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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

РБК Quote // "ВТБ Капитал" : Ситуация на денежном рынке остается 

благоприятной 

"Однодневный валютный своп подорожал, несмотря на привлечение 

банками $1 млрд на условиях TOMSPT. Средневзвешенная стоимость 

однодневного валютного свопа в пятницу повысилась до 6,47% (+31 б.п.). 

Вечером ставка на межбанке почти достигла уровня оффера Банка России, и в 

итоге закрытие произошло на отметке 8,71% - хотя во второй половине дня 

банки заняли у регулятора $1 млрд в рамках свопов на условиях TOMSPT, 

расчеты по первой части которых состоятся сегодня. 

Более длинные кросс-валютные ставки также выросли. Кривая NDF 

сместилась вверх на 2-3 б.п. Короткие и среднесрочные ставки кросс-валютных 

свопов повысились на 3-5 б.п., длинные - на 6-7 б.п. Рублевые ставки 

однодневного РЕПО под залог ОФЗ снизились в среднем на 30 б.п., до 7,10%. 

Ставка RUONIA в четверг осталась на прежнем уровне (7,50%). 

Банк России в пятницу провел аукцион 3-дневных депозитов тонкой 

настройки, во время которого при лимите 460 млрд руб. Банки разместили в ЦБ 

338 млрд руб. (против 200 млрд руб. В среду). Средневзвешенная ставка 

сложилась на уровне 7,72%. Тем временем Федеральное казначейство 

разместило 9,5 млрд руб. На 54-дневных депозитах (из предложенных 190 млрд 

руб.), а еще 55 млрд руб. (+23 млрд руб.) Банки заняли у Казначейства в рамках 

однодневного РЕПО. В остальном объем операций по 

предоставлению/стерилизации ликвидности практически не изменился", - 

отметили аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Евгений Дорофеев.  

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

7,36%, объем - 3,5 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 25 

декабря 22 декабря 21 декабря 20 декабря 19 декабря 18 декабря Лимит отбора 

заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Спрос, млн р 3.500,00 54.800,00 181.700,00 23.700,00 174.000,00 272.900,00 

Объем размещения, млн р 3.500,00 54.800,00 181.700,00 23.700,00 174.000,00 

272.900,00 Ставка отсечения, прц 7,3600 7,3600 7,3602 7,3600 7.3600 7,3700 

Срвзв. Ставка, прц 7,3600 7,3603 7,3603 7,3783 7,3626 7,3781 Мин. Ставка 

заявок, прц 7,3600 7,3600 7,3602 7,3600 7,3600 7,3700 Макс. Ставка заявок, прц 

7,3600 7,3700 7,3700 7,3909 7,3909 7,4000 Участников 1 3 2 3 4 3 Участ. С удовл. 

Заявками 1 3 2 3 4 3 Дата внесения средств 25 декабря 22 декабря 21 декабря 20 
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декабря 19 декабря 18 декабря Дата возврата средств 26 декабря 25 декабря 22 

декабря 21 декабря 20 декабря 19 декабря (Московское бюро)  

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 21дн: средневзвешенная ставка 

- 7,40%, объем - 63,5 млрд р 

Ниже следует информация о результатах аукциона репо Федерального 

казначейства под залог облигаций федеральных займов на срок 21 день, в 

сравнении с предыдущими состоявшимися аукцинами на тот же срок: 25 декабря 

17г 9 февраля 17г Лимит отбора заявок, млн р 100.000,00 300.000,00 Спрос, млн 

р 63.500,00 112.950,00 Объем размещения, млн р 63.500,00 112.950,00 Ставка 

отсечения, прц 7,4000 9,6500 Срвзв. Ставка, прц 7,4037 9,6587 Мин. Ставка 

заявок, прц 7,4000 9,6500 Макс. Ставка заявок, прц 7,5700 9,6600 Участников 4 3 

Участ. С удовл. Заявками 4 3 Дата внесения средств 26 декабря 17г 10 февраля 

Дата возврата средств 16 января 18г 17 февраля  

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 26 декабря предложит банкам на 

депозиты 89 млрд руб 

Казначейство РФ на аукционе 26 декабря предложит банкам на депозиты 

89 миллиардов рублей на 63 дня, говорится в материалах ведомства. 

Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 27 декабря, возврата - 28 февраля 2018 года. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 3.5 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 3.5 млрд рублей (выделенный лимит - 400 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.36% годовых, 

ставка отсечения - 7.36% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная 

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 3 500 млн рублей. 
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Дата исполнения первой части договора РЕПО - 25 декабря 2017 года, 

дата исполнения второй части договора РЕПО - 26 декабря 2017 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: интерес к размещению средств в ЦБ 

снизился в связи с уплатой налогов 

Автор: Коровин Максим 

В связи с праздниками в США и Европе расчеты по однодневным свопам 

USDRUB и EURRUB вчера не проводились (за исключением расчетов по 

пятничным свопам с Банком России на условиях TOMSPT (1.0 млрд долл.)). 

Ставки NDF в понедельник снизились на 4-5 бп, за исключением 3-

месячной, которая выросла на 6 бп, до 6.42%. На кривой кросс-валютных свопов 

единого направления не было, но в целом изменения не превысили ±3-4 бп. 

Ставки процентных свопов опустились на 2-3 бп по всей длине кривой. 

Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ вернулись к уровню 

ключевой ставки Банка России, поднявшись в среднем на 50-60 бп (до 7.7%). 

Ставка RUONIA в пятницу составила 7.54% (+4 бп). 

В понедельник наступил срок погашения 3-дневных депозитов в Банке 

России на сумму 338 млрд руб., из которых на состоявшемся вчера аукционе 

банки пролонгировали всего 91 млрд руб. Это объясняется возросшей 

потребностью в ликвидности, связанной с уплатой компаниями НДС и НДПИ. 

По этой же причине баланс средств банков на корсчетах в ЦБ, последнюю 

неделю составлявший 2.2-2.4 трлн руб., сократился до 1.75 трлн руб. 

Одновременно снизился спрос на операции репо с Федеральным казначейством: 

вчера банки привлекли 3.5 млрд руб. В рамках однодневного репо и 63 млрд руб. 

На 3-недельном аукционе (−51 млрд руб. И −36 млрд руб. Соответственно).  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: налоги заплачены 

Автор: Коровин Максим 

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера 

повысилась до 6.53% (+6 бп относительно пятницы), хотя к закрытию ставка 

опустилась до 6.28%. 

Движения более длинных кросс-валютных ставок ограничивались узким 

диапазоном. Наклон кривой NDF уменьшился: 3-месячная ставка выросла еще 

на 5 бп (до 6.47%), в то время как длинные ставки снизились на 4-6 бп. На 

кривых кросс-валютных и процентных свопов волатильность была ниже - ставки 

выросли в среднем на 2-3 бп. После кратковременного роста в понедельник, 
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связанного с уплатой налогов, рублевые ставки однодневного репо под залог 

ОФЗ снизились примерно на 60 бп (до 7.0-7.1%). Ставка RUONIA, в 

понедельник поднявшаяся до 7.84% (+30 бп), вчера, как мы полагаем, также 

опустилась ниже. 

Банки во вторник восстановили баланс своих корсчетов в ЦБ до 2.4 трлн 

руб. (+644 млрд руб.). В связи с временным сокращением профицита 

ликвидности в банковской системе спрос на аукционе недельных депозитов при 

лимите 2.43 трлн руб. Составил всего 1.12 трлн руб. (−420 млрд руб. По 

сравнению с предыдущим аукционом). Средневзвешенная ставка, как и неделю 

назад, сложилась на уровне 7.72%. Плюс к этому Банк России провел аукцион 

четвертого транша своих купонных облигаций с погашением в середине марта, 

продав в общей сложности 14.4 млрд руб. Бумаг (из предложенных 166 млрд 

руб.). Между тем объем привлечения в рамках однодневного репо с 

Федеральным казначейством увеличился до 222 млрд руб. Против 4 млрд руб. В 

понедельник.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 28 декабря предложит банкам на 

депозиты $500 млн 

Казначейство РФ на аукционе 28 декабря предложит банкам на депозиты 

500 миллионов долларов на 12 дней, говорится в материалах ведомства. 

Минимальная процентная ставка аукциона - 1,4% годовых. Дата внесения 

средств - 29 декабря, возврата - 10 января 2018 года. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Банк Глобэкс займется казначейскими операциями - 

источники 

Банк Глобэкс станет уполномоченным банком Федерального 

казначейства, после того как госкорпорация Внешэкономбанк передаст его 

Росимуществу, сообщили Рейтер три источника, близких к руководству вэба и 

казначейству. 

Собственником Глобэкса, скорее всего, останется Росимущесто, 

поскольку казначейство не может быть собственником банка, сказал источник, 

близкий к казначейству. 
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"Глобэкс будет обеспечивать банковское сопровождение казначейских 

операций", - сказал источник, близкий к руководству вэба. 

ВЭБ, Глобэкс, Росимущество и казначейство пока не ответили на просьбу 

о комментарии. 

"У нас казначейство все больше выполняет банковские функции, на 

нынешнем этапе работы казначейства работа совместно с банком как раз 

отвечает задачам, которые ставит перед собой казначейство", - сказал 26 декабря 

журналистам министр финансов Антон Силуанов, не уточнив, о каком банке 

идет речь. 

"Поэтому хотим задействовать возможности использования кредитной 

организации для отслеживания прохождения средств, не только авансов, как это 

сейчас делает казначейство, но и более глубокую кооперацию. Для этого нам 

необходимо привлечь коммерческий банк, и мы над этим работаем". 

ВЭБ не нашел покупателей на банк Глобэкс и готовится передать его 

Росимуществу в ближайшее время, сообщили источники Рейтер на прошлой 

неделе. 

Глобэкс находится на санации с осени 2008 года вместе со Связь-банком - 

оба были переданы на баланс вэба. На их спасение было потрачено 212 

миллиардов рублей. С тех пор Глобэкс и Связь-банк неоднократно получали 

новый капитал от госкорпорации. 

Сам ВЭБ получает господдержку с 2016 года, после того как новое 

руководство начало расчистку баланса госкорпорации по завершении $50-

миллиардных зимних Олимпийских игр в Сочи - проекта, в кредитование 

которого активно был вовлечен ВЭБ. 

Министерство финансов РФ сообщило в сентябре, что сократит 

поддержку вэба на треть до 100 миллиардов рублей в год на протяжении 

следующих трех лет. 

Глава вэба Сергей Горьков, пришедший в госкорпорацию в начале 

прошлого года из Сбербанка, в интервью Ведомостям называл продажу Связь-

банка и Глобэкса "пока невозможной". По его словам, Связь-банк 

рассматривался на роль банка, уполномоченного сопровождать контракты по 

гособоронзаказу. 

Внешэкономбанк ожидает отрицательный финансовый результат по 

итогам 2017 года, несмотря на прибыль за девять месяцев, которая составила 

63,3 миллиарда рублей против убытка в 153,7 миллиарда рублей годом ранее. 

(Редактор Дмитрий Антонов) 

К содержанию 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 

$0,2 млрд на 12дн под 1,4% 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 28 декабря 

$0,20 миллиарда на 12 дней под средневзвешенную ставку 1,40 процента 
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годовых только в один банк, участвовавший в аукционе, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения был $0,5 миллиарда, ставка отсечения была 

определена в размере 1,4 процента годовых. 

Дата внесения денежных средств - 29 декабря, возврата и уплаты 

процентов - 10 января 2018 года. (Московское бюро) 

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 21дн: средневзвешенная ставка 

- 7,45%, объем - 32 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 28 

декабря 27 декабря 26 декабря 25 декабря 22 декабря 21 декабря Лимит отбора 

заявок, млн р 121.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Спрос, млн р 32.000,00 101.500,00 221.500,00 3.500,00 54.800,00 181.700,00 

Объем размещения, млн р 32.000,00 101.500,00 221.500,00 3.500,00 54.800,00 

181.700,00 Ставка отсечения, прц 7,45 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 7,3602 Срвзв. 

Ставка, прц 7,45 7,3650 7,3958 7,3600 7,3603 7,3603 Мин. Ставка заявок, прц 7,45 

7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 7,3602 Макс. Ставка заявок, прц 7,45 7,3700 7,4101 

7,3600 7,3700 7,3700 Участников 1 2 3 1 3 2 Участ. С удовл. Заявками 1 2 3 1 3 2 

Дата внесения средств 28 декабря 27 декабря 26 декабря 25 декабря 22 декабря 

21 декабря Дата возврата средств 19 января 18г 28 декабря 27 декабря 26 декабря 

25 декабря 22 декабря (Московское бюро)  

К содержанию 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозиты 30 млрд р на 

62 дня по плавающей ставке 

Казначейство РФ разместит по итогам депозитного аукциона 30 

миллиардов рублей на 62 дня по плавающей ставке, привязанной к значениям 

RUONIA и ключевой, следует из опубликованных данных. 

Объеме предложения составлял 89 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовал только один банк. 

Дата внесения денежных средств - 28 декабря 2017 года, возврата и 

уплаты процентов - 28 февраля 2018 года. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией. 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Бюджет // Когда союз необходим 

Автор: С.А. Стрельникова, М.А. Цуциев  

В начале декабря в Москве на площадке Министерства промышленности 

и торговли РФ состоялся первый семинар-совещание Союза развития 

государственных финансов - нового альянса финансистов, представляющих 

главных распорядителей бюджетных средств всех уровней. Участие в 

мероприятии приняли порядка 200 специалистов финансово-экономических 

подразделений главных распорядителей средств федерального бюджета и 

организаций, получающих средства из федерального бюджета на выполнение 

государственных контрактов, а также сотрудников финансовых ведомств 

субъектов РФ.  

Первый день семинара был посвящен правилам казначейского 

сопровождения бюджетных средств в 2018 году, а также вопросам 

взаимодействия получателей средств федерального бюджета и органов 

Федерального казначейства. Открыла совещание заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Г. М. Кадырова. Она 

выразила надежду, что поднятые темы и полученные ответы помогут членам 

союза в выполнении профессиональных обязанностей в наступающем году. В 

свою очередь, председатель Союза развития государственных финансов, 

руководитель объединенной редакции издательского дома "Бюджет" В. Д. 

Дзгоев обратил внимание собравшихся на то, что главная миссия союза - 

аккумуляция и применение накопленного опыта в практической работе, а также 

создание площадки для встреч и конструктивных дискуссий.  

Встречи представителей ГРБС станут теперь регулярными и будут 

проходить не только на совещаниях, которые проводит Минфин России, но и в 

рамках мероприятий нового союза. "Обсуждать актуальные вопросы исполнения 

бюджета мы будем ориентировочно раз в квартал. Потому что и в нормативных 

документах, и в части их реализации, в том числе и в сформированном 

программном обеспечении, зачастую есть прорехи. Своевременно узнавать о 

них, а также о том, что и как нужно поправить, очень важно. А для этого нужна 

постоянная площадка, регулярные встречи", - обосновал необходимость 

создания союза С. Е. Прокофьев, заместитель руководителя Федерального 

казначейства.  

Также представитель казначейства акцентировал внимание собравшихся 

на новации, исполнение которой будет жестко контролироваться в новом году. А 

именно: с 1 января 2018 года вступает в силу новое правило в части доведения 

главными распорядителями лимитов бюджетных обязательств до 

подведомственных сетей. С этого момента встроенный в программу счетчик по 

каждому новому казначейскому уведомлению, касающемуся доведения до ГРБС 

открытия финансирования, в автоматическом режиме будет отсчитывать 20 
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календарных дней, предусмотренных на раскассирование этих ассигнований. 

"Если деньги задержатся на больший срок, мы будем вынуждены применять 

меры, предусмотренные коап РФ", - предупредил Прокофьев.  

Замруководителя Казначейства России остановился на еще одном 

организационном моменте, связанном с реализацией постановления 

Правительства РФ от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации". Указанные в документе сроки (до 1 марта) 

были ужесточены вице-премьером Д. Н. Козаком, поэтому сформировать 

соглашения и зарегистрировать их субъектам РФ необходимо успеть до 1 

февраля. При этом если в 2017 году функция контроля была возложена на 

центральный аппарат Федерального казначейства, который фиксировал все виды 

нарушений, и лишь пять из них считал блокирующими (являющимися 

основанием для отказа в регистрации соглашения на получение субсидии), то в 

2018 году контроль возложен уже на Межрегиональное операционное 

управление. Так что любое несоответствие порядку, установленному в 

постановлении № 999, будет считаться основанием для отказа в регистрации.  

В завершение своего выступления Прокофьев сообщил, что в преддверии 

юбилея казначейства наконец создана наградная система ведомства. Медалью 

Федерального казначейства России "За содействие" был награжден В. Д. Дзгоев 

(ФОТО ПО МЕСТУ). Наградное удостоверение № 0002 подписано 

руководителем ведомства Р. Е. Артюхиным.  

Новации контроля  

"Периметр казначейского сопровождения в 2018 году будет заметно 

расширен по сравнению с годом прошедшим", - сообщила директор 

Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина 

России Т. В. Саакян. Так, согласно статье 5 Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

казначейскому сопровождению теперь подлежат:  

Расчеты по государственным контрактам, заключаемым с единственным 

поставщиком, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях 

их исполнения;  

Расчеты по госконтрактам, заключаемым в целях реализации 

гособоронзаказа (ГОЗ) на сумму более 100 тысяч рублей, а также расчеты по 

контрактам (договорам), заключаемым в рамках их исполнения на сумму более 

100 тысяч рублей (кроме исключений);  

Авансовые платежи по контрактам (договорам) федерального бюджетного 

и автономного учреждения на сумму более 100 миллионов рублей за счет всех 

средств, поступающих на лицевые счета, а также авансовые платежи по 

контрактам (договорам) в рамках их исполнения.  

"Надо понимать, что сами субсидии, получаемые бюджетными 

учреждениями, не подпадают под казначейское сопровождение, но этот 
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инструмент будет работать в части всех контрактов, заключаемых данными 

учреждениями за счет этих субсидий и всех платных услуг, - подчеркнула 

Саакян. - А вот у автономных учреждений, скорее всего, под казначейское 

сопровождение подпадут только те средства, использование которых идет через 

лицевой счет в казначействе".  

В рамках исполнения нового закона о бюджете ожидается вступление в 

силу трех нормативных документов, которые помимо статьи 34 Закона № 44 ФЗ 

будут определять условия предоставления бюджетных средств. Первый - приказ 

Минфина России "О Порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, при 

казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов"". Второй - постановление Правительства РФ "Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов"". И последний - постановление 

Правительства РФ "Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов"".  

Продолжая тему, заместитель руководителя Федерального казначейства 

А. Ю. Демидов остановился на особенностях казначейского сопровождения 

гособоронзаказа как самостоятельной ветви правового регулирования, и 

познакомил собравшихся с ожидаемыми в 2018 году изменениями в этой сфере. 

Так, статья 5 нового закона о бюджете дополнена частью 4, которая 

устанавливает, что при казначейском сопровождении средств гособоронзаказа 

государственный заказчик обязан до заключения госконтракта уведомлять 

головного исполнителя о необходимости открытия в ТОФК соответствующего 

лицевого счета, а также направлять в ТОФК уведомление о полном исполнении 

госконтракта. Помимо этого, головной исполнитель, исполнитель по 

госконтракту, контракту (договору), заключаемым в рамках выполнения 

гособоронзаказа, обязаны:  

Открывать лицевые счета, предназначенные для учета операций по 

исполнению госконтракта, контракта (договора);  

Соблюдать режим лицевых счетов;  

Уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о 

необходимости открытия в ТОФК для каждого контракта (договора) лицевого 

счета;  

Представлять по запросу ТОФК и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса 
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информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе);  

Представлять в ТОФК в течение десяти рабочих дней после полного 

исполнения госконтракта и получения соответствующего уведомления от 

госзаказчика заявление о закрытии лицевого счета.  

Межбюджетные отношения  

Второй день мероприятия был посвящен двум крупным блокам вопросов - 

новому порядку предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в 2018 году и проблемам открытости управления общественными 

финансами. Председатель Совета Союза финансистов России, депутат 

Государственной думы Н. С. Максимова отметила недостаток взаимосвязи 

финансовых органов с отраслевыми финансистами, подчеркнув, что ни один 

бюджет - ни региональный, ни местный - не может быть сформирован, пока не 

будут известны суммы финансирования конкретных мероприятий и объектов за 

счет средств федерального бюджета. "Как разрабатываются методики, на 

основании чего производятся расчеты, каковы предельные уровни 

софинансирования по той или иной субсидии - все эти параметры 

межбюджетных трансфертов, которые определяются в профильных 

министерствах, имеют большое значение для финансистов всей бюджетной 

системы", - отметила депутат.  

Максимова напомнила, что ранее законодатели приняли достаточно 

жесткие нормы, и к 1 марта 2017 года на все федеральные субсидии и субвенции 

должны были быть разработаны правила и методики, заключены соглашения с 

нижестоящими бюджетами. Что касается бюджета на 2018 год и плановый 

период, то приложением к нему уже распределены практически все субсидии и 

субвенции, которые будут передаваться на места отраслевыми министерствами. 

Пока предполагается, что соглашения по всем этим направлениям 

межбюджетных трансфертов должны будут заключены до 1 февраля 2018 года, 

однако на рассмотрении находятся поправки в БК РФ, которые могут продлить 

этот срок до 15 февраля.  

Директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений 

Минфина России Саакян рассказала об основных новациях бюджетного 

законодательства, касающихся межбюджетных отношений. В частности, о 

новых полномочиях главных распорядителей бюджетных средств, 

предоставляющих средства из федерального бюджета субъектам РФ, а также 

Минфина России и финансовых органов субъектов РФ. Она подчеркнула, что 

объем поправок, внесенных в 2017 году, оказался самым значительным за 

последние годы.  

Так, к моменту проведения совещания было принято уже четыре срочных 

закона с поправками в БК РФ, которые устанавливают особенности исполнения 

бюджета на 2018 год. В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 

год № 315 ФЗ неиспользованные в 2017 году бюджетные ассигнования, в том 
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числе не перечисленные субъектам РФ межбюджетные трансферты, зачисляются 

в резервный фонд Правительства РФ. Эта часть резервного фонда в дальнейшем 

может быть направлена только на оказание финансовой помощи регионам через 

распоряжения Председателя Правительства РФ.  

Тем же законом срок предоставления "казначейских" бюджетных 

кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям увеличен с 50 до 90 

дней. Кроме того, на 2018 год снимается требование об обязательном 

утверждении законом о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам и бюджетных инвестиций, поскольку они могут 

предоставляться за счет зарезервированных ассигнований через сводную 

бюджетную роспись (что не требует внесения изменений в закон о бюджете). 

Закон закрепляет норму об обязательном направлении финансовым органом, 

предоставляющим межбюджетный трансферт, соответствующего уведомления 

бюджету - получателю трансферта. Форма уведомления и порядок его доведения 

утверждены приказами Минфина России.  

Федеральный закон 27 ноября 2017 года № 345 ФЗ устанавливает 

возможность не распределять дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ на плановый период 2019 и 2020 годов, а 

установить такое распределение только на 2018 год. "Это связано с изменением 

правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе методики и 

порядка предоставления таких дотаций, которое еще не завершено", - пояснила 

Саакян.  

Те же поправки закрепляют возможность превышения предельного 

объема государственного долга субъекта РФ и муниципального долга для 

субъектов РФ (муниципальных образований) с низким уровнем долговой 

устойчивости и "дотационных" регионов и муниципалитетов. Для таких 

публично-правовых образований предельный объем долга может превысить 

ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 БК РФ, в пределах 

объема государственного и муниципального долга по бюджетным кредитам по 

состоянию на 1 января текущего года.  

Начальник Сводного отдела Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России Г. Г. Выгодина остановилась на основных новациях уже 

упомянутого постановления Правительства РФ № 999. К слову, благодаря 

изменениям в БК РФ, внесенным Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 

178 ФЗ, это постановление получило приоритет перед отраслевыми правилами.  

Среди прочего, поправками в указанный документ закрепляется 

положение о том, что условием предоставления субсидии является заключение 

соответствующего соглашения посредством "Электронного бюджета" (в том 

числе это касается и соглашений с местными финорганами). Также 

устанавливаются сроки внесения в Правительство РФ порядков распределения 

субсидий - они должны быть приняты до начала финансового года, а если 

субсидии вводятся поправками в закон о бюджете, то в течение 25 дней с его 
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начала. Запрещается использование в качестве критерия отбора для получения 

субсидий объема средств, который заявлен субъектом РФ на софинансирование. 

"В отраслевых правилах должны быть предусмотрены нормативные, а не чисто 

количественные подходы", - пояснила Выгодина.  

Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления в 

социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования 

Федерального казначейства И. В. Иванов подробно рассказал о системе 

контрольных мероприятий Федерального казначейства и об ответственности 

получателей средств федерального бюджета в рамках предоставления 

межбюджетных трансфертов. В частности, он объяснил, как происходит 

организация работы контролеров ФК - от формирования плана контрольных 

мероприятий до направления процессуальных документов и информационных 

писем ГРБС и составления доклада с предложениями по совершенствованию 

бюджетного законодательства для Минфина России. Кроме того, он привел 

обзор типовых нарушений, выявляемых в ГРБС. Среди наиболее 

распространенных недочетов - отсутствие контроля за использованием средств 

целевых межбюджетных трансфертов, несвоевременное распределение лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий на осуществление 

капитальных вложений, несоответствие показателей соглашений о 

предоставлении субсидии показателям госпрограмм.  

Вопросы открытости  

"Сама по себе открытость бюджетных данных не должна являться 

конечной целью нашей работы. Открытость нужна не ради открытости, а для 

того, чтобы обеспечить эффективность управления данными", - заявил директор 

Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина России С. В. Романов. Логика реализации 

проекта бюджета для граждан, которым Минфин России занимается совместно с 

открытым правительством, заключается не столько в формировании самого 

массива открытых данных, сколько в вовлечении граждан в управление 

бюджетными ресурсами. Еще одна цель - активизация на основе этого массива 

диалога между властью и населением. "Когда граждане хоть каким-то образом 

участвуют вначале в изучении, а затем и в перераспределении бюджетных 

ресурсов, это серьезно меняет и усиливает такой диалог", - отметил Романов.  

Директор департамента констатировал, что за последние десять лет 

России удалось достичь существенных результатов в повышении открытости 

бюджетной системы. Так, по оценке Международного бюджетного партнерства, 

по этому показателю Россия находится на 11-м месте среди 102 стран, 

включенных в рейтинг. Более того, опыт России уже начинают изучать в других 

странах. По мнению Романова, теперь основная задача - удержать планку и 

обеспечить дальнейшее поступательное движение вперед. "Чем более высокие 

места ты занимаешь, тем труднее продвигаться еще выше, потому что уровень 

требований и конкурентов также растет", - добавил он.  
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В 2018 году завершает свое действие Программа повышения открытости и 

прозрачности управления общественными финансами. По словам представителя 

Минфина России, в разрабатываемой вместо нее программе до 2023 года 

вопросы открытости, бюджетной грамотности, инициативного бюджетирования 

найдут еще более широкое отражение.  

В то же время рост массива открытых данных сам по себе не гарантирует 

рост интереса населения к ним. Был период, когда спрос на бюджетные данные 

со стороны граждан активно увеличивался, но в последние годы он стабилен. 

Возникает риск, что в результате и органы власти начнут терять интерес к 

соответствующей работе. Так что, по мнению Романова, важно нормативно 

закрепить вопросы открытости в действующем законодательстве.  

Директор по развитию Центра фискальной политики А. С. Ковалевская 

рассказала о практике подготовки бюджетов для граждан в субъектах РФ. 

Качественное развитие этого направления очевидно: сегодня регионы 

используют широкий спектр решений для представления бюджетов в доступной 

для граждан форме. Так, создаются специализированные порталы, используются 

мобильные приложения, формируются базы данных с функцией выгрузки 

информации, активно задействуются социальные сети. "Всего три-четыре года 

назад такого разнообразия практик не было", - подчеркнула Ковалевская. В 

числе проблем она отметила невысокую активность и незаинтересованность 

граждан участвовать в процессе формирования бюджета, низкую популярность и 

востребованность публикуемой информации, отсутствие законодательного 

закрепления норм, регламентирующих формы и механизмы участия граждан в 

бюджетном процессе.  

К содержанию 

 

Investbrothers.ru // Минфин помогает не только ЦБ сдерживать рубль, 

но и дает банкам ликвидность 

Несмотря на то что бюджет России закроет текущий год в дефиците, 

Минфин продолжает размещать свободные средства на депозитах в банках. 

По состоянию на прошлую пятницу на депозитах кредитных организаций 

страны находилось более 829 млрд рублей. Причем все эти средства будут 

лежать в банках до следующего года и в 2017 г. Израсходованы не будут. 

Объем бюджетных средств, размещенных в банках (млрд руб.)  

Источник: Федеральное казначейство РФ  

К примеру, к аналогичной дате прошлого года на вкладах в банках лежало 

102 млрд рублей, однако 2016 г. Был закончен практически на нуле - 23 млрд 

рублей. В этом году меньше 829 млрд уже не станет, эта сумма может только 

увеличиться. Завтра, 26 декабря, Федеральное казначейство РФ проведет сбор 

заявок на размещение на 63 дня 89 млрд рублей. 

Резюме от Investbrothers 
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Получается немного странная картина - вроде федеральный бюджет 

России исполняется с дефицитом, а свободный остаток по итогам года будет от 

829 до 918 млрд рублей. К началу декабря дефицит бюджета страны достиг 532 

млрд рублей, за декабрь он может увеличиться еще где-то на 1,5 трлн рублей. 

Однако Минфин будет брать средства не со счетов в банке, а из резервов. 

Напомним, что все деньги Резервного фонда размещены в иностранной валюте. 

На наш взгляд, напрашивается два вывода: во-первых, Министерство 

финансов помогает Центральному банку в удержании курса рубля. ЦБ в свою 

очередь, активно проводит депозитные аукционы, изымая рублевую 

ликвидность. 

Во-вторых, на фоне санации трех крупных банков, и несмотря на 

профицит ликвидности системы, ряд кредитных организаций может испытывать 

сложности с рублевым финансированием, поэтому Минфин прибегает к 

расходованию средств Резервного фонда, а не остатка бюджетных средств. Да и 

по закону, подписанному президентом России в текущем году, средства 

Резервного фонда должны будут перечислены в Фонд национального 

благосостояния до 1 февраля 2018 г. Видимо, правительством страны было 

принято решение просто его потратить.  

 

 

 

К содержанию 

 

РБК // Минфин даст вэбу в долг до 200 млрд руб. На льготных 

условиях 

Автор: Старостина Юлия 
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Минфин в ответ на просьбу Внешэкономбанка о дополнительной помощи 

готов разместить на его депозитах до 200 млрд руб. Сроком на год по льготной 

ставке, рассказал министр финансов Антон Силуанов  

Минфин положит на депозит в госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) до 

200 млрд руб. За счет свободных остатков средств федерального бюджета, 

сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, 

средства бюджета будут размещены на год с возможностью пролонгации при 

необходимости. 

"Мы в этом году и следующем году немножко подрезали 

докапитализацию Внешэкономбанка со 150 до 100 млрд руб. Внешэкономбанк в 

этих условиях высказал пожелание оказать ему дополнительное содействие, и 

это содействие будет оказано путем размещения депозита, - рассказал Силуанов. 

- Мы договорились так, что будем готовы разместить депозит до 200 млрд по 

ставке, приемлемой для Внешэкономбанка, в тот период, когда ему 

необходимо". 

"Ставка будет несколько льготной с тем, чтобы учесть те ресурсы, 

которые Внешэкономбанк недополучил из бюджета", - сказал Силуанов, не 

раскрыв размер ставки. 

В отличие от предыдущих депозитов, которые правительство размещало в 

вэбе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), на этот раз 

средства будут предоставлены из свободных остатков федерального бюджета, 

которые находятся на счете Федерального казначейства. "В целом мы 

договорились, что будем размещать на год с последующей пролонгацией при 

необходимости", - сказал глава Минфина. 

Председатель вэба Сергей Горьков в середине декабря сообщал о 

договоренностях с Минфином по размещению на депозитах вэба "нескольких 

сотен миллиардов рублей". По его словам, указанные средства позволят решить 

проблемы с ликвидностью банка. 

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, 

господдержка вэба через имущественные взносы правительства будет сокращена 

до 100 млрд руб. В год, тогда как предыдущий трехлетний бюджет предполагал 

ежегодную докапитализацию вэба в размере 150 млрд руб. 

На 1 декабря 2017 года на депозитах во Внешэкономбанке размещено 

219,8 млрд руб. И $6,25 млрд средств ФНБ.  

К содержанию 

 

Бюджет // Опора Российского государства 

Автор: С.В. Мартыненко  

Указ Президента России, подписанный 8 декабря 1992 года, дал старт 

становлению казначейской системы страны. 25-летию со дня образования 

Федерального казначейства и была посвящена праздничная коллегия, на которой 



17 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

присутствовали представители центрального аппарата ведомства, а также 

руководители его территориальных органов.  

Места за столом президиума заняли А. В. Смирнов - первый руководитель 

Федерального казначейства, Т. Г. Нестеренко, которая пришла ему на смену, и 

сегодняшний глава ведомства Р. Е. Артюхин. Но встреча носила не деловой 

характер, а была наполнена атмосферой взаимного уважения и общей радости от 

сознания того, что совместными усилиями сделано большое и нужное дело. 

Артюхин тепло поздравил своих коллег, горячо поблагодарив всех сотрудников, 

которые стояли у истоков создания казначейской системы.  

"Трудно сдержать эмоции и совладать с волнением. Я испытываю очень 

большую радость от встречи с вами. Меня переполняют любовь и уважение к 

тем людями, с которыми я пережила один из самых лучших и интересных 

периодов своей профессиональной жизни, - сказала первый заместитель 

министра финансов РФ Нестеренко. - Анализируя пройденный путь, зная опыт и 

традиции, а также перспективы развития казначейства, я могу отметить, что не 

только не сомневаюсь, а даже убеждена, что Федеральное казначейство во все 

времена было и будет надежной опорой Российского государства".  

Татьяна Геннадьевна вспомнила, в каких условиях создавалось ведомство. 

Правила, по которым формировался и исполнялся бюджет прекратившего свое 

существование СССР, не действовали, новые не были сформированы. 

Финансовая система России находилась в шоковом состоянии - финансирование 

было прекращено, информация о поступлениях в бюджеты средств 

отсутствовала, налоги уплачивались товарами, муниципальные образования 

даже не имели уставов. Именно сотрудники Федерального казначейства под 

началом первого руководителя ведомства Смирнова создавали юридическую 

основу функционирования новых механизмов, наводили элементарный порядок 

в финансовой системе.  

Первый отчет об исполнении федерального бюджета был утвержден 

только в 1999 году, и это стало большим достижением ведомства, и в частности 

его главного бухгалтера Артюхина. В 2000 году был введен Бюджетный кодекс, 

который закрепил нормы действия казначейской системы исполнения бюджета, 

установил принципы единства касс, подведомственности расходов. На всей 

территории страны после принятия БК РФ стали внедряться единые стандарты 

исполнения бюджета, а в середине 2000 года началась реформа методологии 

бухгалтерского учета, и вся бюджетная отчетность стала формироваться по 

новым правилам. 2004 год ознаменован созданием единого казначейского счета 

и появлением законодательной нормы о кассовом обслуживании в Федеральном 

казначействе субъектов РФ. Реализация нормы проходила непросто, тем не 

менее с 2005 года все бюджеты регионов и муниципалитетов были переведены 

на кассовое обслуживание, и многие процедуры бюджета поднялись на 

совершенно иной профессиональный уровень. С 2008 года проведена серьезная 

работа по внедрению современных механизмов управления публичными 
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финансами. В 2014 году на ЕКС начали переводить средства внебюджетных 

фондов. В 2016 году на Казначейство России возложена новая миссия - 

полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю. 

Перечислив основные вехи развития и совершенствования работы ведомства, 

Нестеренко отметила, что с такими глобальными задачами, которые решало 

Федеральное казначейство, могли справиться люди, которые ставят перед собой 

высокие цели и отличаются большой преданностью своей профессии.  

Смирнов в своем поздравительном слове отметил, что Федеральное 

казначейство - один из немногих органов, созданных в 90-е годы и 

просуществовавших до сегодняшнего момента. Казначейство России уверенно 

стоит на ногах, выполняет важнейшие функции государства и неизменно 

получает высокие оценки руководства страны, что стало возможным в 

результате серьезных усилий, продуманных шагов, четко спроектированных 

действий.  

К содержанию 

 

Коммерсантъ // Reuters: ЦБ хочет повысить спрос банков на 

купонные облигации с помощью казначейства 

Центробанк России прорабатывает идеи, как повысить спрос участников 

рынка на купонные облигации Банка России (КОБР), сообщает Reuters. Три 

источника агентства на финансовом рынке рассказали, что одним из вариантов 

может быть включение этого сравнительного нового инструмента в список 

обеспечения для операций репо Федерального казначейства. "Мы это 

обсуждали, но казначейство пока не дало ответ", - рассказал источник, близкий к 

ЦБ. 

По словам источника Reuters в Федеральном казначейства, конкретных 

шагов и планов в этом направлении пока нет. "Чисто теоретически это 

возможно, почему нет. Кобры - это интересный инструмент, ничего более 

надежного нет, это более надежный, наверное, чем ОФЗ даже", - рассказал он. 

15 августа, регулятор протестировал рынок дебютным займом КОБР на 

сумму 150 млрд руб., разместив его в полном объеме. 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 

СМИ по уровням и категориям 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 735 

Информагентства 77 

Газеты 26 

Блоги 13 

ТВ 3 

Журналы 2 

Радио 0 
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Характер упоминаний 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 4 792 60 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 0 25 0 
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Количество сообщений 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 856 97,16% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 25 2,84% 
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Динамика количества сообщений по источникам 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 451 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 11 

  

 


