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Вопрос: Станислав Евге-

ньевич, одна из главных тем 

последних лет в рамках раз-

вития системы бюджетных 

платежей – совершенство-

вание платежных сервисов 

Федерального казначейства 

с использованием системы 

ГИС ГМП, которую курирует 

Федеральное казначейство. 

Что нового в этой части про-

изошло? Как Вы оцениваете 

результаты развития систе-

мы?

Ответ: Федеральное каз-
начейство – оператор Госу-
дарственной информационной 
системы о государственных 
и муниципальных платежах, 
или кратко – ГИС ГМП. Оно 
осуществляет реализацию 
мероприятий, направленных 
на выполнение всеми адми-
нистраторами доходов бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации, го-
сударственными и муници-
пальными учреждениями, 
участвующ ими в оказании госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными 
при оказании государственных 

Люди – главное золото 

Казначейства России
Так сказал о своих коллегах в интервью нашему 
журналу С.Е. Прокофьев, заместитель руководителя
Федерального казначейства, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное управление» 
Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, доктор экономических наук, профессор

и муниципальных услуг, тре-
бований Бюджетного кодекса 
РФ и Федерального закона от 
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» в части обеспечения 
взаимодействия с ГИС ГМП. 

Мероприятия по развитию 
ГИС ГМП, которые проводит 
Казначейство, тесно связаны 
с переводом государственных 
услуг в электронный вид, что 
предусмотрено Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г № 601, и реали-
зацией прав заявителей на по-
лучение платных услуг без пре-
доставления подтверждающих 
уплату документов, преду-
смотренных Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг». ГИС ГМП 
предоставляет информацию 
обо всех обязательствах перед 
бюджетами бюджетной систе-
мы РФ, о задолженности по 
исполнительным документам, 
стимулируя оплату соответ-
ствующих платежей в короткие 
сроки, в том числе при нали-

чии правовых оснований «со 
скидкой», а также с использо-
ванием электронных средств 
платежа.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с 
ГИС ГМП взаимодействуют 
более 25 тыс. администрато-
ров доходов, государственных 
и муниципальных учреждений, 
551 кредитная организация, 
единый и 47 региональных пор-
талов государственных и муни-
ципальных услуг (функций), 399 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Система интегрирована в 
процессы оказания госуслуг 
как федеральными органами 
исполнительной власти, так и 
региональными, а также в про-
цесс оказания муниципальных 
услуг органами местного само-
управления. С ее использова-
нием подтверждается уплата 
государственной пошлины и 
исключается необходимость 
предоставления заявителями 
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в орган, оказывающий услуги, соответствующих 
квитанций. 

ГИС ГМП – ключевое звено в процессе полу-
чения гражданами скидки на уплату государ-
ственной пошлины, которая предусмотрена 
ст. 333.35 Налогового кодекса РФ и учитывается 
системой в автоматическом режиме при полу-
чении платежа.

ГИС ГМП осуществляет в автоматическом ре-
жиме сопоставление (квитирование) начислен-
ных сумм, например административных штрафов 
с соответствующими платежами, оперативно 
предоставляя соответствующим администра-
торам доходов информацию об их погашении. 
При сопоставлении системой в автоматиче-
ском режиме проверяется выполнение условий 
предоставления скидки в размере 50% на оплату 
административных штрафов, установленной 
ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях по отдельным 
штрафам в области нарушений правил дорож-
ного движения, в случае оплаты в 20-тидневный 
срок. Система также в автоматическом режиме 
учитывает и иные особенности уплаты платежей, 
например 25%-ную скидку на уплату стоимости 
перемещения и хранения транспортного сред-
ства в г. Москве в случае её осуществления до 
получения транспортного средства, установлен-
ную постановлением Правительства Москвы от 
09.04.2013 № 216-ПП «О мерах по реализации 
закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 42 
«О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, воз-
врата транспортных средств в городе Москве».

Наряду с личным кабинетом налогоплатель-
щика, реализуемого ФНС России, ГИС ГМП 
является инструментом по предоставлению 
гражданам и организациям информации о на-
логовых задолженностях, что, в свою очередь, 
позволяет банкам предоставлять клиентам 
соответствующие сервисы по уплате налогов. 
Этот сервис также реализован на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(функций). В 2017 г. через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) с 
использованием ГИС ГМП осуществлено более 
3,5 млн. платежей.

С 2016 г. ГИС ГМП интегрирована в процесс 
исполнительного производства, что позволяет 

гражданам и организациям в режиме реального 
времени получать информацию о задолженно-
стях по исполнительным документам и произ-
водить оплату. С 1 октября 2017 г. на основании 
информации, содержащейся в ГИС ГМП, судеб-
ными приставами-исполнителям принимается 
решение о снятии ограничения на выезд долж-
ника за пределы страны, т.е. сроки принятия 
такого решения существенно сокращены.

Одновременно ГИС ГМП интегрирована и 
в иные процессы принятия решений при вы-
полнении государственных функций. Так, МВД 
России совместно с многофункциональным 
миграционным центром г. Москвы на основании 
информации об уплате авансового налогового 
платежа на доходы физических лиц, содержа-
щейся в ГИС ГМП, принимает решение о выдаче 
или продлении иностранному гражданину патен-
та на осуществление трудовой деятельности на 
территории Москвы. 

На днях на совещании, которое проводил 
мэр г. Москвы С.С. Собянин, было отмечено, 
что в столице, благодаря использованию казна-
чейских новейших технологий, в частности ГИС 
ГМП, процесс квитования начисления штрафов и 
поступления платежей по ним доведен до 99,2%, 
что дало резкий скачок поступлений соответ-
ствующих доходов в столичный бюджет. Только 
за 10 месяцев текущего года наша система 
помогла мобилизовать в бюджет города более 
15 млрд. рублей. Следует отметить, что за годы 
использования ГИС ГМП в столице отмечается 
существенный прирост этих доходов: в 2016 г. 
к 2015 г. – 3 млрд. руб.; в этом году (только за 
10 мес.) к 2016 г. – 1 млрд. рублей. Это серьез-
ный бюджетный эффект от применения новых 
информационных технологий. 

Вскоре ГИС ГМП позволит лицензирующим 
органам осуществлять проверку факта уплаты 
административного штрафа за нарушение в 
области производства оборота алкогольной 
продукции, при принятии решения о выдаче или 
приостановлении лицензии на ее производство, 
а службе судебных приставов осуществлять 
проверку факта уплаты административного 
штрафа в адрес взыскателя в период передачи 
материалов дела в исполнительное произ-
водство для принятия решения о приеме или 
отказе и возврате исполнительных документов 
взыскателю. 
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Следует отметить, что, несмотря на от-
сутствие административной ответственности 
за непредставление информации в ГИС ГМП, 
Федеральное казначейство обеспечило взаи-
модействие с ГИС ГМП более 50% федераль-
ных и региональных ведомств. Важную роль 
в организации и координации мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие участников с 
ГИС ГМП, выполняет подкомиссия по использо-
ванию информационных технологий при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг, на 
заседаниях которой предоставляются рейтинги 
взаимодействия, даются соответствующие по-
ручения и контролируется их исполнение.

Особо хочу отметить, что ГИС ГМП имеет 
большое будущее, и опыт совместной работы 
Казначейства России с Правительством Москвы 
это подтверждает.

Вопрос: Единый казначейский счет феде-

рального уровня – что он собой представля-

ет, как действует?

Ответ: ЕКС – это совокупность счетов, от-
крытых на балансовом счете № 40105 «Средства 
федерального бюджета» Казначейству России в 
учреждениях Центрального банка РФ.

Обеспечение функционирования ЕКС преду-
сматривает консолидацию на нем денежных 
средств в отечественной валюте со счетов по 
учету средств федерального бюджета, открытых 
территориальным органам Федерального каз-
начейства. С 2010 г. Федеральное казначейство 
привлекает на ЕКС временно свободные остатки 
денежных средств, полученных федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, и средств, 
поступающих в их временное распоряжение со 
счетов территориальных органов Федерально-
го казначейства; с 2015 г. – остатки денежных 
средств органов управления государственных 
внебюджетных фондов РФ, а с 2017 г. – остатки 
денежных средств государственных внебюджет-
ных фондов РФ с соответствующих счетов ТОФК.

В настоящее время на ЕКС обеспечено на-
личие необходимого остатка денежных средств 
для своевременного и бесперебойного осущест-
вления всех кассовых выплат как в российских 
рублях, так и в иностранной валюте, а также 
минимизированы риски временного кассового 
разрыва.

Кроме того, Федеральное казначейство при 
перечислении средств федерального бюджета 
между счетами, открытыми ТОФК, и счетом, от-
крытым МОУ ФК для обеспечения срочных рас-
ходов и платежей бюджетополучателей, а также 
ежедневного возврата остатка средств, образо-
вавшихся на счетах ТОФК на конец дня, активно 
применяет систему банковских электронных 
срочных платежей банка России, что позволяет 
увеличить объемы денежных ресурсов, находя-
щихся на ЕКС.

Применение этой банковской технологии 
также повышает эффективность и скорость про-
ведения платежей, что позитивно сказывается на 
концентрации и ликвидности средств федераль-
ного бюджета, находящихся на ЕКС.

Консолидация средств на ЕКС позволила 
добиться значительных результатов в части 
управления ликвидностью на ЕКС, в том числе 
благодаря внедрению механизма ежедневно-
го таргетирования остатков средств на ЕКС, 
который позволяет в определенные периоды 
существенно снижать остаток на ЕКС и получать 
максимальный доход от управления средства-
ми. Так, в прошлом году среди администрато-
ров бюджетных доходов Казначейство России 
заняло почетное 5-е место по мобилизации 
бюджетных средств. А на конференции, ор-
ганизованной в апреле текущего года МВФ и 
Всемирным банком, на которой присутствовали 
казначеи из 16 стран, сумма в 83 млрд. руб., 
которую Федеральное казначейство заработало 
для федерального бюджета благодаря успеш-
ному управлению ликвидностью, была признана 
мировым рекордом.

Вопрос: В рамках Дорожной карты орга-

низации исполнения федерального бюджета 

был разработан «Календарь казначея», ко-

торый успешно реализован в прошлом году, 

действует и в текущем. Планируется ли такой 

документ готовить в перспективе? Если да, 

то какие позиции он будет включать?

Ответ: Созданный в конце 2015 г. в рамках 
соответствующего приказа Минфина России о 
мониторинге исполнения федерального бюд-
жета «Календарь казначея» стал эффективным 
инструментом, направленным также на повы-
шение финансовой дисциплины главных рас-
порядителей средств федерального бюджета, 
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и позволяющим своевременно организовать 
работу Федерального казначейства и его терри-
ториальных органов по исполнению положений 
Федерального закона о бюджете. 

«Календарь казначея» в 2017 г. работает на 
организацию своевременного исполнения таких 
мероприятий, как: 

– отзыв после 1 июня дополнительных лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных 
на исполнение расходных обязательств 
2016 г., потребность в использовании ко-
торых в 2017 г. не была подтверждена (8,4 
млрд. руб.);

– возврат в доход федерального бюджета 
остатков целевых субсидий, предоставлен-
ных федеральным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, неподтвержденных их 
учредителями к использованию и в 2017 г. 
(4, 9 млрд. руб.);

– отзыв ЛБО, доведенных на исполнение 
расходных обязательств 2017 г., под кото-
рые не были заключены государственные 
контракты по состоянию на 2 октября 
(7,2 млрд. руб.).

Перечисленные суммы достаточно суще-
ственны, но в целом можно говорить о повы-
шении финансовой дисциплины главных рас-
порядителей бюджетных средств по сравнению 
с прошлыми годами, а значит и об эффектив-
ности мониторинга исполнения федерального 
бюджета.

Положительный опыт использования «Ка-
лендаря казначея» в 2016–2017 гг. позволит с 
уверенностью говорить о необходимости такого 
инструмента и в будущем. 

Вопрос: Казначейское сопровожде-

ние контрактов и предоставление средств 

бюджетополучателям «под потребность» 

достаточно новые механизмы. Можно ли 

уже в цифрах выразить результаты их при-

менения?

Ответ: Основные цели названных меха-
низмов – это целевое использование средств, 
а также прозрачность и подконтрольность 
расходования бюджетных средств, осущест-
вление расходов федерального бюджета 
только в сумме, необходимой получателям 
субсидий для расчетов с поставщиками и 
подрядчиками.

Одновременно внедрение этих инструментов 
увеличило ликвидность на ЕКС. Так, например, 
дополнительная ликвидность реализации ново-
го механизма предоставления межбюджетных 
трансфертов «под потребность» составила почти 
120 млрд. руб., в части казначейского сопрово-
ждения госконтрактов – около 216 млрд. руб., 
а от казначейского сопровождения субсидий – 
около 305 млрд. рублей.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о ва-

лютном ЕКС Федерального казначейства, 

о его создании, пополнении и функциони-

ровании?

Ответ: В настоящее время валютные опе-
рации клиентов Федерального казначейства 
осуществляются через счета, открытые им в 
кредитных организациях, что, по мнению Феде-
рального казначейства, не позволяет обеспечить 
надлежащий контроль и прозрачность за расхо-
дованием бюджетных средств.

В целях совершенствования процесса про-
ведения валютных операций нами проведен ряд 
мероприятий по созданию условий для полно-
масштабного внедрения механизма централи-
зованного осуществления операций клиентов 
в иностранной валюте через валютные счета 
Федерального казначейства.

Так, в течение 2016–2017 гг. согласованы с 
Банком России и Минфином России предложения 
по созданию системы единого счета Федераль-
ного казначейства в иностранных валютах, пред-
усматривающих открытие Казначейству России 
валютных счетов в кредитных организациях.

В 2017 г. обеспечен перевод на обслуживание 
в Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства операций Пенсион-
ного фонда РФ в иностранной валюте по выплате 
пенсии лицам, выезжающим или уже выехавшим 
на постоянное место жительства за пределы 
нашей страны.

В настоящее время переходим к следующему 
этапу – переводу на обслуживание в Федераль-
ное казначейство неторговых валютных опера-
ций клиентов Федерального казначейства.

Так, по результатам проведения открытого 
аукциона в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ 1 ноября 2017 г. Федераль-
ному казначейству открыты единые счета ФК в 
долларах США и евро в Сбербанке. Они будут 
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пополняться средствами «под потребность» с 
валютных счетов, открытых Федеральному каз-
начейству в Банке России.

Внедрение механизма проведения неторго-
вых валютных операций клиентов Федерального 
казначейства позволит создать информационно-
технологическую инфраструктуру, необходимую 
для обеспечения выполнения Федеральным 
казначейством функций агента валютного кон-
троля. А этот, уже следующий этап, планируется 
осуществлять с 1 января 2019 года.

Вопрос: Как Вы оцениваете деятельность 

Межрегионального операционного управле-

ния Федерального казначейства и его терри-

ториальных органов? 

Ответ: МОУ ФК занимает особое место в 
системе территориальных органов Федераль-
ного казначейства. Его клиенты – все главные 
администраторы средств федерального бюд-
жета (все министерства и иные органы испол-
нительной власти, Счетная палата, Генеральная 
прокуратура, аппараты Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ, 
а также особо значимые учреждения науки и 
культуры).

Кроме того, на МОУ ФК возложены особые 
уникальные функции, исполнение которых воз-
можно только централизованным образом. 

В первую очередь, это управление опера-
циями со средствами на ЕКС, которое предпо-
лагает взаимодействие с УФК по субъектам РФ 
в части ежедневного подкрепления денежными 
средствами их счетов для осуществления рас-
ходных операций наших клиентов – участников 
и неучастников бюджетного процесса по всей 
стране. Передача этой функции от Центрального 
аппарата Федерального казначейства произошла 
с 1 января 2016 года. Это решение зрело долго, 
во многом из-за особой значимости этой функции 
и ответственности за результаты ее исполнения. С 
момента передачи МОУ  ФК успешно справляется 
с выполнением задачи. Кроме того, с 1 января 
2017 г. функция по ведению ЕКС расширилась за 
счет ежедневного поднятия остатков со счетов 
государственных внебюджетных фондов.

В МОУ ФК также открыт отдельный счет на 
балансовом счете № 40101 для учета и распре-
деления таможенных и иных платежей от внеш-
неэкономической деятельности. 

На сотрудничестве МОУ ФК и ФТС России 
хочу остановиться подробнее.

Президент Российской Федерации поставил 
перед таможней задачу максимально сократить 
время обработки груза – до полутора часов на 
транспортную единицу, которую нужно пропу-
стить через границу страны. Чтобы выполнить 
поручение главы государства, необходимо было 
создать соответствующую инфраструктуру, 
способную отследить своевременность оплаты 
таможенных пошлин, что мы и сделали совмест-
но с ФТС.

В конце октября этого года прошла выставка, 
организованная Федеральной таможенной служ-
бой, где мы, Казначейство России, презентовали 
наши самые современные информационные 
технологии. 

Теперь на базе МОУ ФК полностью централи-
зуются все сборы, поступающие в виде таможен-
ных пошлин со всей страны. Такая информация 
приходит в режиме реального времени от 5 до 
7 раз в день в зависимости от потребности. 
Затем она выгружается в безбумажном вари-
анте с электронными подписями в базу данных 
ФТМ, которая, в свою очередь, разделяет ее на 
таможенные посты и терминалы. В результате в 
режиме, приближенном к технологии oнлайн, от 
момента платежа до момента подтверждения на 
таможенном посту, что платеж совершен, про-
ходит не больше часа. 

Подчеркну, что создана гигантская инфра-
структура, которая обрабатывает платежи на 
десятки миллиардов рублей ежедневно.

МОУ ФК также является уполномоченным 
органом Российской Федерации в Евразийском 
экономическом союзе, который выполняет 
функции по распределению ввозных и анти-
демпинговых таможенных пошлин, уплаченных 
на территории Российской Федерации, между 
государствами – членами ЕАЭС: Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская 
Федерация. Данная функция также связана с 
большой ответственностью и скрупулезностью. 
До 14 часов ежедневно должна быть собрана вся 
информация о поступивших за предыдущий день 
таможенных платежах, обработана и в пропор-
циях, определенных международным договором, 
перечислена в казначейства каждой из стран-
участниц. Любая, даже минутная, просрочка в 
перечислении средств влечет за собой между-
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народные санкции в виде штрафов, а также 
ударяет по репутации Российской Федерации. 
Каждый год представители счетных палат стран 
ЕврАзЭС выверяют расчеты по каждому дню. 
Могу с гордостью сказать, что никаких претензий 
и замечаний в адрес нашей страны не было.

Кроме того, МОУ ФК – единственный терри-
ториальный орган Федерального казначейства, 
в котором открыты счета и проводятся операции 
в иностранных валютах для получателей средств 
федерального бюджета, а также для выплат пен-
сий пенсионерам, проживающим за рубежом по 
поручению ПФР. В ближайшее время Федераль-
ное казначейство планирует создание и ведение 
валютного ЕКС в МОУ ФК. 

Огромный блок работы МОУ ФК – состав-
ление на основании бюджетной отчетности, 
представленной ГРБС, ГАД, ГАИФ, ТОФК, 
бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета; составление на основании 
отчетности, представленной финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации, 
органами управлениями ГВФ, отчета об ис-
полнении консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации. 

Исключительными полномочиями МОУ ФК 
также являются ведение бюджетной росписи, 
формирование казначейских уведомлений, 
ведение закрытого реестра государственных 
контрактов и закрытого реестра банковских 
гарантий, ведение многочисленных справочни-
ков в информационных системах Федерального 
казначейства, функции по вторичного распре-
делению акцизов на нефтепродукты и акцизов 
на алкоголь.

Наилучшей оценкой со стороны Федераль-
ного казначейства является возложение новых 
функций на МОУ ФК. Это свидетельствует о 
высоком доверии. Ежегодно МОУ прирастает 
новыми полномочиями. Последние из них, к 
которому МОУ приступило с 1 октября 2017 г., – 
ведение реестра соглашений (договоров), кото-
рое в том числе подразумевает глубокий анализ 
соглашений на соответствие многочисленным 
критериям, установленным постановлением 
Правительства от 30.09.2014 № 999.

Вопрос: Станислав Евгеньевич, накануне 

юбилеев принято намечать перспективные 

направления деятельности. Какие главные 

задачи предстоит решать в ближайшее вре-

мя?

Ответ: В настоящее время в Федеральном 
казначействе разрабатывается модель риск-
ориентированного санкционирования расходов 
федерального бюджета, нацеленная на эффек-
тивное регулирование организации процесса 
исполнения федерального бюджета, в том числе 
путем применения дифференцированных под-
ходов к осуществлению органами Федерального 
казначейства предварительного контроля в за-
висимости от степени рискоёмкости расходных 
обязательств получателей средств федераль-
ного бюджета.

В свою очередь, реализация данной модели 
приведет к более внимательному, глубокому 
и всестороннему рассмотрению объектов 
контроля с высоким уровнем риска на пред-
мет обоснованности платежа, правомерности 
осуществления расходования средств, а также 
обеспечит возможность регулирования плав-
ности исполнения федерального бюджета и 
комплексную взаимосвязь документов, ис-
пользуемых и формируемых в закупочном и 
бюджетном процессах.

Новые условия требуют от Федерального 
казначейства совершенствования механизма 
ежедневного таргетирования остатков средств 
на ЕКС, а также существенного расширения ин-
струментария управления временно свободны-
ми средствами на ЕКС, а именно: внедрения опе-
раций обратного РЕПО, разработки механизма 
осуществления краткосрочных заимствований 
для покрытия возможных временных кассовых 
разрывов на ЕКС, предоставления финансовому 
рынку депозитов до востребования, проведения 
операций валютных свопов.

Реализация вышеуказанных мероприятий 
будет способствовать достижению соответ-
ствующих результатов, а также эффективному 
управлению временно свободными рублевыми 
средствами на ЕКС.

Федеральное казначейство в рамках ре-
ализации функции по управлению остатками 
средств на Едином счете федерального бюджета 
в 2017 г. добилось значительных результатов. 
Доходы от данных операций по состоянию на 
1 ноября 2017 г. составили 77,54 млрд. руб., в 
том числе в 2017 г. поступят 70,34 млрд. руб., в 
2018 г. – 7,62 млрд. рублей.
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Федеральное казначейство, управляя вре-
менно свободными остатками средств единого 
счета федерального бюджета, оказывает серьез-
ное влияние на финансовые рынки и участвует в 
проведении денежно-кредитной политики.

Перечислю перспективные направления 
развития операций по управлению остатками 
средств на Едином счете федерального бюд-
жета.

Операции покупки (продажи) ценных 

бумаг по договорам РЕПО. Результаты прове-
денных отборов заявок кредитных организаций 
на заключение договоров репо показали пози-
тивную динамику интереса со стороны кредит-
ных организаций к данному инструменту. Прак-
тически все средства федерального бюджета, 
предложенные к размещению в операции репо, 
были востребованы кредитными организациями.

В 2017 г. большое внимание уделено соз-
данию методологической и технологической 
баз для развития операций покупки (продажи) 
ценных бумаг по договорам РЕПО (расширение 
линейки сроков договоров РЕПО, учет компенса-
ционных взносов и купонного дохода по ценным 
бумагам и др.), а также совершенствованию опе-
раций репо в части ликвидационного неттинга. 

Операции по размещению средств феде-

рального бюджета на банковских депозитах. 
В целях снижения рисков невозврата средств 
федерального бюджета, размещенных на бан-
ковских депозитах, Федеральное казначейство 
совместно с Минфином России подготовило 
предложения о наличии у кредитной организа-
ции соответствующего рейтинга Аналитического 
кредитного рейтингового агентства и Эксперт 
РА.

В рамках антикризисных мер Федеральным 
казначейством подготовлены предложения в 
части включения кредитных организаций, по-
павших под действие международных санкций, в 
список кредитных организаций, имеющих право 
привлекать временно свободные средства фе-
дерального бюджета.

В перспективе Федеральное казначейство 
планирует проводить операции банковских депо-
зитов с использованием плавающей процентной 
ставки. С этой целью было подготовлено поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2017 № 956 о внесении соответствую-
щих изменений в постановление № 1121.

Операции по предоставлению бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на 

счетах региональных и местных бюджетов. 
Федеральным казначейством разработаны и 
направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в Бюджетный кодекс в 
части наделения субъекта РФ правом предостав-
ления гарантий муниципальным образованиям, в 
части взыскания задолженности по бюджетным 
кредитам за счет поступлений, подлежащих 
зачислению в доходы субъектов РФ, а также 
по увеличению срока предоставления бюджет-
ного кредита на срок до 90 дней. Кроме того, 
Федеральным казначейством подготовлены и 
направлены в Минфин России предложения по 
внесению изменений в приказ № 74н в части 
уточнения порядка заключения и формы Дого-
вора о предоставлении бюджетного кредита, а 
также подготовлены предложения по критери-
ям отбора субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований для получения 
бюджетных кредитов.

Планируется продолжить практику предо-
ставления бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов регионов (местных бюджетов) субъектам 
РФ и муниципальным образованиям (в рамках 
ограниченной группы пилотов). Предполагается 
разработка механизма финансовых гарантий 
субъектов РФ муниципальным образованиям 
при предоставлении бюджетных кредитов.

Предоставление Федеральным казначей-
ством бюджетных кредитов позволяет субъектам 
РФ и муниципальным образованиям обеспечить 
стабильный уровень ликвидности своего счета и 
снизить расходы на обслуживание внутреннего 
долга.

Федеральное казначейство планирует разви-
вать новые финансовые инструменты размеще-
ния временно свободных средств федерального 
бюджета, включая размещение средств на бан-
ковских счетах до востребования и размещение 
средств под залог иностранной валюты (сделки 
«валютный своп»). При этом приоритетом в 
деятельности Федерального казначейства по-
прежнему остается безусловное обеспечение 
денежными средствами исполнения всех обя-
зательств Российской Федерации. 

В перспективе перевод всех операций на ЕКС 
обеспечит распределение доходов в бюджеты 
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бюджетной системы в день их поступления, 
моментальное проведение расчетов между 
клиентами Федерального казначейства, а при 
наличии временно свободных остатков средств 
на Едином казначейском счете позволит полу-
чать дополнительные доходы от управления ими.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, об 

автоматизации процессов, связанных с ис-

полнением федерального бюджета по рас-

ходам, в частности о реализуемых для глав-

ных распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета сервисах в системе 

«Электронный бюджет»?

Ответ: Федеральное казначейство совмест-
но с Минфином России является одним из лиде-
ров по внедрению современных инновационных 
информационных технологий.

Так, в целях создания Единого информаци-
онного пространства в рамках процесса испол-
нения бюджета по расходам для клиентов Феде-
рального казначейства в системе «Электронный 
бюджет» обеспечена возможность доступа в 
режиме реального времени к информации о 
бюджетных данных.

Реализованная в «Электронном бюджете» 
подсистема управления расходами позволяет 
обеспечить повышение качества финансового 
менеджмента, в частности поддержку принятия 
гибких управленческих решений, основанных 
на оперативных и достоверных финансовых 
данных.

Одними из ключевых сервисов, внедренных 
в 2017 г., стали сервисы, обеспечивающие учет 
бюджетных и денежных обязательств получате-
лей средств федерального бюджета, ведение 
реестра соглашений и другие.

Параллельно с реализацией вышеописанного 
процесса особое значение имела задача под-
ключения и перевода на работу с использова-
нием данных сервисов системы «Электронный 
бюджет» клиентов Федерального казначейства. 
Так, к IV кварталу 2017 г. был осуществлен пере-
вод более 10,5 тысячи клиентов Федерального 
казначейства, в том числе 98 ГРБС.

Вопрос: Станислав Евгеньевич, как бы 

Вы могли охарактеризовать возглавляемый 

Вами расходно-операционный блок, его со-

трудников?

Ответ: Наш блок – высокотехнологичный, 
высокопрофессиональный коллектив людей, 
который берет на себя гигантскую ответствен-
ность – экономическую, финансовую, социаль-
ную, правовую. Что бы и где бы ни случилось, мы 
должны обеспечивать бесперебойность плате-
жей. При природных катаклизмах или техноген-
ных авариях мы должны быть в числе первых, 
наверное, после МЧС и армии, кто приходит на 
помощь людям. Решения об объемах помощи и 
ее направлениях определяются на уровне Пре-
зидента Российской Федерации и российского 
Правительства, а наша задача – сделать так, 
чтобы деньги поступали своевременно.

У меня хранится фотография, сделанная на 
Сахалине после разрушительного землетрясе-
ния. На фото – в полуобвалившемся здании, под-
ключив дизель-генератор, в касках наши коллеги 
у мониторов. В таких условиях перечислялись 
средства для оказания помощи пострадавшим от 
стихии, для финансирования восстановительных 
работ. 

Должен сказать, что у нас по стране 2300 
точек присутствия, все они оснащены дизель-
генераторами, позволяющими работать в авто-
номном режиме, и спутниковой связью. И все они 
действуют в любых ситуация, за исключением 
тех, которые угрожают жизни и здоровью наших 
сотрудников. В таких случаях мы принимаем 
быстрые решения о прекращении их работы, а 
клиентов из одного территориального отдела или 
управления переключаем на другое.

В преддверии 25-летия Казначейства Рос-
сии хочу поблагодарить сотрудников нашего 
блока, всего Казначейства, наших коллег из 
регионов, наших ветеранов, которые уже на 
заслуженном отдыхе за профессионализм, 
энтузиазм и преданность делу, на которых 
держится вся наша система. Она не приемлет 
бездельников, она требует каждодневного, ру-
тинного, тяжелого труда. Она не корупциогенна, 
несмотря на то, что мы ежечасно работаем с 
огромными средствами. Однако все, что мы 
делаем, абсолютно прозрачно, а наша база дан-
ных ежедневно выгружается в информационную 
систему счетной палаты, и там анализируются 
все наши операции.

Поэтому я хочу сказать: главное золото Каз-
начейства России – люди!

Вопросы задавала Т.Н. Васильева
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