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Уважаемые читатели!
2020 год поставил пе-

расследовании отмывания денег, в том

ред нами новые задачи.

числе через международные теневые пло-

Оценивая

результаты

щадки; выстраивание алгоритмов поиска

прошлого периода, ко-

и возврата активов; декриминализацию

торому предшествовала

экономики; предотвращение и пресече-

серьезная работа всех

ние преступных посягательств на бюджет-

участников

ные средства. Остается актуальной про-

антиотмы-

вочной системы, необходимо сделать вы-

блема терроризма и пресечения каналов

воды и скоординировать действия, направ-

финансирования боевиков и поставок им

ленные на повышение эффективности

оружия.

всей сферы противодействия отмыванию

В заключение хотелось бы процитиро-

доходов, финансированию терроризма

вать Президента РФ В.В. Путина, который,

и финансированию распространения ору-

выступая на Коллегии Федеральной служ-

жия массового уничтожения.

бы безопасности, поставил задачу, по

Прошедшая оценка показала, что и ве-

сути, для нас всех:

домства, и частный сектор могут каче-

«Неоднократно говорил уже об этом

ственно работать на общий результат. Те-

и хочу еще раз повторить: мы концентри-

перь наша задача — совершенствовать

руем огромные ресурсы для достижения

механизм, направленный на применение

цели национального развития, и это долж-

риск-ориентированного подхода в над-

на быть работа, нацеленная на конечный

зорной деятельности; обеспечение си-

результат. От вас здесь тоже очень много

стемных решений на уровне страны при

зависит».

Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга
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ТЕМА НОМЕРА — НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ «ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ» ХОДА
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В современных условиях эффективное государственное управление предполагает своевременный
мониторинг глобальных вызовов и формирование передовых методов воздействия на них
Роман Евгеньевич Артюхин,
руководитель Федерального казначейства

Ф

Роман Евгеньевич Артюхин
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инансово-бюджетная сис
тема Российской Федерации как важная составляющая государства должна
обладать способностью поддержания стабильного состояния и сбалансированности бюджетных ресурсов
с одновременным обеспечением высокоэффективности выполнения государственных функций.
Национальные проекты, разработанные в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
являются прорывным механизмом, обеспечивающим научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни,
создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Запуск национальных проектов свидетельствует
о качественно возросших задачах, стоящих перед государством в целом и Федеральным казначейством
в частности. Необходимо решать задачи принципиально нового уровня, а значит, изыскивать новые инструменты для их эффективной реализации.
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В настоящее время повсеместно в государственных масштабах внедряется проектный
подход, в основе которого — достижение конкретных целей и результатов.
В середине прошлого года на этапе подготовки
к этой работе создавались нормативные и методические базы, запускались механизмы взаимодействия органов власти, бизнеса, граждан.
Потребовались качественные изменения работы органов власти, новые современные подходы
на всех уровнях управления. Именно в субъектах Российской Федерации решается основной
массив задач национальных проектов.
Вместе с тем первый год осуществления национальных проектов показал, что в процессе
их реализации потребовалась доработка нормативных правовых актов, в том числе в целях
исключения дублирующейся информации в отчетности, передаваемой субъектами, обеспечения сквозного контроля за расходованием бюджетных средств при одновременном снижении
административной нагрузки на исполнителей
проектов. Необходимо отладить государственные механизмы, предложить удобные и эффективные решения для исполнителей, не выбивая
их из ритмичной работы по графику.
В рамках реализации национальных проектов
ставилась задача не только освоения бюджетных средств, но и эффективного и целевого их
использования. Следует отметить, что не всегда
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общественность, граждане чувствуют и могут
проследить результаты национальных проектов,
в том числе и там, где эти результаты по факту
имеются.
Проектным офисом Правительства Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством
и Федеральной службой по финансовому мониторингу ведется активная работа по созданию модели «прослеживаемости» достижения
контрольных точек и результатов федеральных
и региональных проектов.
Создаваемая модель «прослеживаемости» достижения контрольных точек и результатов национальных проектов строится на принципах
каскадирования информации от общих данных
до информации о конкретном результате.
Информация о реализации национальных проектов представляется с помощью инструментов
инфографики и размещения данных на карте
Российской Федерации. Источниками информации являются подсистемы государственной
интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В настоящее время на Едином портале бюджетной системы ГИИС «Электронный бюджет»
подготовлены макеты страниц, визуализирующие информацию о национальных проектах на
примере объектов капитального строительства.

Схема применения уникального идентификатора объекта капитального строительства
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Соответственно, гражданин из любого уголка
России сможет увидеть, какие конкретно объекты создаются в рамках национальных проектов
в соответствующем регионе.
Для успешной реализации национальных проектов крайне важно, чтобы информация о динамике их исполнения была максимально прозрачна и доступна. Эффективным средством
контроля может стать уникальный идентификатор результата того или иного проекта, используемый на всех его стадиях — от планирования
до полного достижения. При этом указывать уникальный идентификатор результата необходимо
не только в паспортах проектов и государственных (муниципальных) контрактах, но и во всех
расчетно-платежных документах, в том числе на
всех уровнях кооперации головного исполнителя
государственных (муниципальных) контрактов.
Например, на определенных этапах создания
объекта капитального строительства требуется
заключение ряда государственных (муниципальных) контрактов: проведение экспертиз, строительно-монтажные работы, закупка и монтаж оборудования и т. д. При этом неисполнение любого
из этих контрактов может привести к несвоевременному вводу объекта в эксплуатацию и поставить под угрозу реализацию всего национального
проекта. Именно с использованием уникального
идентификатора результата осуществляется при-

8

вязка государственных (муниципальных) контрактов к конкретному объекту. Казначейство России
использует аналогичный инструмент при осуществлении казначейского сопровождения отдельных государственных контрактов.
Выявление и предотвращение рисков недостижения результатов национальных проектов на всем
пути их реализации — важнейшая задача Росфинмониторинга и Казначейства России. Отлажен
механизм межведомственного информационного
взаимодействия, позволяющий не только выявлять
недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) контрактов, но и формировать профили риска отдельно взятого проекта.
При этом очень важно, чтобы информация о рисках своевременно доводилась до ответственных исполнителей, полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах, губернаторов, проектных офисов
и других заинтересованных органов власти.
7 октября 2019 года на заседании подгруппы
«Координация контрольно-надзорной деятельности» межведомственной рабочей группы по
мониторингу и контролю за эффективностью
реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам принято решение о проработке методологического подхода по
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контролю результатов национальных проектов
и оценки рисков по выполнению государственных (муниципальных) контрактов. Реализацию
соответствующего функционала планируется
осуществить в создаваемой автоматизированной информационной системе, что позволит:
 отслеживать финансовое обеспечение
национальных, федеральных
и региональных проектов (в том числе
в части целевых средств, переданных
из федерального бюджета);
 отслеживать текущую ситуацию
по исполнению государственных
(муниципальных) контрактов в рамках
реализации национальных проектов;
 оценивать риски неисполнения обязательств
исполнителями по государственным
(муниципальным) контрактам;
 повысить достоверность отчетных
данных органов государственной власти
о достигнутых результатах с использованием
инструментов независимой оценки, включая
публикацию данных в открытой части
системы.
Важно видеть общую картину исполнения национальных проектов на всех уровнях бюджетной
системы Российской Федерации, вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме
онлайн. Решить эту задачу позволит информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств. Появится
возможность оценивать риски и предупреждать о
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возникающих отклонениях в достижении национальных целей и целевых показателей.
Создание единого информационного ресурса, который обеспечит интеграцию с информационными системами различных органов государственной власти, позволит значительно
упростить информационную взаимосвязь, в частности, между различными контролирующими органами и перейти к планированию и проведению
контрольных мероприятий с использованием
риск-ориентированного подхода.
Контрольно-надзорные органы смогут перейти
к комбинированному формату контрольно-надзорной деятельности (камеральный этап и этап
проведения проверки на месте расположения
объекта контроля), дистанционно проводить анализ объектов контроля и координировать свою
деятельность во избежание возможного дублирования. Выездные проверки на объекте контроля
будут проводиться только в случае установления
в ходе камеральных проверок рисков недостижения контрольных точек результатов национальных
проектов.
Деятельность Федерального казначейства как
органа контроля по реализации контрольных
полномочий в финансово-бюджетной сфере, основанная на цифровизации данных, широком
использовании информационных технологий,
синхронизации методологии и систем управления рисками с другими контрольными органами,
межведомственном обмене информацией, позволит решать задачи контроля за достижением национальных целей с минимальными издержками.
Такой подход представляется соответствующим
национальным целям устойчивого развития государства.
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