
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 
расширенного заседания Коллегии Федерального казначейства 

 

16-17 марта 2021 г. № 1 

г. Москва 

 

Председательствовал: 

 

Руководитель Федерального 

казначейства Р.Е. Артюхин  

 

 

Присутствовали:  

Члены Коллегии: А.С. Албычев, А.Ю. Демидов,  

А.В. Дубовик, Э.А. Исаев,  

А.Т. Катамадзе, А.Г. Михайлик,  

С.Е. Прокофьев, С.Н. Сауль  

 

Члены Коллегии  

(посредством видеоконференцсвязи): 

 

 

В.С. Бражко, А.С. Васин,  

Е.А. Семенова, Н.М. Горина,  

Л.В. Мудрова, М.М. Харций,  

Л.Б. Арцыбашева, П.Г. Литвинюк, 

А.Ю. Пантелеев, Т.М. Пелипец,  

Г.Н. Сердюкова, И.С. Тапсиев 

 

 

Помощник руководителя –  Р.С. Федюков 

 

Советник руководителя –  

 

Ю.В. Камардина 

Министр финансов  

Российской Федерации –  

 

А.Г. Силуанов 

 

Заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации –  

 

 

Н.А. Журавлев  

 

 

Заместитель начальника 

Контрольного управления 

Президента Российской Федерации –  

М.В. Селиверстова 
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Заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации –  

 

Г.С. Изотова 

 

Первый заместитель Председателя 

Центрального банка  

Российской Федерации –  

 

О.Н. Скоробогатова 

 

Аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации –  

 

Т.В. Блинова 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации –  

 

А.М. Лавров 

 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации –  

 

Г.М. Кадырова 

 

Директор 

Федеральной службы  

по финансовому мониторингу –  

 

Ю.А. Чиханчин  

 

Руководитель 

Федерального агентства  

по управлению  

государственным имуществом –  

 

В.В. Яковенко 

 

Заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы –  

 

К.Н. Чекмышев 

 

Заместитель руководителя 

Федеральной таможенной службы –  

 

Е.В. Ягодкина 

 

Референт Контрольного управления 

Президента Российской Федерации –  

 

И.Ф. Голиков 

 

Директор Департамента 

информационных технологий в сфере 

управления государственными  

и муниципальными финансами  

и информационного обеспечения 

бюджетного процесса Министерства 

финансов Российской Федерации –  Е.А. Громова 
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Начальник сводно-аналитической 

инспекции Счетной палаты 

Российской Федерации –  

 

 

 

Н.В. Яремчук 

 

Проректор по учебной работе 

Финансового университета  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

Председатель Общественного совета 

при Федеральном казначействе –  

 

Е.В. Маркина 

 

 

 

Руководители, врио руководителей, заместители руководителей 

территориальных органов Федерального казначейства, руководители 

финансовых органов субъектов Российской Федерации, ветераны и первые 

руководители территориальных органов Федерального казначейства 

(посредством видеоконференцсвязи). 

 

Итоги деятельности за 2020 год и основные направления развития 

Федерального казначейства на 2021 год и среднесрочную перспективу 
 

(Силуанов, Артюхин, Журавлев, Изотова, Скоробогатова, Чекмышев, 

Чиханчин, Албычев, Демидов, Дубовик, Исаев, Катамадзе, Михайлик, 

Прокофьев, Сауль) 

 

Коллегия Федерального казначейства, заслушав и обсудив доклад 

руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина, выступления 

Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Н.А. Журавлева, заместителя Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации Г.С. Изотовой, первого заместителя Председателя 

Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы  

К.Н. Чекмышева, директора Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Ю.А. Чиханчина, заместителей руководителя Федерального 

казначейства А.С. Албычева, А.В. Дубовика, А.Ю. Демидова, Э.А. Исаева,  

А.Т. Катамадзе, А.Г. Михайлика, С.Е. Прокофьева, начальника 

Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Одобрить в целом результаты деятельности Федерального 

казначейства в 2020 году и Основные мероприятия на 2021 год 

по реализации Стратегической карты Казначейства России  



4 

на 2021-2024 годы (Портфеля проектов Федерального казначейства  

на 2021-2024 годы). 

2. Одобрить Итоговый доклад о результатах деятельности 

Федерального казначейства за 2020 год и основных направлениях 

деятельности на среднесрочную перспективу. 

3. Заместителям руководителя Федерального казначейства, 

начальнику Юридического управления С.Н. Сауль организовать работу  

по выполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2021 год 

и плановый период 2022-2026 годов и Стратегической карты Казначейства 

России на 2021-2024 годы (Портфеля проектов Федерального казначейства 

на 2021-2024 годы). 

4. Заместителю руководителя Федерального казначейства 

С.Е. Прокофьеву обеспечить: 

 дальнейшее совершенствование действующих и создание новых 

инструментов управления остатками средств единого счета федерального 

бюджета и единого казначейского счета; 

 функциональную подготовку к созданию платежных центров 

в системе казначейских платежей и центров специализации по расходам; 

 внедрение инструментов риск-ориентированного 

санкционирования; 

 проведение эксперимента по осуществлению платежей 

в рамках Платежного календаря Федерального казначейства; 

 внедрение механизма приобретения технических средств 

реабилитации с использованием электронных сертификатов; 

 распространение механизма оперативного подтверждения 

исполнения обязанности по уплате платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации с использованием Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах, а также создать 

условия для интеграции на ее основе системы казначейских платежей  

с платежными системами.  

5. Заместителю руководителя Федерального казначейства  

Э.А. Исаеву: 

 продолжить работу по формированию системы ведомственных 

актов, стандартизирующих и регламентирующих реализацию контрольных 

полномочий в финансово-бюджетной сфере; 

 обеспечить эффективное проведение контрольных мероприятий 

по приоритетным направлениям (национальные проекты, мероприятия  

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19, реализация государственной программы «Развитие физической 
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культуры и спорта», реконструкция республиканской больницы имени  

П.П. Жемчуева); 

 подготовить совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части контроля 

за эффективным использованием федерального имущества; 

 подготовить совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части контроля 

за использованием средств собственных доходов автономных  

и бюджетных учреждений, учредителями которых являются федеральные 

органы исполнительной власти; 

 продолжить взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации и иными государственными органами в целях синхронизации 

подходов к контрольной деятельности, внедрению новых форм и методов 

наблюдения за потенциальными объектами контроля посредством внедрения 

системы управления рисками, исключения дублирования контрольной 

деятельности, обеспечения взаимного признания результатов контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий органов внешнего 

государственного аудита (контроля) и внутреннего государственного 

финансового контроля; 

 проработать совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации вопросы: корреляции положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации о получении органами контроля постоянного доступа 

к государственным информационным системам с иными законодательными 

актами Российской Федерации, законодательного закрепления обязанности 

иных органов, в том числе не являющихся объектами контроля, обеспечивать 

такой доступ и предоставлять необходимую Федеральному казначейству 

информацию; внесения изменений в бюджетное законодательство в части 

обеспечения возможности возврата средств дотаций, использованных  

не в соответствии с условиями их предоставления. 

6. Заместителю руководителя Федерального казначейства  

А.Г. Михайлику обеспечить: 

 продолжение работы по совершенствованию внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций; 

 участие Федерального казначейства в реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации  

до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3709-р; 
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 продолжение работы по увековечиванию памяти участников 

Великой Отечественной войны. 

7. Заместителям руководителя Федерального казначейства  

А.С. Албычеву, Э.А. Исаеву продолжить совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации работу по автоматизации процессов  

и процедур при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере. 

8. Заместителям руководителя Федерального казначейства  

А.Т. Катамадзе совместно с А.С. Албычевым обеспечить перевод бюджетных 

платежей в автоматизированный режим на основании электронных 

документов о приемке в ЕИС в сфере закупок. 

9. Заместителю руководителя Федерального казначейства  

А.В. Дубовику: 

 продолжить мероприятия по оптимизации не планируемого  

к использованию имущественного комплекса Федерального казначейства; 

  провести работу по автоматизации процессов обеспечения 

деятельности центрального аппарата и территориальных органов 

Федерального казначейства, в том числе управление имущественным 

комплексом, автотранспортное и материально-техническое обеспечение, 

закупочная деятельность; 

 подготовить совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации предложения по проведению в 2021 году эксперимента  

по централизации закупок для отдельных федеральных органов 

исполнительной власти, увеличив по сравнению с 2020 годом,  

их количество и расширив номенклатуру закупаемой продукции. 

 

 

 

 

Руководитель Федерального 

казначейства, председатель 

Коллегии 

 

 

Р.Е. Артюхин 
 

 


