ул. Фурманова, 34

Пантелеев 
Алексей Юрьевич

(3433) 59-90-02 (3433) 59-90-50

69 Управление Федерального казна-
чейства по Смоленской области

214000, г. Смоленск,  
ул. Докучаева, 7

Голубев 
Михаил Евгеньевич

(4812) 38-50-03 (4812) 38-99-61

70 Управление Федерального казна-
чейства по Тамбовской области

392000, г. Тамбов,  
ул. К. Маркса, 132

Федотова  
Татьяна Александровна

(4752) 79-79-00 (4752) 71-53-09

71 Управление Федерального казна-
чейства по Тверской области

170036, г. Тверь,  
Петербургское шоссе, 53а

Подтихова  
Марина Ивановна

(4822) 50-91-67 
(4822) 50-96-47

(4822) 55-07-32 
(4822) 55-57-06

72 Управление Федерального казна-
чейства по Томской области

634034, г. Томск-61,  
пр. Ленина, 27

Бродюк  
Елена Николаевна

(3822) 42-67-05 (3822) 42-67-06

73 Управление Федерального казна-
чейства по Тульской области 

300041, г. Тула, 
 ул. Сойфера, 18

Чернов 
 Виталий Владленович

(4872) 32-60-00 (4872) 32-60-77

74 Управление Федерального казна-
чейства по Тюменской области

625000, г. Тюмень,  
ул. Урицкого, 36

Распопов  
Анатолий Николаевич

(3452) 59-01-00 (3452) 46-88-55

75 Управление Федерального казна-
чейства по Ульяновской области

432017, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, 50/1

Чугунков  
Дмитрий Николаевич

(8422) 42-75-00 
(8422) 41-16-88

(8422) 42-75-25

76 Управление Федерального казна-
чейства по Челябинской области

454080, г. Челябинск,  
ул. Тернопольская, 4

Прокин  
Александр Евгеньевич 

(3512) 65-73-00 (3512) 65-73-01

77 Управление Федерального казна-
чейства по Ярославской области

150044, г. Ярославль, 
 ул. Полушкина роща, д. 16, 
стр. 7

Трифонов 
Александр Олегович

(4852) 59-80-01 (4852) 59-80-05
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78 Управление Федерального казна-
чейства по г. Москве

115191, г. Москва, 
ул. 3-я Рощинская, д. 3, 
стр. 1

Зайцев 
Владимир Кузьмич

(495) 633-74-98 (495) 633-92-87

79 Управление Федерального казна-
чейства по г. Санкт-Петербургу

197101, г. Санкт-Петербург,
 ул. Котовского, 1/10

Мороз
Иван Александрович

(8122) 35-19-72
(8122) 30-60-32

(8122) 35-10-00

80 Управление Федерального казна-
чейства по Еврейской автоном-
ной области

679016, г. Биробиджан, 
ул. Миллера, 1

Окунева 
Татьяна Владимировна

(4262) 24-05-81 (4262) 24-14-60

81 Управление Федерального 
казначейства по Ненецкому 
автономному округу

166000, г. Нарьян-Мар,
 ул. Ленина, 34 

Матвеева
Ольга Германовна

(8185) 34-12-80 (8185) 34-12-80

82 Управление Федерального казна-
чейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу — Югре

628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Карла Маркса, 12

Цыганенко
Анжелика Витальевна

(3467) 37-20-05 (3467) 37-20-06

83 Управление Федерального 
казначейства по Чукотскому 
автономному округу

689000, г. Анадырь, 
ул. Мира, 10

Романченко 
Тамара Николаевна

(4272) 22-36-50 (4272) 22-80-71

84 Управление Федерального казна-
чейства по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

629007, г. Салехард, 
ул. Республики, 43

Торбина 
Наталья Борисовна

(3492) 23-80-01 (3492) 23-81-20

85 Управление Федерального казна-
чейства по Республике Крым

95015, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 19

Лукашов 
Андрей Иванович
(врио)

(915) 305-47-86

86 Управление Федерального 
казначейства по г. Севастополю

99011, г. Севастополь, 
ул. Балаклавская, 9

Ткаченко 
Андрей Николаевич
(врио)

(951) 909-65-23
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