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АННОТАЦИЯ 

         Переход к рыночным методам хозяйствования обусловил реформирование 

государственных финансов Российской Федерации, в том числе и ее основного звена – 

бюджетной системы. В результате кардинальных изменений, произошедших в бюджетной 

системе страны в последнее время, чрезвычайно актуальной стала задача обеспечения 

управляемости и подконтрольности федеральных финансовых ресурсов, их централизации в 

одном федеральном органе исполнительной власти. Задача такого органа – обеспечить 

упорядочение денежных потоков ресурсов из федерального бюджета и оперативно 

предоставлять информацию о состоянии государственных финансов для принятия 

эффективных управленческих решений. 

         В системе государственных финансовых органов России особое место отводится 

Федеральному казначейству, созданному в 1992 году. Достичь понимания роли органов 

Федерального казначейства в бюджетном процессе можно  только на базе изучения 

теоретических основ их функционирования. 

         В курсе «Казначейское дело» рассматривается роль Федерального казначейства в 

бюджетном процессе, его организационная структура, изучается порядок казначейского 

исполнения федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ по доходам и расходам, 

определяется роль казначейства в контроле за государственными контрактами. 

Основная цель дисциплины «Казначейское дело» – дать обучающимся теоретические 

знания в области казначейского исполнения бюджетов, роли и места казначейства в 

финансовой системе России, а так же подготовить высококвалифицированных специалистов, 

владеющих навыками практической работы в органах казначейства. 

Изучение дисциплины «Казначейское дело» направлено на формирование у 

обучающихся целостного представления об организационно-экономических основах 

функционирования казначейской системы, выполнения функций по исполнению 

федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета.   

Для этого необходимо дать обучающимся представление об организации процесса 

исполнения бюджета органами федерального казначейства, а именно: 

- о специфических проблемах развития казначейской системы исполнения бюджета;  

- о задачах, решаемых казначейскими органами, об их роли в процессе исполнения 

бюджета;  

- о внедрении автоматизированных информационных технологий в этот процесс.  



5 

Задачи изучения курса «Казначейское дело»: 

- дать обучающимся знания об истории возникновения и развития Казначейства в 

России; 

- сформировать  у  обучающихся знаний  и  представления  о  рассмотрении, 

утверждении и исполнении бюджетов в России;   

-  овладение знаниями в области проведения государственной бюджетной политики, 

эффективного управления доходами и расходами в процессе казначейского исполнения 

бюджетов; 

-  усвоение практических вопросов казначейского исполнения бюджетов  

 - рассмотреть  основные системы исполнения бюджетов;  

- познакомить  с  основными  полномочиями  и  задачами  Казначейства России. 

- порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Казначейское дело» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования. 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 экономическую сущность и особенности проектов бюджетов бюджетной системы, 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

 показатели проектов бюджетов бюджетной системы, смет казенных учреждений и 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

 методику составления проектов бюджетов бюджетной системы, смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

 состав и содержание плановых,  нормативных и правовых документов и 

особенности формирования налоговых доходов бюджетов; 
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 методику налогового планирования доходной части в составе бюджетов 

бюджетной системы; 

 Правила составления планов и прогнозов поступления налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

уметь:   

 применять современные инструментальные средства для расчета показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 обосновывать полученные результаты анализа и оценки показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 обеспечивать исполнение и контроль за исполнением  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 применять методы формирования налоговых доходов бюджетов; 

 применять методы налогового планирования и прогнозы поступления; 

 формулировать выводы о величине налоговой составляющей бюджетов бюджетной 

системы; 

владеть:  

 практическими навыками технологии  казначейского исполнения и контроля за 

показателями  проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 навыками методики и методологии составления проектов бюджетов, бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 навыками работы с разными видами информации  в области казначейского дела; 

 навыками самостоятельной работы по составлению планов и прогнозов налоговых 

поступлений; 

 практическими навыками технологии  налогового планирования бюджетов; 

 навыками отбора инструментальных средств и показателей на всех уровнях 

бюджетной системы. 
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Данный курс играет большую роль в структуре учебных дисциплин по направлению 

подготовки Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр») по профилю «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Казначейское дело» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Финансы и кредит». 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими предварительными компетенциями: 

-общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- общепрофессиональными: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

- профессиональными: 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Дисциплина «Казначейское дело» состоит из трех разделов: общая характеристика 

казначейской системы исполнения бюджета в РФ, порядок исполнения федерального 

бюджета по доходам и расходам,  финансовый контроль, осуществляемый органами 

казначейства и составление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Курс основывается на знании дисциплин «Финансы», «Финансовое право», 

«Бюджетная система Российской Федерации», «Финансы бюджетных учреждений», 

«Бюджетный учет и отчетность».    

Курс «Казначейское дело» дает понятийный аппарат и основные инструменты 

анализа, являющиеся основой для изучения последующих дисциплин, предусмотренных 

учебной программой.  
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При изучении данной дисциплины предусматривается: 

- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее 

по тексту; 

- проведение семинарских и практических занятий; 

- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала; 

- написание контрольной работы и реферата по одной из рекомендуемых тем, 

указанных в данной программе; 

- проведение итоговой  контрольной работы в виде тестов и решения задач по 

изучаемым темам. 

Настоящее учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров.  

В данном учебном пособии представлено содержание из десяти тем и включает в себя 

достаточно емкий материал. 

Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. Каждая тема 

сопровождается рисунками, схемами, таблицами, примерами задач в рамках тем и т.д. Кроме 

того, с целью самоконтроля степени готовности студентов к текущей аттестации по 

дисциплине после каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДЕЛО» 

Вопрос 1. История возникновения казначейской системы  в России 

Вопрос 2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 

 

Вопрос 1. История возникновения Казначейского дела  в России 

           Казначейство России прошло длинный и сложный путь эволюции. В эпоху 

основания российского государства до вступления на престол Иоанна III не существовало 

каких-либо учреждений по заведованию доходами. Лишь с появлением российской 

государственности и централизацией власти в конце XV века сложились предпосылки для 

создания специальных финансовых органов. Прообраз казначейства оформился в княжении 

Иоанна III с появлением финансового управления казенного приказа. Именно там впервые 

встречается слово "казначей". 

            В царствование Алексея Михайловича число приказов, ведавших доходами, 

значительно увеличилось, и лишь в 1718 г. они были упразднены Петром I в связи с 

учреждением камер-коллегии, в обязанности которой вменялось " надзирание и правление 

над окладными и неокладными доходами". 

Царствование Петра Великого внесло значительные преобразования в систему 

местного управления. Среди финансовых учреждении была  Счетная или Казначейская 

Контора, образованная Указом от 18 декабря 1708 г. и призванная следить за правильным и 

четким поступлением налогов, которая функционировала до 1742 г. 

Во времена Екатерины II указом от 24 октября 1780 г. была учреждена экспедиция о 

государственных доходах - прообраз будущего Министерства финансов. Спустя год еѐ 

разделили на четыре самостоятельные экспедиции: первая занималась доходами, вторая -

расходами, третья - ревизией счетов, четвертая- взысканием недоимок, недоборов и не-

дочетов. Все четыре экспедиции подчинялись генерал-прокурору. На основе этой новой 

структуры в начале 1781 г. в Москве и Санкт-Петербурге были открыты Особые Казна-

чейства для Штатных и Остаточных сумм. 

Петровские коллегии к этому времени были упразднены, а их функции по 

финансовому управлению переданы казенным палатам. 8 сентября 1802 г. было создано 

министерство финансов, основной задачей которого стало "^правление казенными и 

государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его 

доходы, и генеральное всех доходов рассигнование по разным частям государственных 

расходов". 

В короткое время царствования Павла I на рубеже XVIII-ХIХ веков были сделаны 

попытки новой реорганизации управления - создавались Главные Департаменты, прообразы 
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министерств, была, наконец, учреждена должность Государственного казначея, создан де-

партамент финансов. 

В период правления Александра I в 1802 г. вышел манифест "Об учреждении мини-

стерств". В связи с этим ведомству Государственного казначея (должность введена в 1796 г.] 

были подчинены Экспедиции, Казенные палаты и Уездные казначеи в кассовом, счетном и 

контрольном отношениях. 

В целом министерскими реформами была оформлена четкая единообразная система 

управления, в которой Министерство финансов заняло одно из ключевых положений. Ве-

домство Государственного Казначея не сразу вошло в структуру Министерства финансов, а ^ 

лишь после ряда преобразований. Окончательно оно было включено в состав Министерства 

финансов 2 февраля 1821 г. под названием Департамента Государственного казначейства. 

Главное Казначейство в те времена являлось основой приходно-расходной кассы Российской 

Империи, осуществлявшей крупные и мелкие ассигнования на различные цели. 

Законом 23 мая 1866 г., с преобразования Казенных Палат и изменении их штатов, в 

Палатах было создано 3 отделения: Казначейское, Ревизское и Канцелярия. Это преобра-

зование еще более подчеркнуло самостоятельное положение Казенных Палат, как финансо-

вого учреждения. Но и это ещѐ не всѐ. Издание 30 мая 1878 г. закона о новых штатах Казен-

ных Палат привело к новым изменениям в их работе: на третье Отделение Казенных Палат -

Казначейское - было возложено переданное им из казначейства бухгалтерское счетоводство 

по государственным доходам и расходам и по выпускным операциям. Реформы 60-70 гг. XIX 

в. открыли для России возможности быстрого капиталистического развития, что в свою 

очередь способствовало становлению, развитию всей системы Казначейств, особенно на 

местном уровне. Результатом громадной работы Министерства финансов и Казначейства за 

последнюю четверть XIX - начало XX вв. явилась стабилизация положения государственных 

финансов. 

События октября 1917 г. стали для отлаженной деятельности всей системы Казна-

чейств страны роковым рубежом. Ликвидация их произошла не сразу, потребовалось неко-

торое время сначала для изменения их функций, а затем и полного растворения в новых 

финансовых органах. Об этом свидетельствую! источники - ранние Декрета Совета 

Народных Комиссаров. Первым из них, касавшимся деятельности Казначейств, был Декрет 

Совнаркома №124 от 11 декабря 1917 г. "О прекращении выдачи из средств 

Государственного Казначейства пенсий, превышающих 300 руб. ежемесячной выдачи 

одному «лицу или семейству». Его подписали: Председатель Совет? Народных Комиссаров 

В. Ульянов (Ленин), Народный Комиссар по Министерству финансов В. Менжинский. 

Декрет бил "распубликован" в №33 Газеты Временного рабочего и  крестьянского  
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Правительства от 15 декабря 1917 г. Меры на местах подкреплялись Декретами из Пет-

рограда. 

14 декабря 1917 г. на заседании ЦИК был принят Декрет о национализации Банков. 

Частные акционерные Банки и банкирские конторы объединялись с Государственным Бан-

ком, который стал именоваться Народным Банком Российской Республики. 

После взятия власти большевиками в октябре 1917 г. по Декрету II Всероссийского 

съезда Советов были созданы новые органы управления, в числе которых был Наркомат Фи-

нансов республики. Стали создаваться и местные финансовые органы. 

Уже в начальный период своей деятельности, Наркомфин овладел органами Казна-

чейства: Департаментом Государственного Казначейства, Главным Казначейством (с декабря 

следующего, 1918 г. оно стало именоваться Центральной расходной кассой), а затем и 

местными Губернскими и Уездными Казначействами, Банками. Лето 1918 г. стало вносить 

изменения в деятельность ещѐ существовавших Казначейств. Казначейства в центре и на ме-

стах были расформированы и их функции были переданы в новые финансовые органы. 

Проводя все время линию на объединение всего Сметно-расчетного и кассового дела, Со-

внарком принял в октябре 1918 г. постановление о слиянии Казначейства (/учреждениями 

Народного банка. 

В результате слияния Народный Банк РСФСР сосредоточил в своих руках не только 

кредитное дело, но и финансирование всего народного хозяйства страны и всего Советского 

аппарата, всю сметно-бюджетную работу, руководство денежным обращением и т.д. На 

местах развернули свою деятельность финансовые отделы исполкомов местных советов. 31 

октября 1918 г. Совнарком утвердил положение об организации финансовых отделов 

губернских и уездных исполкомов, положив тем самым начало окончательному растворению 

на местах старых финансовых органов в общем советском аппарате. 

Кассовые функции Казначейств по постановлению о слиянии Казначейства с 

учреждениями Народного банка отошли к местным отделениям Народного банка. 

Ближайшее же заведование финансовым делом - сметным, кассовым, налоговым и обще 

финансового характера - принадлежало финотделам. 

Судьба Казначейства на местах (в Губерниях и Уездах) новой властью была 

предрешена. Однако центральные, высшие органы некогда широко разветвленной системы 

Казначейств -Департамент Государственного Казначейства и Главное Казначейство ещѐ на 

некоторое время были сохранены. Департаменту Государственного Казначейства была пока 

определена роль управления по финансовым расчетам. Государственное Казначейство как 

основную приходно-расходную кассу ещѐ не упразднили. Видимо, слишком был велик 

объем работы для не имевшей квалифицированных кадров власти. Но Казначейство было 
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уже полностью ей подконтрольно и до поры до времени оставалось в строившейся системе 

нового управления. 

Реорганизация закончилась в начале 1920 г. полным упразднением всей кредитной 

системы. Губфинотделы работали под непосредственным руководством своих исполкомов, а 

в ведомственном порядке были подчинены Наркомфину РСФСР. Уездные финотделы 

работали под непосредственным руководством уездного исполкома и подчинялись в ве-

домственном порядке Губфинотделу и Наркомфину. 

Важнейшим мероприятием периода НЭПа стала реформа денежного обращения, 

завершенная в 1924г. В октябре 1921г. на месте упраздненного Народного банка РСФСР был 

учрежден Государственный Банк РСФСР - основное учреждение по осуществлению 

кредитной политики Советского государства. 

В 1946г. Наркомат финансов СССР был переименован в Министерство финансов 

СССР.  этого времени и вплоть до 1993 г. в России не было Казначейства. Положение 

изменилось в декабре 1992 г., когда вышел Указ Президента России о создании единой 

централизованной системы органов казначейства. Федеральное казначейство находится в 

подчинении Министерства финансов РФ. В состав этой системы входят Главное управление 

федерального казначейства Министерства финансов РФ и подчиненные ему 

территориальные органы по республикам в составе РФ, краям, областям, автономным 

образованиям, городам Москве и Санкт-Петербургу, другим городам ( за исключением 

городов районного подчинения ), районам и районам в городах. 

Начальник Главного управления федерального казначейства назначается и 

освобождается от должности Правительством РФ по представлению министра финансов РФ, 

руководители территориальных органов по субъектам РФ - министром финансов РФ по 

представлению начальника Главного управления федерального казначейства, руководители 

органов по городам и районам - начальниками вышестоящих органов по субъектам РФ. 

Органы Федерального казначейства созданы в целях проведения государственной 

бюджетной политики, эффективного управления доходами и расходами в процессе 

исполнения федерального бюджета, повышения оперативности в финансировании 

государственных программ, усиления контроля за поступлением, целевым и экономным 

использованием государственных средств. 

Августовский кризис в 1998 году наглядно показал эффективность казначейской 

системы. Средства на счетах бюджетных учреждений, находящихся в казначействе, совер-

шенно не пострадали, в то время, как коммерческие банки не смогли обеспечить их должную 

защиту. 

Вопрос 2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2013  г. № 703 

«О Федеральном казначействе» было утверждено Положение о Федеральном казначействе. 

В результате проведения совершенствования  казначейской системы с 1 января 2014 г. 

Казначейство России было выделено из состава Минфина России и преобразовано в 

федеральную службу с подчинением Минфину России.  

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом 

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за 

ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом "Об аудиторской деятельности". 

Возглавляет казначейство руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов 

РФ. С 5 октября 2007 года Федеральное казначейство возглавляет  Артюхин Роман 

Евгеньевич. 

Основная стратегия построения системы казначейства – создание Казначейства 

России и обеспечение ему возможности наблюдения и контроля за расходами и доходами 

бюджета через систему балансовых счетов, централизация выплат прочих средств с тем, 

чтобы они проходили через казначейство (рис. 1).  

consultantplus://offline/ref=A25B07EBF128FBE9CA62AE0916C2B87BCBE7FF203E00080CB3B4954B1C0B434A5ABA5F0E93B9sES2O
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Рис. 1 - Место Казначейства России в бюджетной системе РФ 

Примечание: Старостина О.В. Организация работы органов Федерального казначейства на 

современном этапе/ Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2015 . - N 

3. - С. 5-11 

На рис. 1 представлено место Казначейства России в бюджетной системе 

Российской Федерации. 

Систему казначейства образует вся совокупность органов казначейства. Структура 

казначейства бывает централизованной, многоуровневой и иерархической. Система 

Федерального казначейства России имеет трехзвенную организационную структуру:  

- 1-й уровень – федеральное казначейство (центральный аппарат в г. Москва); 

- 2-й уровень – Управления Федерального казначейства по субъектам российской 

Федерации, т.е. республикам, краям, областям; 

- 3-й уровень – отделы Федерального казначейства по городам и районам.        

В настоящее время система органов Федерального казначейства включает в себя 

центральный аппарат Федерального казначейства (далее – ЦАФК), 86 Управлений 

Федерального казначейства по всем субъектам Российской Федерации (далее – УФК) и 

около 2200 отделений управлений Федерального казначейства по районам, городам и 

районам в городах (далее – ОФК) (Рис. 2). Численность работающих в казначейской 

системе составляет более 56 тыс. человек 
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Рис.2 - Существующая система органов Федерального казначейства 

Примечание: Егорова О. В. Новый порядок открытия и ведения лицевых счетов органами 

Федерального казначейства / О.В. Егорова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2015 . - № 4. Гусев С.И., Швецов Ю.Г. Федеральное казначейство: взгляд на 

перспективы развития // Финансы. - № 2. - 2015 . - С. 28. 

Структура и организация органов казначейства способствуют реализации принципов 

бюджетного федерализма. Через систему этих органов обеспечивается вертикальное и 

горизонтальное выравнивание доходов бюджетов, они имеют полный набор средств и 

методов для перераспределения средств между соответствующими бюджетами. Органы 

казначейства в состоянии обеспечить претворение в жизнь принципа фактического 

равноправия всех элементов бюджетной системы в межбюджетных отношениях при 

условии выработки определенных правил и процедур. Сегодня казначейство является 

одним из основных элементов рыночной экономики, реализуя отношения, с помощью 

которых концентрируются денежные потоки в руках одного органа, что позволяет 

централизованно экономить и эффективно использовать бюджетные ресурсы для 

обеспечения интересов государства. Правомочия ОФК в сфере финансовых (бюджетных) 

отношений, как уже было отмечено, достаточно широкие. Кроме того, их роль в области 

бюджета значительно повышается в связи с передачей им из банковской системы функций 

по кассовому исполнению бюджета. В соответствии со ст. 215 БК РФ в Российской 

Федерации устанавливается казначейское исполнение бюджетов. 26 сентября 2011 года 

приказом уже бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина были 

учреждены геральдический знак-эмблема, флаг и вымпел Федерального казначейства. 
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Рис.3 - Флаг Казначейства России 

С момента создания казначейской системы технологии, используемые Федеральным 

казначейством, существенно изменились. Трудоемкость казначейских операций 

постепенно снижается в связи с практической реализацией проекта «Модернизация 

казначейской системы Российской Федерации». Внедрение принципиально нового 

прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы Федерального 

казначейства (далее – АСФК) повлечет за собой устранение дублирования функций между 

органами Федерального казначейства различных уровней (ЦАФК – первый уровень, УФК – 

второй уровень, ОФК – третий уровень) и их рациональное перераспределение. 

       Локальный уровень охватывает отделения Федерального казначейства городов 

республиканского, краевого, областного подчинения, сельских районов, районов в городах 

республиканского, краевого и областного подчинения (за исключением городов районного 

подчинения). 

Органы казначейства имеют статус самостоятельной федеральной службы, являются 

юридическими лицами, имеют самостоятельные сметы расходов и текущие счета в 

учреждениях банков для выполнения хозяйственных функций и печать со своим 

наименованием. Казначейство подчиняется Министру финансов Российской Федерации.  

Территориальные органы казначейства подчиняются вышестоящему органу и 

руководителю казначейства –руководителю центрального аппарата Федерального 

казначейства Министерства финансов РФ, который имеет ранг заместителя министра.   

Кроме того, органы казначейства, организованные в виде трехзвенной структуры, 

способствуют реализации принципов бюджетного федерализма. Через систему этих 

органов обеспечивается вертикальное и горизонтальное выравнивание доходов бюджетов, 

они имеют полный набор средств и методов для перераспределения средств между 

соответствующими бюджетами. Казначейства в состоянии обеспечить и претворение в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Treasury_of_Russia.jpg?uselang=ru
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жизнь принципа фактического равноправия всех элементов бюджетной системы в 

межбюджетных отношениях при условии выработки определенных правил и процедур. 

Вместе с тем необходимо отметить, что возможности казначейской системы исполнения 

бюджетов используются не в полной мере. В настоящее время ОФК должны 

рассматриваться, прежде всего, в качестве ведущего института, на базе которого могут 

сконцентрироваться все направления управления бюджетными потоками государства.  

К основным задачам и функциям ОФК относятся: 

 учет налоговых поступлений, проходящие через казначейство  и платежей, 

поступивших в доход федерального бюджета на счет казначейства в банках; 

 распределение в установленном порядке и размерах доходов между бюджетами 

различного уровня; 

 возврат и зачет между бюджетами сумм, ошибочно или излишне уплаченных; 

 учет льгот и отсрочек, предоставленных налогоплательщикам органами 

исполнительной власти, и перерасчет сумм налоговых поступлений, проходящие через 

казначейство  и платежей между бюджетами; 

 взаимные расчеты между бюджетами различных уровней; 

 доведение лимитов и осуществление финансирования распорядителей средств 

федерального бюджета; 

 обеспечение целевого и эффективного расходования средств посредством 

предварительного, текущего и последующего контроля; 

 управление доходами и расходами федерального бюджета на счетах 

казначейства в банках. 

Основными задачами органов Федерального казначейства РФ являются: 

1. организация, осуществление и контроль за исполнением бюджетов различных 

уровней, управление доходами и расходами на счетах казначейства в банках, исходя из 

принципа единой кассы 

2. регулирование финансовых отношений между бюджетами и государственными 

внебюджетными фондами, финансовое исполнение этих фондов, контроль за поступлением 

и использованием внебюджетных (федеральных) средств 

3. краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых 

ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных 

государственных расходов 

4. сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных фондов, 

представление высшим законодательным и исполнительным органам власти и управления 
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отчетности о финансовых операциях, о государственных внебюджетных фондах, а также о 

состоянии бюджетной системы в целом 

5. управление и обслуживание совместно с Банком России и другими 

уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего долга РФ 

6. разработка инструктивных материалов о порядке ведения учетных операций по 

вопросам, относящимся к компетенции казначейства, обязательных для органов 

государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, подготовка 

проекта бюджетной классификации, ведение операций по учету государственной казны РФ. 

Система органов казначейства, в рамках, поставленных перед ней задач, 

обеспечивает: 

1. финансовое исполнение федерального бюджета и федеральных внебюджетных 

фондов; 

2. учет операций по движению государственных ресурсов, находящихся в ведении 

Правительства РФ; 

3. сбор, обработка и анализ данных о состоянии государственных финансов; 

4. контроль за поступлением и целевым использованием государственных 

финансовых ресурсов; 

5. ведение сводного реестра распорядителей государственных финансовых 

ресурсов; 

6. краткосрочное прогнозирование объемов государственных ресурсов; 

7. краткосрочное планирование государственных финансовых ресурсов; 

8. распределение доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

Федерации; 

9. учет взаимных расчетов между федеральным бюджетом и бюджетами 

субъектов Федерации; 

10. регулирование финансовых отношений между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов Федерации; 

11. взаимодействие с ЦБ РФ и Министерством РФ по налогам и сборам и иными 

государственными органами власти и управления в целях улучшения исполнения 

федерального бюджета; 

12. обслуживание совместно с Банком России и другими уполномоченными 

банками государственного внутреннего и внешнего долга. 

Одной из важнейших функций, возложенных на казначейские органы, является 

контрольно-ревизиционная работа по контролю за расходованием бюджета на всех уровнях 

использования. Органы казначейства в соответствии с этими функциями осуществляют 
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предварительный и текущий контроль по операциям с бюджетными средствами главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, кредитных 

организаций и других участников бюджетного процесса. 

 

Основные термины: казначейство, казначей, органы федерального казначейства. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите основные этапы развития казначейской системы России 

2. Перечислите основные предметы ведения казначеев в 60-70 годах XIX века 

3. В каком году было утверждено Положение о Федеральном казначействе? 

4. Что такое Федеральное казначейство? 

5. Из каких элементов состоит централизованная система органов Федерального 

казначейства 

6. Назовите основные уровни организационно-функциональной структуры 

Федерального казначейства 

7. Каковы основные функции ОФК? 

8. Перечислите основные задачи Федерального казначейства РФ 

 

ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В РФ  

Вопрос 1. Системы исполнения бюджета 

Вопрос 2. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

Вопрос 3. Исполнение бюджета органами казначейства 

 

Вопрос 1. Системы исполнения бюджета 

В мировой практике известны следующие системы исполнения бюджетов: 

- казначейская, при которой на специальные органы федерального казначейства 

возложены организация исполнения бюджетов, управление их счетами и бюджетными 

средствами. Указанные органы являются кассиром для всех распорядителей бюджетных 

средств и осуществляют платежи от имени и по поручению бюджетных учреждений; 

- банковская, когда функцию организации исполнения бюджетов выполняет 

Центробанк (возможен вариант участия и коммерческих банков); 

- смешанная, для которой характерно обслуживание бюджетных счетов, как 

казначейством, так и Центробанком. 

В РФ существовала такая банковская система исполнения бюджета, которая 

допускала фиксирование денежных средств только на стадии платежа, т.е. когда 
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возможность маневрировать государственными финансовыми ресурсами, была уже 

практически упущена. Постановка учета бюджетных средств в банках, не позволяла 

оперативно получать информацию о кассовых расходах и перечислении этих средств по 

назначению, а, следовательно, эффективно контролировать эти операции. Вследствие 

раздельного учета рублевых и валютных позиций нарушался принцип кассового единства 

бюджета. 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с 

настоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

       Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

 Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 

росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств. 

Для совершенствования бюджетного процесса в нашей стране были организованы 

казначейские органы, за счет которых был осуществлен переход от банковской системы 

исполнения бюджета  к казначейской. 

Сравнительный анализ процесса доведения средств федерального бюджета до 

получателей в период до создания системы федерального казначейства и после ее создания 

позволяет утверждать, что во втором случае уменьшается количество звеньев, участвующих 

в работе с бюджетными средствами, что создает возможность усиления контроля за их 

целевым использованием. 

Участниками процесса исполнения бюджета являются: 

1 главный распорядитель, 

2 распорядитель, 

3 получатель бюджетных средств, 

4 бюджетные учреждения, 

5 финансовые и банковские учреждения. 

На практике, в связи с дефицитом финансовых ресурсов и напряженным исполнением 

бюджета, для оперативного контроля и финансирования неотложных расходов финансовыми 
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органами могут составляться планы исполнения планы исполнения бюджета – на месяц с 

распределением на пяти- и десятидневки; со сроками поступления платежей и сроками 

финансирования первоочередных расходов. Кроме того, достаточно широко практикуется 

лимитирование расходов, когда финансирование осуществляется в пределах 

установленных лимитов, зачастую в суммах реально поступающих доходов. 

(Бюджетные ассигнования – это предельные объемы денежных средств, предусмотренных 

в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств) 

  

Вопрос 2. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на счетах, 

открытых для учета доходов и средств бюджета в Центральном банке Российской Федерации 

и его расчетно-кассовых центрах. 

В отдельных случаях счета казначейства могут быть открыты в других кредитных 

организациях, уполномоченных Правительственной комиссией по вопросам финансовой и 

денежно-кредитной политики и определенных на конкурсной основе. Такие банки 

называются уполномоченными. 

Между банком и органом казначейства заключается договор на обслуживание счета. 

Банки несут ответственность за своевременное и правильное зачисление и списание средств 

на основании расчетно-денежных документов по счетам казначейства в' пределах остатка 

средств на них. 

Банки не отвечают по обязательствам органов казначейства, а также не могут 

списывать средства со счетов в бесспорном порядке без акцепта казначейства. 

Акцепт - согласие на оплату денежных и товарных документов или гарантирование их 

оплаты. 

В настоящее время органам казначейства открыты счет расходов федерального 

бюджета и следующие счета по учету: 

• доходов, поступающих от налогоплательщиков и подлежащих распределению 

органами казначейства между бюджетами различных уровней по нормативам, 

установленным в соответствии с российским законодательством; 

• доходов федерального бюджета; 

• доходов федерального бюджета, перечисляемых на финансирование расходов. 

Количество счетов, открытых органами казначейства, определяется нормативными 

документами. 
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Наряду с указанными счетами и в целях управления средствами федерального 

бюджета, государственным долгом и совершения платежей казначейству предоставлено 

право открывать и закрывать иные счета федерального бюджета. 

Для организации исполнения бюджета органы исполнительной власти заключают 

соглашение для обслуживания и исполнения бюджета. 

Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на счетах, 

открытых для учета доходов и средств, в Центробанк РФ и его учреждениях (гл. 

учреждениях или расчетно-кассовых центрах). 

В отдельных случаях счета казначейства могут быть открыты в других кредитных 

организациях, уполномоченные правительственной комиссией по вопросам финансово и 

денежно-кредитной политики и определяемых на конкурсной основе. Такие банки 

называются уполномоченными. В настоящее время уполномоченным банком является 

Сбербанк РФ.  

Между банками и органам федерального казначейства заключается договор на 

обслуживание счета. Банки несут ответственность за своевременное и правильное 

зачисление, списание средств на основании расчетно-денежных документов по счетам 

казначейства в пределах остатка средств на них. 

Банки не отвечают по обязательствам органов казначейства, а также не могут 

осуществлять списывание средств со счетов в бесспорном порядке без аспекта казначейства. 

Количество счетов, открываемых органом федерального казначейства, определяется 

нормативными документами. 

 

Вопрос 3. Исполнение бюджета органами казначейства. 

При комплексном исполнении бюджета в первую очередь должны решаться 

следующие функциональные задачи: 

• осуществление кассового планирования бюджетных средств, государственных 

внебюджетных фондов и внебюджетных (федеральных) средств и направлений их 

использования 

• оперативный бухгалтерский учет исполнения бюджетов различных уровней 

• формирование росписи доходов и расходов бюджета, контроль за своевременностью 

совершения операций с бюджетными средствами, а так же целевое направление 

использования бюджетных и внебюджетных средств 

• учет изменений и формирование уточненной росписи и уточненных планов по 

бюджетам 

• составление регистров бухгалтерского учета исполнения бюджета 
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• комплексное решение проблемы информационного взаимодействия органов 

казначейства и распорядителей бюджетных ассигнований и т.д. 

Для выполнения указанных функций задействована сложная многоуровневая система 

с развитыми связями не только между иерархическими уровнями органов казначейства, но и 

с банковской платежной системой, системой государственной налоговой службы, системой 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней, получателями бюджетных средств и 

налогоплательщиками. Сложность этой системы усугубляется тем, что она развернута на 

значительных территориях и охватывает большое количество участников, принадлежащих 

разным ведомствам. 

 Исполнение федерального бюджета возложено на органы федерального казначейства, 

основными функциями и задачами которых являются: 

  - учѐт налогов и платежей, поступивших в доход федерального бюджета на счета 

казначейства в банках; 

  - распределение в установленном порядке и размерах доходов между бюджетами 

различного уровня; 

  - возврат и зачет между бюджетами сумм, ошибочно или излишне уплаченных; 

  - учѐт льгот и отсрочек, предоставляемый налогоплательщикам органами 

исполнительной власти; и перерасчет сумм налогов и платежей между бюджетами; 

  - взаимные расчеты между бюджетами различного уровня по отдельным 

постановлениям и решениям уполномоченных органов;   

  - доведения лимитов и осуществление финансирования распорядителей средств 

федерального бюджета; 

  - обеспечение целевого, текущего и последующего контроля; 

  - управление доходами и расходами федерального бюджета на счета казначейства в 

банках. 

Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на 

счетах, открытых в Центральном банке РФ и его учреждениях. Иногда счета казначейства 

открываются и в других кредитных организациях, уполномоченных правительственной 

комиссией по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики и определенных на 

конкурсной основе. 

 

Основные термины: казначейская функция, банковская функция, смешанная 

функция, бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, принцип единства кассы.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды системы исполнения бюджета 
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2.  Как называется система, когда функцию организации исполнения бюджетов 

выполняет Центробанк? 

3. Что такое бюджетная роспись? 

4. Перечислите основных участников процесса исполнения бюджета 

5. Дайте определение термину «бюджетные ассигнования» 

6. Какими органами осуществляется исполнение федерального бюджета 

7. Что такое акцепт? 

8. Какие задачи должны решаться при комплексном исполнении бюджета? 

9. Назовите основные функции органов федерального казначейства 

10. Каково значение термина «принцип единства кассы» 

 

ТЕМА 3. СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

Вопрос 1.  Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи 

Вопрос 2.  Изменение финансирования 

Вопрос 3. Свободные бюджетные средства 

 

Вопрос 1.  Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи 

Исполнение бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется 

уполномоченными исполнительными органами на основе бюджетной росписи. 

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных средств по 

распорядителям и получателям бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в 

соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов РФ  

с поквартальной разбивкой. Она предоставляется  в орган  исполнительной власти, 

ответственный за составление бюджета, в течение 10 дней со дня  утверждения бюджета. 

На основании бюджетных росписей главный распорядитель бюджетный средств 

Министерство Финансов РФ составляет сводную бюджетную роспись в течение 15 дней 

после утверждения бюджета. Сводная бюджетная роспись утверждается Министром 

Финансов в установленном порядке и не позднее 17 дней после утверждения бюджета 

передается на исполнение в федеральное Казначейство и направляется в Федеральное 

Собрание и в Счетную Палату. 

Одновременно сводная бюджетная роспись направляется для сведения в 

соответствующие представительный и контрольный органы. 

Есть понятие  «исполнение расходов и доходов федерального бюджета». Исполнение 

федерального бюджета по доходам предусматривает перечисление зачисление доходов 

федерального бюджета на единый счет федерального бюджета, распределение в 
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соответствии с утвержденным федеральным бюджетом федеральных регулирующих 

доходов. В него входят:  

- возврат излишне уплаченных сумм доходов; 

- учет доходов федерального бюджета и отчетность о доходах федерального бюджета 

в соответствии с бюджетной классификацией. 

Существует порядок соблюдения процедуры санкционирования расходов 

федерального бюджета и бюджетных ассигнований на отчетный финансовый год в годовом 

объеме и лимитов бюджетных обязательств, утвержденный Министром Финансов РФ в 

размере ассигнований, установленных сводной росписью. 

Отчетность за ведение росписи ведется к концу года.  

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на финансовый год Министерством  

Финансов РФ в размере ассигнований, установленных сводной росписью. 

Лимиты бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемых 

и утверждаемых для распорядителя  и получателя бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, на период, не превышающий 3 месяца. 

Распределение сумм ассигнований производится согласно бюджетной классификации. 

Есть понятие «постатейный расход  денег в соответствии с бюджетной классификации 

(приобретение материалов для нужд ВУЗа, зарплаты, расходы на хозяйственные нужды)». 

При нарушении форм исполнения бюджета возникает ответственность перед структурами, 

которые ведут  наблюдения за  ведением бюджета. В налоговой части отчисление налогов 

бюджетов ведется налог органами. 

До главных распорядителей доведение уточненных лимитов бюджетных обязательств 

с учетом приложений к закону осуществляется также Министерством Финансов РФ в 

соответствии с примечаниями приложения 31, установленный статьей 2 закона о бюджете. 

На основании доведенных показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств на финансируемый год главные распорядители сами уточняют и 

утверждают сметы доходов и расходов распорядителей, получателей средств федерального 

бюджета по соответствующей форме. Порядок и правило санкционирования расходов 

федерального бюджета устанавливается  федеральным Казначейством в соответствии с 

бюджетным кодексом (санкция - разрешение).  

 

Вопрос 2.  Изменение финансирования 

В случае снижения объема поступлений доходов федерального бюджета или 

источников покрытия дефицита федерального бюджета от 5% до 10%, Правительством РФ 

по итогам квартала производится секвестр расходов. Секвестр – это сокращение 
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ассигнований на так называемые незащищенные статьи расходов в одной и той же 

пропорции для всех разделов, подразделов, видов расходов и предметных статей, а также на 

объекты, включенные в Федеральную инвестиционную программу. В случае снижения 

объемов поступлений доходов или источников покрытия дефицитов федерального бюджета 

более, чем на 10% Правительство РФ не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

кварталом, в котором произошло фактическое снижение объемов доходов или источников 

покрытия дефицита бюджета, должно внести в Госдуму проект ФЗ «О секвестре расходов 

федерального бюджета на … года» 

Орган казначейства, где открыт лицевой счет получателю бюджетных средств, может 

отказаться подтвердить принятые денежные обязательства исключительно в следующих 

случаях: 

1. при несоответствии принятых денежных обязательств, требованиям, 

предъявляемым к платежным и иным документам, необходимым для совершения 

расходования средств; 

2. при несоответствии принятых бюджетных обязательств закону о бюджете 

доведенным бюджетным ассигнованиям и лимита бюджетных обязательств; 

3. при несоответствии принятых бюджетных обязательств утвержденной смете 

доходов и расходов бюджетного учреждения; 

4. при блокировке расходов. 

Блокировка расходов бюджета – сокращение лимитов бюджетных обязательств по 

сравнению с бюджетными ассигнованиями, либо отказ в подтверждении принятых 

денежных обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете 

выделялись главному распорядителю бюджетных средств на выполнение определенных 

условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств  либо 

подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия оказались невыполнимыми.  

Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении фактов 

нецелевого использования бюджетных средств. 

Блокировке могут быть подвергнуты только те расходы федерального бюджета, 

финансирование которых в соответствии с законом о бюджете связано с определенными 

условиями либо по которым выявлено нецелевое использование бюджетных средств. 

В ходе исполнения федерального бюджета по представлению главных 

распорядителей бюджетных средств в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения по следующим основаниям: 

- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или видов расходов; 
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- путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями 

бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям 

контрольных органов Минфина РФ и Счетной палаты; 

- в случае образования в ходе исполнения федерального бюджета экономии по 

отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ. В этом случае 

главные распорядители представляют в Минфин России обязательство о недопущении 

кредиторской задолженности по тем статьям экономической классификации расходов, по 

которым уменьшаются лимиты бюджетных обязательств. 

Лимиты бюджетных обязательств не могут быть изменены после истечения половины 

срока их действия. В случае задержки финансирования более чем на 2 месяца либо при 

финансировании не более 75% объема бюджетных ассигнований, установленного 

уведомлением на квартал, бюджетное учреждение вправе самостоятельно определять 

объемы бюджетных ассигнований по предметным статьям экономической классификации 

расходов бюджетов РФ. 

Ассигнования на защищенные статьи не сокращаются. Законом «О федеральном 

бюджете» установлены следующие защищенные статьи, подлежащие финансированию в 

полном объеме: зарплата, стипендии, государственные пособия, другие компенсационные 

выплаты населению, питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов 

и перевязочных средств; расходы на содержание федеральной судебной системы, расходы на 

образование, на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу, финансирование ценных культурных объектов народов России, погашение 

внутреннего долга и т.д. 

При получении в процессе исполнения бюджета дополнительных доходов они по 

решению соответствующих законодательных (представительных) и иных исполнительных 

органов власти направляются на финансирование дополнительных расходов – в частичное 

уменьшение дефицита бюджета или на финансирование расходов сверх сумм, утвержденных 

в бюджете. В этом случае необходимо внести изменения в утвержденный бюджет в 

условленном законодательством порядке. 

 

Вопрос 3. Свободные бюджетные средства 

Сумма превышения доходов над расходами при исполнении бюджета, образующаяся 

в результате получения дополнительных доходов или экономии в расходах, зачисляется в 

соответствующий бюджет и изъятию не подлежит. Такие суммы называются свободными 

бюджетными средствами. Свободные бюджетные средства могут быть израсходованы 

только при условии обеспечения финансирования плановых расходов и зачисления средств, 
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полученных от использования свободных бюджетных средств, в свой бюджет. Свободные 

бюджетные средства по решению законодательного (представительного) органа власти 

могут быть направлены на осуществление различных социально-экономических программ; 

вложены в акции и другие ценные бумаги; предоставлены в виде процентных и 

беспроцентных бюджетных ссуд. 

Потери в доходах и излишние расходы не компенсируются из вышестоящего 

бюджета, за исключением случаев, когда потери вызваны изменением действующего 

законодательства. 

 

Основные термины: постатейный расход  денег, секвестр, блокировка расходов 

бюджета, свободные бюджетные средства.  

 

Контрольные вопросы: 

1. На основе чего осуществляется исполнение бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ? 

2. В какой срок сводная бюджетная роспись утверждается Министром Финансов? 

3. Что предусматривает исполнение федерального бюджета по доходам? 

4. Дайте определение понятию «лимиты бюджетных обязательств» 

5. Что означает «по статейный расход  денег»? 

6. Что такое секвестр? 

7. Перечислите случаи, когда орган казначейства, где открыт лицевой счет 

получателю бюджетных средств, может отказаться подтвердить принятые денежные 

обязательства 

8. Что такое блокировка расходов бюджета? 

9. При каких обстоятельствах осуществляется блокировка расходов бюджета 

10. Что называют свободными бюджетными средствами? 

 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Вопрос 1. Принципы исполнения бюджета 

Вопрос 2. Принцип единства кассы 

 

Вопрос 1. Принципы исполнения бюджета 

      Бюджетным кодексом РФ определяются принципы исполнения бюджета в 

современных условиях.  

Финансирование осуществляется с единого счета (все средства бюджетополучателей 
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находятся на едином счете) – принцип единства кассы. 

Учет финансирования ведѐтся в разрезе лицевых счетов, открытых распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

Планирование и исполнение бюджета ведется в разряде детальной бюджетной 

классификации РФ – принцип прозрачности бюджета. 

Принятие бюджетными учреждениями денежных обязательств по осуществлению 

расходов и платежей возможно лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств. 

Осуществление регистрации договоров, конкурсов с целью закупок товаров, работ 

или услуг для нужд бюджетных учреждений. 

Внедрение перечисленных принципов значительно увеличивает объем информации, 

которую нужно обрабатывать и контролировать. Обрабатывать такие потоки информации 

можно только на основе внедрения современных автоматизированных информационных 

систем и технологий. 

Бюджетополучатель – распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно 

осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 

Учет финансирования в разрезе лицевых счетов. 

Исполнение бюджета осуществляется с использованием лицевых счетов бюджетных 

средств, открываемых на едином учетном регистре казначейства для каждого главного 

распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета. На лицевом счете отражаются 

бюджетные средства, которыми вправе располагать владелец лицевого счета. 

Учетный регистр – документ определенной формы, предназначенный для 

накопительных записей проверенных и обработанных данных бухгалтерского учета.  

Принцип прозрачности бюджета. 

Опыт развитых стран показывает, что для действенного контроля исполнения 

бюджета необходимо сделать прозрачным, подконтрольным общественности весь процесс 

составления плана расходования бюджетных средств и само расходование. Иными словами, 

бюджет РФ бюджет субъекта Федерации должны быть более подробными и выполнятся 

гласно по каждому направлению бюджетных средств, вплоть до небольших сумм. Для этого 

бюджет должен быть детализированным, открытым и понятным. 

В России доходы и расходы бюджетов всех уровней рассматриваются в разрезе 

единой бюджетной классификации РФ. Эта классификация носит многоуровневый характер. 

Например, первым уровнем расходов является перечень прямых получателей средств из 

федерального бюджета, вторым – классификация целевых статей его расходов, отражающая 

финансирование по конкретным направлениям деятельности прямых получателей 
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бюджетных средств по определенным разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов субъектов РФ. 

Единство бюджетной классификации для бюджетов всех уровней регламентируются 

ФЗ «О бюджетной классификации РФ» №65н от 01.07.2013 г. с последующими изменениями 

и дополнениями. 

Классификация должна быть единой в смысле сохранения общих принципов еѐ 

построения и не уменьшения еѐ детальности. 

Бюджетным кодексом РФ предписана возможность дальнейшей детализации объектов 

бюджетной классификации законодательными (исполнительными) органами субъектов РФ и 

муниципальных образований в части целевых статей и видов расходов. 

Особенно важна прозрачность исполнения бюджета. Бюджет всегда планировался 

достаточно детально в разрезе полной бюджетной классификации РФ. Однако при 

составлении распоряжений на финансирование, т.е. на этапе расходования средств, до 

недавнего времени бюджетная классификация не указывалась, средства выделялись на 

распорядителя бюджетных средств общей суммой, а он распоряжался  ими по своему 

усмотрению. Для установления должного контроля за исполнением бюджета необходимо 

строго придерживаться бюджетной классификации на этапе подготовки и принятия 

распоряжений на финансирование. 

Лимиты бюджетных обязательств 

Бюджетный кодекс РФ вводит понятие бюджетного обязательства и лимита 

бюджетных обязательств. 

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим бюджет, 

обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение 

определѐнного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и со свободной 

бюджетной росписью. 

Лимит бюджетных обязательств – объѐм бюджетных обязательств, определяемый и 

утверждаемый для распорядителя  и получателя бюджетных средств органом, исполняющим 

бюджет, на период, не превышающий 3-х месяцев. 

Лимиты бюджетных обязательств ужесточают контроль финансирования, соизмеряя 

его с реальными доходами бюджета. Данный вид контроля не является новым. В некоторых 

финансовых органах России существовали и существуют планы-графики финансирования, 

которые составляются на основе планов-прогнозов поступления доходов в бюджет. 

БК РФ устанавливает максимальную периодичность составления лимитов 

финансирования – 3 мес. Возможны 2 варианта: ведение месячных лимитов или ведение 

квартальных лимитов. 
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Месячные лимиты составляются ежемесячно и ограничивают объем бюджетных 

средств, обязательных для расходования в течение 1 мес. Кроме того, месячные лимиты 

имеют цель распределить квартальные объѐмы бюджетных средств по месяцам, поэтому 

должно выполнятся обязательное требование: сумма месячных лимитов за квартал не 

должна превышать бюджетные ассигнования за этот же квартал. 

Если нет необходимости четко распределить ассигнования по месяцам и нужно лишь 

привести объѐм бюджетных ассигнований в соответствии с прогнозируемыми доходами, то 

используют квартальные лимиты бюджетных средств. Объем квартальных лимитов 

бюджетных обязательств не должен превышать бюджетные ассигнования за 

соответствующий квартал.  

Цели использования лимитов (планов-графиков финансирования) следующие: 

   - корректировка объемов бюджетных средств, обязательных для расходования в 

месячный или квартальный срок (для месячных и квартальных лимитов соответственно); 

  - распределение квартальных объѐмов бюджетных средств по месяцам (для 

месячных лимитов). 

Регистрация договоров, проведение конкурсов 

Казначейское исполнение бюджета позволяет значительно повышать качество 

планирование расходов за счет остатков средств на лицевых счетах распорядителей и 

получателей бюджетных средств в разрезе бюджетной классификации и по срокам 

нахождения на счетах неиспользуемых средств. Санкционируя договоры, орган казначейства 

совместно с финансовым органом оптимально может проводить планирования по тем 

статьям, по которым остаются остатки на счетах. 

БК РФ декларирует заключение договоров проведение конкурсов с целью закупок 

товаров, работ или услуг для нужд бюджетных учреждений при сумме закупки свыше 2000 

минимальных размеров оплаты труда. 

Проведение конкурсов позволяет: 

- минимизировать стоимость закупок (очевидно, что цена по конкурсу ниже в 

розничной торговле); 

- минимизировать возможность злоупотреблений со стороны руководителей 

учреждений;  

- проконтролировать закупку товаров, работ или услуг строго в соответствии со 

сметой; 

- проверить заключаемые договоры с точки зрения их соответствия гражданскому и 

бюджетному законодательству; 

- отследить сроки оплаты по заключенным договорам во избежание роста 
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кредиторской задолженности. 

Необходимо вести обязательную регистрацию всех договоров бюджетных 

учреждений (создать единый реестр договоров). Реестр обязательно должен включать номер 

и дату заключения договора, эк. статью, по которой будут расходоваться средства в рамках 

данного договора, предмет договора (товар, работа и услуга), контрагента по договору и срок 

оплаты по договору. 

При наличии такого реестра можно составить прогноз кассовых планов в разрезе 

статей экономической классификации, проверять платежные поручения на реальность. 

Более того, регистрация договоров даст возможность контролировать момент оплаты 

и избегать необоснованных выплат по договорам. 

В настоящее время обязательной регистрации и постановки на учет в органе 

казначейства подлежат договоры по предоставлению коммунальных услуг (отопление, 

освещение и водоснабжение). 

В дальнейшем все договоры, заключаемые бюджетными учреждениями, будут 

ставиться на учет в органы казначейства. 

 

Вопрос 2.  Принцип единства кассы 

До введения казначейской системы исполнение бюджета существовала банковская 

система исполнения бюджета, при котором операции осуществлялись в пределах остатка 

средств на лицевом счете распорядителя (открытом в банке) и не контролировалось 

назначение платежа. 

Основной принцип казначейской системы исполнения бюджета – это принцип 

единства кассы. Он предусматривает зачисление всех поступающих доходов и средств 

заимствования на единый бюджетный счѐт и осуществление всех предусмотренных расходов 

и платежей с единого бюджетного счета. Принцип единства кассы предполагает слияние 

расчѐтных счетов бюджетополучателей в единый счет бюджета, с которого осуществляется 

расчет с поставщиками товаров и услуг. 

Однако следует уточнить, что единство кассы не предполагает единства расчетного 

счета для казначейского органа. Казначейский орган может иметь несколько счетов для 

хранения различных типов бюджетных средств (например, валютные счета). Единство кассы 

состоит в едином расчетном счете хранения данного типа бюджетных средств, с которого 

перечисляются средства поставщикам товаров, работ или услуг.  

Благодаря этому принципу достигаются следующие положительные изменения:  

Во-первых, появляется возможность предварительного и текущего контроля целевого 

расходования средств. Банковский механизм исполнения бюджета предполагает 
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двухэтапную систему финансирования, при которой средства сначала зачислялись на 

расчѐтные счета распорядителей бюджетных средств и бюджетных учреждений и лишь, 

потом со счетов бюджетополучателей поступали поставщикам товаров, работ и услуг. 

Данная схема лишала фин. орган возможности предварительно контролировать направление 

использования средств. Возможен лишь последующий контроль, который фиксирует 

нарушения бюджетно-финансового законодательства, но не может его предотвратить. 

Отсутствие расчетных средств у бюджетополучателей делает возможным 

предварительный и текущий контроль. 

Предварительный контроль – это контроль над составлением сметы доходов и 

расходов бюджетного учреждения. Текущий контроль осуществляется через процедуру 

подтверждения платѐжных обязательств. Бюджетные средства можно расходовать только 

после проверки соответствия платѐжных и иных документов (договоров, счетов-фактур) 

требованиям бюджетного кодекса РФ, утвержденным сметам и лимитов бюджетных 

обязательств. В данном случае финансирование выполняется по схеме: разрешение на 

совершения платежа (наличие разрешит. подписи), совершение платежа. 

Во-вторых, минимизируется прохождение средств по расчетным счетам из-за 

отсутствия операций движения средств между расчетными средствами бюджетных 

учреждений и органа казначейства. 

В-третьих, появляется возможность перераспределения средств. Средства находятся 

на счете бюджета в распоряжении органа, исполняющего бюджет. Это позволяет учитывать 

остатки на расчетных счетах при планировании и текущем финансировании, 

перераспределять и использовать их для финансировании текущих расходов. Следует 

отметить, что перераспределении средств возникают определенные сложности средства, 

зачисленные на лицевые счета, уже не принадлежат фин. органу, и для их перераспределения 

необходимо принимать следующие документы, уточняющие направления финансирования.  

Федеральное казначейство продолжает работу по реализации принципа единства 

кассы. Предстоит контроль за средствами бюджетных организаций, находящимся на их 

внебюджетных счетах. Государство как собственник имущества обязана чѐтко отслеживать 

все доходы, которые оно получает от своей собственности. Всем бюджетным учреждениям 

федеральное имущество (здания, оборудование и т.п.) передано в управление, а не в 

собственность. Если организация использует федеральное имущество как источник доходов, 

она должна показать, что средства действительно израсходованы на те нужды, которые 

предусмотрены бюджетом.                 

Одновременно с утверждением бюджета на очередной финансовый год 

устанавливается размер оборотной кассовой наличности на начало следующего бюджетного 
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года. 

Сумма оборотной кассовой наличности – своего рода резерв, предназначенный для 

финансирования временных кассовых разрывов. В течение года оборотная кассовая 

наличность может быть израсходована на финансирование временных кассовых разрывов. 

Однако она должна быть обязательно восстановлена в начале года в утверждаемой сумме.   

 

Основные термины: принцип единства кассы, принцип прозрачности бюджета, 

бюджетополучатель, учетный регистр, принцип прозрачности бюджета, бюджетное 

обязательство, лимит бюджетных обязательств, предварительный контроль, текущий 

контроль, сумма оборотной кассовой наличности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные принципы исполнения бюджета  

2. Чем характеризуется принцип единства кассы 

3. В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

4. Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

5. Что такое учетный регистр 

6. Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», «лимит бюджетных 

обязательств». 

8. Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов 

9. Что позволяет проведение конкурсов 

10. В чем заключается сущность предварительного и текущего контроля 

 
 

 

ТЕМА 5.  ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО 

ДОХОДАМ 

Вопрос 1. Доходы бюджета 

Вопрос 2. Этапы исполнения бюджета по доходам 

Вопрос 3.  Учет доходов федерального бюджета 

 

Вопрос 1. Доходы бюджетов 

Доходы бюджетов – это централизованный фонд средств, формируемый за счет 

распределения части национального дохода для выполнения функций государства и органов 
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местного самоуправления. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения по поводу распределения и 

перераспределения той части совокупного общественного продукта, которая связана с 

формированием централизованного фонда денежных средств государства, необходимого для 

выполнения его функций. Доходы служат финансовой базой деятельности государства.  

Доходы делятся по социально-экономическому признаку, степени централизации и 

сфере привлечения. В частности, структура доходов по социально-экономическому признаку 

выглядит следующим образом: от хозяйствующих субъектов, от государственного 

имущества, от государственной внешнеэкономической деятельности, от личных доходов 

граждан.  

Укрупненная структура доходов бюджетов включает налоговые и неналоговые 

доходы. К налоговым доходам относятся федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы.  

Большинство неналоговых доходов не имеют постоянного характера, твердо 

установленной ставки. В отличие от других доходов неналоговые доходы бюджета не 

должны жестко планироваться, однако на практике они планируются, как правило, на уровне 

поступлений предыдущего года. 

Неналоговые доходы могут иметь форму как обязательных, так и добровольных 

платежей. Значительную часть неналоговых составляют именно обязательные платежи. В 

нормативных документах указывается и на принудительное взыскание определенных 

платежей в случае их неуплаты. Для неналоговых платежей характерна большая целевая 

направленность использования поступлений, чем по налоговым платежам, что закреплено в 

правовых актах по порядку исчисления и взимания каждого конкретного платежа.  

Перечень неналоговых доходов является единым для бюджетов всех уровней и 

определяется бюджетной классификацией.  

К неналоговым доходам относятся:  

1. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от хозяйственной деятельности, в том числе: – доходы от использования 

имущества; – дивиденды по акциям, принадлежащим государству; – доходы от сдачи в 

аренду имущества; – проценты, полученные от размещения в банках временно свободных 

средств бюджета; – доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства; – 

перечисление прибыли Центробанка РФ; – платежи от государственных и муниципальных 

организаций. 

2. Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в том числе: – поступления от приватизации организаций, находящихся в 
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государственной собственности; – поступления от продажи государством принадлежащих 

ему акций организаций; – доходы от продажи квартир; – доходы от продажи 

государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств. 

3. Доходы от реализации государственных запасов; 

4. Доходы от продажи земли и нематериальных активов; 

5. Административные платежи и сборы; 

6. Штрафные санкции, возмещение ущерба и другие. 

Согласно БК РФ к неналоговым доходам причислены поступления в виде финансовой 

помощи, получаемой от иных бюджетов. Финансовая помощь от вышестоящих бюджетов в 

форме дотаций, субсидий или субвенций, а также передача бюджетных средств на возвратной 

основе подлежит учету в качестве дохода того же бюджета, который является получателем 

этих средств.  

Закон о федеральном бюджете на соответствующий год определяет перечень 

собственных и регулирующих налоговых и неналоговых доходов, закрепленных за 

федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации. 

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные на постоянной основе 

полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской 

Федерации. 

Регулирующие доходы бюджетов - все виды налоговых поступлений и иных 

платежей, по которым устанавливается размер отчислений по уровням бюджетов. 

Налоговые доходы и иные поступления считаются уплаченными в бюджет с момента 

списания денежных средств со счета плательщика в кредитной организации. 

Денежные средства считаются зачисленными в доход бюджета с момента совершения 

Банком России или кредитной организацией, в которой открыт счет по учету доходов 

бюджета, операции по зачислению денежных средств на счет казначейства. 

Участниками процесса формирования доходной части федерального бюджета 

являются: 

• налогоплательщики, обеспечивающие перечисление налогов и платежей; 

• коммерческие банки и учреждения Центрального банка РФ, осуществляющие 

безналичные расчеты между плательщиками и получателями средств; 

• органы казначейства, обеспечивающие получение и учет поступивших налогов и 

платежей; 

• органы Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие отношения 

между плательщиками и получателями по возврату и зачету налогов и платежей из 

федерального бюджета. 
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Вопрос 2. Этапы исполнения бюджета по доходам. 

Каждый этап исполнения органами казначейства бюджета по доходам имеет свои 

особенности. 

1-й этап. Перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета.   

Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме перечислять налоги и 

платежи в доход бюджета, предоставив в банк до наступления срока платежа 

соответствующие платѐжные документы. При этом налогоплательщики имеют право 

обратиться в налоговые органы с заявлением о возврате или зачѐтов в уплату других налогов 

ошибочно или излишне уплаченных сумм. 

Учреждения Центробанка РФ и коммерческие банки независимо от состояния 

расчетного счета плательщика и корреспондентского счета банка должны принять 

платѐжные документы к исполнению. Банки имеют право не принять расчѐтно-платѐжные 

документы в случае ненадлежащего их оформления. 

Корреспондентский счет – счет, на котором отражаются расчѐты, произведенные 

одним кредитным учреждением по поручению и за счет др. кредит. Учреждения на основе 

заключенного корреспондентского договора.  

Банки обязаны соблюдать сроки списания средств с лицевых счетов плательщиков. 

Списание средств с корреспондентского счета банков получателей осуществляются 

учреждениями банка России. Сроки прохождения платежа от плательщика до получателя 

находится под контролем органов казначейства. 

Зачисление доходов на лицевые счета казначейства осуществляются ежедневно, что 

подтверждается выпиской банка по каждому лицевому счету с копиями платѐжных 

документов к ним. В функции казначейства при этом входит учѐт всех поступивших сумм по 

видам налогов и платежей. По каждому платѐжному документу учитывается вид и сумма 

налога. 

2-й этап. Распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней. 

Все налоги и неналоговые доходы бюджета систематизированы и имеют код в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ. Согласно коду, присвоенному налогу, сбору 

и неналоговому платежу, осуществляется учѐт и формируется ежедневный отчет о суммах 

поступивших доходов строго регламентировано законом о бюджете на соответствующий 

год. 

Все поступившие доходы должны быть распределены согласно утвержденным 

нормативам. 
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Учреждение казначейства готовит платѐжные поручения, в которых плательщиком 

средств выступает само казначейство, а получателем – финансовый орган от лица 

исполняемого бюджета или казначейства от лица федерального бюджета. 

Банк принимает платѐжное поручение органа казначейства и списывает средства в 

пределах остатка по лицевому счету.  

При исполнении бюджета по доходам казначейство готовит и передаѐт 

территориальной налоговой инспекции сводный реестр поступлений доходов по 

закрепленным и регулирующим налогам. Реестр заполняется по форме, и к нему 

пригашаются копии платѐжных документов, полученных из банка. При этом выписка банка 

остаѐтся у органа казначейства и подшивается к документам дня по правилам бухучета.  

3-й этап. Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов. 

Инспекции министерства РФ по налогам и сборам (ИМНС) учитывают правильность 

и своевременность уплаты по видам налогов каждым налогоплательщиком. В случае 

переплаты одного вида налога и недоимки по другим или при переплате по всем видам 

налогов ИМНС по заявлению налогоплательщика уполномочены принять решение о зачете 

или возврате сумм налогов. Казначейство обязано исполнить заключение и оформить в 

установленном порядке платѐжные поручения на возврат или зачѐт налога. 

Операции по возврату и зачѐту налогов юридическим лицам осуществляется в 

порядке безналичных расчѐтов. Для возврата налога физическому лицу оформляется чек на 

его имя, по которому оно получает наличные денежные средства в банке, где открыт лицевой 

счѐт доходов казначейских органов. Все операции по возврату и зачѐту осуществляются 

банком в пределах остатках средств на счете казначейства и отражаются в выписке по 

лицевому счету. 

4-й этап. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета. 

Органы казначейства ведут учет и составляют отчѐтность о доходах федерального 

бюджета. Порядок и сроки составления отчѐтности определяет вышестоящий орган 

казначейства. Учет доходов ведется в разрезе всех кодов бюджетной классификации РФ. 

Управлению федерального казначейства дано право за счет доходов, собранных в 

регионе, осуществлять финансирование расходов. Порядок финансирования определѐн 

совместно Минфином РФ, министерством РФ по налогам и сборам Центробанком РФ. 

Для учета поступления доходов в федеральный бюджет и распределения 

регулирующих доходов между бюджетами различных уровней органам казначейства в 

организациях Центрального банка Российской Федерации либо в других кредитных 

организациях, уполномоченных обслуживать счета органов казначейства, открываются 
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лицевые счета на балансовых счетах «Доходы федерального бюджета» и «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами различных 

уровней». 

Основанием для открытия указанных счетов являются совместные указания 

Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка РФ. 

Счет «Доходы федерального бюджета» предназначен для учета доходов, 

распределяемых в порядке межбюджетного регулирования между бюджетами различных 

уровней и государственными внебюджетными фондами по нормативам, установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 

Министерство финансов РФ ежегодно доводит до органов казначейства указания о порядке 

зачисления доходов на данный счет.  

 

Вопрос 3.  Учет доходов федерального бюджета 

Для осуществления учета доходов применяются утвержденные в установленном 

порядке следующие документы: 

• Сводный реестр поступивших доходов; 

• Ведомость расчета суммы доходов федерального бюджет подлежащей 

перечислению на финансирование расходов федерального бюджета на территории; 

• Ведомость сумм регулирующих доходов, подлежащих перечислению в бюджеты 

различных уровней; 

• Ведомость учета возвратов; 

• Ведомость учета внебанковских операций; 

• Журнал регистрации возвратов (возмещений) платежей; 

• Журнал регистрации внебанковских операций. Бухгалтерский учет операций по 

исполнению федерального бюджета по доходам ведется в следующих регистрах: 

• Главная книга; 

• Карточка учетов доходов бюджетов; 

• Ведомость учета неклассифицированных доходов; 

• Ведомость расчетов по невыясненным поступлениям. 

На основании информации, введенной с платежных документов в базу данных 

текущего дня, по счетам ежедневно формируется Сводный реестр поступивших доходов в 

разрезе кодов доходов бюджетной классификации по каждому счету. Доходы, поступившие 

на указанные счета, группируются по кодам бюджетной классификации с указанием 

итоговых сумм по каждому коду. Записи в Сводном реестре производятся по каждой 

операции, отраженной в выписке банка на основании первичного платежного документа с 
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указанием даты документа и в соответствующих графах номера платежного документа, 

реквизитов плательщика и кода дохода. 

В графе «Кредит» отражаются все поступления на счет. 

В графе «Дебет» отражаются все списания со счета : 

• возвраты плательщикам излишне перечисленных (взысканных) или ошибочно 

перечисленных налогов (сборов); 

• суммы доходов, перечисляемых органами казначейства со счета на счета 

соответствующих бюджетов. 

Показатель «Остаток на начало дня» Сводного реестра должен соответствовать 

данным показателя «Остаток на конец дня» Сводного реестра за предыдущий день, а также 

соответственно входящему и исходящему остаткам средств по выписке кредитной 

организации. 

Сводный реестр по каждому счету оформляется в двух экземплярах за каждый 

рабочий день. Первый экземпляр Сводного реестра с выпиской учреждения банка остается в 

органе казначейства, а второй экземпляр с приложением платежных документов передается 

под роспись представителю соответствующего налогового органа. 

На основании Сводного реестра поступивших доходов на счет «Доходы федерального 

бюджета» формируется Ведомость распределения сумм доходов по счету. Эта ведомость 

предназначена для учета доходов, распределенных и фактически перечисленных в бюджеты 

разных уровней с учетом проведенных возвратов за предыдущий рабочий день. Кроме того, 

в ней учитываются суммы, поступившие за текущий рабочий день и подлежащие 

перечислению в бюджеты разных уровней. 

На основании Сводного реестра поступивших доходов на балансовый счет 

формируется Ведомость распределения сумм доходов по счету. 

Ведомость распределения сумм доходов по счету «Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства...» предназначена для учета доходов, распределенных и 

фактически перечисленных в бюджеты разных уровней с учетом проведенных возвратов за 

предыдущий рабочий день. Кроме того, в ней учитываются суммы, поступившие за текущий 

рабочий день и подлежащие перечислению в бюджеты разных уровней. 

В этой ведомости для каждого уровня бюджета предусмотрены графа для показателя 

норматива отчисления и графа для суммы дохода, рассчитанной по индивидуальному 

нормативу. 

В строках «Перечислено» данной ведомости отражаются фактически произведенные 

согласно выписке кредитной организации возвраты платежей и перечисления доходов по 

уровням бюджетов. Суммы перечисления доходов по уровням бюджетов отражаются в 
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графах «Сумма» соответствующего бюджета, в который произошло зачисление доходов. 

После обработки платежных документов выводится сумма «Итого перечислено» по каждому 

виду доходов и уровню бюджетов, которая равняется сумме «Итого» по дебету Сводного 

реестра поступивших доходов в федеральный бюджет на счет по соответствующему виду 

дохода. 

В строках «Поступило» Ведомости распределения сумм доходов по счету отражаются 

фактически поступившие суммы доходов. После обработки платежных документов с учетом 

данных Сводного реестра выводится сумма «Итого поступило» по каждому виду дохода и 

уровню бюджета, которая равняется сумме «Итого» по кредиту Сводного реестра по 

соответствующему виду дохода. 

После отражения всех вышеуказанных операций выводится остаток на конец дня по 

каждому виду дохода, который переносится в Ведомость сумм доходов, подлежащих 

перечислению в бюджеты разных уровней. Также выводится исходящий остаток в целом по 

ведомости, который равен остатку на конец дня по Сводному реестру. 

Для регистрации заключений налоговых органов по возврату налогоплательщикам 

излишне уплаченных или ошибочно перечисленных, а также зачету уплаченных налогов в 

счет других платежей предназначены Журнал регистрации возвратов (возмещений) платежей 

и Журнал регистрации внебанковских операций, которые ведутся раздельно по счетам. 

После проведения операций по возврату (возмещению) или зачету платежей и отражению 

этих операций в Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей или в Ведомости учета 

внебанковских операций делаются соответствующие отметки об исполнении в Журнале 

регистрации возвратов платежей или в Журнале регистрации внебанковских операций. 

В Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей отражаются суммы доходов, 

подлежащие возврату из бюджетов разных уровней, исходя из ресурсов каждого бюджета за 

день. По итогам формирования этой ведомости оформляются платежные документы на 

возврат (возмещение) средств. 

Суммы, подлежащие возврату (возмещению) из бюджетов разных уровней, 

отражаются по каждому заключению налоговых органов о возврате (возмещении) платежей. 

В Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей для бюджета каждого уровня 

предусмотрены соответствующие графы, в которых по каждому заключению налоговых 

органов отражаются дата и номер документа, ИНН, счет плательщика и суммы платежей, 

подлежащие возврату. 

После отражения в Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей подводятся 

итоги по каждому виду доходов, которые переносятся в Ведомость сумм доходов, 
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подлежащих перечислению в бюджеты разных уровней. Указанные в настоящем пункте 

операции ведутся раздельно по счетам. 

Для регистрации сведений о суммах предоставленных плательщикам льгот, отсрочек 

(рассрочек) по платежам, налоговых кредитов и налоговых инвестиционных кредитов и 

определения сумм перерасчетов между бюджетами разных уровней предназначена 

Ведомость учета перерасчетов доходов между бюджетами разных уровней. В 

соответствующих графах этой ведомости отражаются помер и дата документа (основание 

для перерасчета доходов), сумма налоговых льгот, отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов 

и налоговых инвестиционных кредитов и сумма перерасчета между бюджетами, ИНН и 

наименование плательщика, код бюджетной классификации. 

В Ведомости учета перерасчетов доходов между бюджетами разных уровней после 

проведения перерасчетов выводятся остатки по перерасчетам между бюджетами разных 

уровней, которые не проведены. Одновременно проведенные перерасчеты отражаются и в 

Ведомости учета внебанковских операций. 

Платежи, перечисленные головным предприятием на счета bpi а нов казначейства по 

месту нахождения территориально обособленных подразделений, подлежат зачислению в 

бюджет субъекта Федерации и местный бюджет. 

Для сводного учета проведенных за день внебанковских оперший, в том числе зачетов 

излишне уплаченных доходов в счет погашения недоимки по другим доходам, 

предназначена Ведомость учета внебанковских операций. В ней для учета сумм, 

подлежащих зачету по каждому уровню бюджета, предусмотрена соответствующая графа. В 

данной ведомости зачет переплаты по коду дохода, где образовалась переплата, сумма 

платежа отражается со знаком «минус», а по виду дохода, на который производится 

отнесение суммы переплаты, сумма платежа отражается со знаком «плюс». Учет 

осуществляется по каждому заключению налоговых органов о зачете или возврате платежей. 

После отражения в Ведомости учета внебанковских операций всех сумм, подлежащих 

зачету, подводятся итоги по каждому виду дохода, которые переносятся в Ведомость сумм 

доходов, подлежащих перечислению в бюджеты разных уровней. 

Ведомость сумм доходов, подлежащих перечислению в бюджеты разных уровней, 

формируется по видам доходов и уровням бюджетов для определения сумм доходов, 

подлежащих перечислению в бюджеты разных уровней. Она формируется автоматизировано 

как результат полученных расчетов на основании данных Ведомости распределения сумм 

доходов по счету (строка «Итого к перечислению»). Ведомости учета возвратов возмещений 

платежей (строка «Итого»), Ведомости учета внебанковских операций (строка «Итого»). 
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Согласно итоговым данным Ведомости распределения сумм походов, подлежащих 

перечислению в бюджеты разных уровней, им строке «Всего к перечислению» в 

автоматизированном режиме формируются платежные документы на перечисление доходов 

в бюджеты разных уровней. 

По итогам формирования форм оперативно-аналитического учета по счету в 

автоматизированном режиме формируется Сводная ведомость учета доходов. Эта ведомость 

ведется в разрезе видов доходов. Данные графы «Остаток на начало дня» соответствуют 

данным графы «Остаток на конец дня» этой ведомости за предыдущий день. 

В Сводной ведомости учета доходов графы «Поступило доходов», «Перечислено 

доходов в бюджеты», «Возвращено доходов» заполняются согласно данным Ведомости 

распределения сумм доходов по счету «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства» и Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей по счету по фактически 

проведенным суммам через банк. Данные графы «Внебанковские операции между видами 

доходов» формируются на основании Ведомости учета внебанковских операций. 

Для ведения аналитического учета по счету «Доходы федерального бюджета» по 

видам доходов федерального бюджета открываются карточки учета вида доходов. Карточка 

ведется по каждому виду доходов. 

На основании Сводного реестра поступивших доходов к счету в графе «Дебет» 

отражается общая сумма, перечисленная с этого счета по соответствующему виду доходов, в 

том числе возвраты платежей с этого же счета и суммы возмещений из федерального 

бюджета. 

В графе «Кредит» отражается: 

• общая сумма, поступившая на счет по соответствующему виду доходов, согласно 

Сводному реестру поступивших доходов; 

• сумма проведенных зачетов по федеральным доходам по соответствующему виду 

доходов в счет погашения недоимки по другим видам доходов согласно Ведомости учета 

внебанковских операций. При этом со знаком «плюс» отражаются суммы по доходам, в 

пользу которых проведен зачет, а со знаком «минус» - суммы по доходам, по которым 

уменьшены суммы поступлений. 

После отражения всех операций за текущий день в карточке вида доходов подводятся 

итоги за месяц, с начала квартала, с начала года. 

Для сводного учета доходов, поступивших на счет, предназначена карточка учета 

доходов федерального бюджета. Она заполняется в разрезе видов доходов в соответствии с 

кодами бюджетной классификации. Карточка формируется на основании данных карточек 
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вида доходов. Итоги подводятся за день, с начала месяца, с начала года. Данная форма носит 

справочный характер. 

На основании данных Сводного реестра, поступивших доходов и возвратов платежей 

по счету и Ведомости учета внебанковских операций по счету формируется Сводная 

ведомость учета доходов федерального бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации. 

Данные графы «Остаток на начало дня» соответствуют данным графы «Остаток на конец 

дня» Сводной ведомости учета доходов федерального бюджета за предыдущий день. Графа 

«Поступило доходов» и графа «Возвращено платежей» заполняются на основании Сводного 

реестра поступивших доходов, графа «Внебанковские операции по проведенным зачетам по 

видам доходов» - на основании Ведомости учета внебанковских операций. 

 

  Основные термины: доходы бюджета, налоговые и неналоговые доходы, 

корреспондентский счет, сводный реестр. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение термину «доходы бюджета»  

2. Из каких элементов состоит структура доходов бюджетов 

3. Что относится к налоговым и неналоговым доходам бюджета? 

4. Что представляют собой собственные доходы бюджетов? 

5. Кто является участниками процесса формирования доходной части 

федерального бюджета 

6. Назовите этапы исполнения бюджета по доходам 

7. Что такое корреспондентский счет? 

8. Какие документы нужны для осуществления учета доходов применяемые и 

утвержденные в установленном порядке 

9. В какой форме оформляется сводный реестр 

10. Что отражается в Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей 

 

ТЕМА 6.   ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

Вопрос 1. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

Вопрос 2. Этапы санкционирования расходов бюджета 

  Вопрос 3. Казначейское сопровождение госконтрактов 
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Вопрос 1. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

В соответствии с  БК РФ расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ, исходя из трактовки ст. 65 

БК РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным и иным 

договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. Данное 

определение подчеркивает функциональную сторону расходов, делает акцент на 

разграничении расходных полномочий различных уровней государственной власти. 

Распределение государственных средств по отдельным расходным статьям закрепляется 

законодательно в составе законов о бюджете. Его планирование, обсуждение, исполнение и 

контроль является центральным элементом бюджетного процесса. 

Для оценки расходов могут использоваться такие показатели, как их общий объем, 

темпы роста (прироста), динамика по отношению к ВВП, структура расходов и ее изменение, 

а также объем отдельных видов расходов в расчете на душу населения.  

Размер бюджетных расходов зависит от многих факторов. Они определяются объемом 

ВВП страны; величиной доходов государства, которая, в свою очередь, зависит от уровня 

налогообложения, собираемости налогов, неналоговых поступлений в бюджет; 

предпочтениями общества в пользу перераспределительных программ и рядом других 

факторов. В различных странах периодически принимаются программы сокращения 

отдельных видов расходов, направленные на экономию бюджетных средств и повышение 

эффективности их использования. Рассмотрим факторы, определяющие динамику расходов. 

1. Динамика экономического развития страны. Если страна находится на этапе 

экономического подъема, доходы бюджета растут и, как следствие, расширяются 

возможности по осуществлению бюджетных расходов. Политические силы, представляющие 

интересы различных общественных кругов (малообеспеченных слоев населения, 

предпринимателей, получающих государственные заказы) оказывают давление на 

правительство с требованиями увеличить определенные расходные статьи. 

Сокращение расходов, особенно в части финансирования социальных программ, – это 

непопулярная мера. Поскольку программы ограничения расходов имеют сильную 
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оппозицию, их успешная реализация возможна только при наличии политической воли, 

решительности правительства, а также дополнительной общественной поддержке. 

2. Вложения в развитие человека – важная задача государства. Эти вложения нацелены 

не столько на получение краткосрочного результата, сколько на создание потенциала для 

устойчивого развития общества в будущем. Они связаны с развитием системы образования, 

здравоохранения, культуры и искусства и имеют значимый удельный вес в бюджетах развитых 

стран. 

3. Научно-техническое развитие. Развитие техники и технологии ведет к появлению 

новых товаров, услуг, а значит и новых сфер государственного регулирования.  

За счет государственного бюджета финансируются такие проекты, которые не приносят 

коммерческого эффекта, но являются фактором долговременного развития страны. Речь идет о 

фундаментальных научных разработках, технологиях военного назначения, исследовании 

космического пространства. В странах, являющихся мировыми лидерами в сфере НТП, 

значимость государственной поддержки научно-технического развития оценивается очень 

высоко. Соответственно велик и удельный вес данных расходных статей в структуре бюджета. 

4. Политические факторы. Государственные расходы закрепляются в законах, 

долгосрочных программах, соглашениях с международными организациями. 

Находящиеся у власти политические силы также могут отстаивать повышение 

государственных расходов. Наиболее ощутимо это проявляется в период предвыборной 

кампании, когда действующее руководство может использовать расширение расходов для 

привлечения избирателей в поддержку своих кандидатов. 

5. Внешние условия. При возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как войны 

или природные катаклизмы, террористические акты, роль государства в регулировании 

экономики существенно возрастает. Увеличиваются и государственные расходы, которые в 

дальнейшем с трудом поддаются сокращению из-за новых угроз. 

 

Вопрос 2. Этапы санкционирования расходов бюджета 

Основанием для расходов является закон о бюджете на соответствующий год. При 

этом если доходная часть бюджета - величина планируемая, то расходная часть формируется 

расчетное и при исполнении полностью зависит от доходов. 

Расходы федерального бюджета сформированы исходя из потребностей содержания и 

развития экономики по следующим принципам: 

• территориальный - расходы для субъектов Российской Федерации; 

• отраслевой - расходы министерств и. ведомств; 



47 

• функциональный - расходы на социальные, научные, конверсионные, 

экологические и другие целевые программы. Исключительно из федерального бюджета 

финансируются следующие функциональные виды расходов: 

• обеспечение функционирования законодательных, представительных и 

исполнительных органов власти федерального уровня, а также их территориальных органов; 

• функционирование федеральной судебной системы; 

• осуществление международной деятельности в общефедеральных интересах; 

• национальная оборона и обеспечение безопасности государства; 

• государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского 

транспорта; 

• государственная поддержка атомной энергетики; 

• фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; 

• исследование и использование космического пространства; 

• обслуживание и погашение государственного долга Российской Федерации; 

реализация решений федеральных органов государственной власти, приведших к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов бюджетов других 

уровней; 

• осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие 

уровни власти; 

• финансовая поддержка субъектов Российской Федерации и др. 

Финансирование отдельных видов расходов может проводиться и из бюджетов 

разных уровней. Распределение и закрепление расходов между бюджетами осуществляются 

по согласованию органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Федерации либо по согласованию органа 

государственной власти субъекта Федерации и органов местного самоуправления. Это могут 

быть расходы на: 

• государственную поддержку отраслей промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, транспорта и др.; 

• обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной безопасности, 

социальной защиты населения, охраны окружающей среды, охраны и воспроизводства 

природных ресурсов; 

• прочие цели, находящиеся в совместном ведении. 

На основе закона о федеральном бюджете на соответствующий год правительство 

издает постановление о мерах по реализации этого закона, где конкретизированы механизмы 
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и порядок расходования средств федерального бюджета и поставлены задачи министерствам 

и ведомствам по исполнению бюджета. 

Бюджет по расходам исполняется с применением последовательно осуществляемых 

процедур санкционирования и финансирования расходов. Санкционирование расходов 

бюджета включает следующие обязательные этапы, после выполнения, которых можно 

проводить финансирование: 

1)  составление и утверждение бюджетной росписи; 

2)  утверждение и доведение до распорядителей и получателей бюджетных средств 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, а также 

утверждение им смет доходов и расходов; 

3)  принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

4)  подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

Каждый этап санкционирования расходов бюджета имеет свои особенности. 

1. Составление и утверждение бюджетной росписи. 

Министерство финансов РФ составляет сводную бюджетную роспись по главным 

распорядителям бюджетных средств, утверждает порядок ее исполнения и доводит годовой 

объем бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств. 

2. Утверждение и доведение до распорядителей и получателей бюджетных средств 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, а также 

утверждение им смет доходов и расходов. 

Главные распорядители на основе установленных им объемов бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств доводят распределенные бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, находящихся в их ведении. Бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доводятся в форме уведомлений и не дают права бюджетному 

учреждению на расходование бюджетных средств. 

После получения уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение 

обязано составить и представить на утверждение в вышестоящий орган смету доходов и 

расходов. Смета доходов и расходов главного распорядителя бюджетных средств 

утверждается руководителем этого органа. 

Смета доходов и расходов - документ, определяющий объем и целевое направление 

бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий расчетные 

данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований. 
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Получатели средств федерального бюджета представляют утвержденные в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств в соответствующий орган 

казначейства для контроля за расходованием средств 

3. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств. 

Получатели бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

утвержденной сметы доходов и расходов могут принимать обязательства по расходованию 

средств федерального бюджета путем составления платежных и иных документов. 

4. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

Орган казначейства осуществляет расходование бюджетных средств после проверки 

соответствия принятых денежных обязательств получателем бюджетных средств лимитам 

бюджетных обязательств и поступившему на его лицевой счет финансированию. 

Орган казначейства, где открыт лицевой счет получателю бюджетных средств, может 

отказаться подтвердить принятые денежные обязательства исключительно в следующих 

случаях: 

• при несоответствии принятых денежных обязательств требованиям, 

предъявляемым к платежным и иным документам, необходимым для совершения 

расходования средств; 

• при несоответствии принятых бюджетных обязательств закону о бюджете 

доведенным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств; 

• при несоответствии принятых бюджетных обязательств утвержденной смете 

доходов и расходов бюджетного учреждения; 

• при блокировке расходов. 

Блокировка расходов бюджета - сокращение лимитов бюджетных обязательств по 

сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых денежных 

обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете 

выделялись главному распорядителю бюджетных средств на выполнение определенных 

условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств либо 

подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия оказались невыполненными. 

Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении фактов нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Блокировке могут быть подвергнуты только те расходы федерального бюджета, 

финансирование которых в соответствии с законом о бюджете связано с определенными 

условиями либо по которым выявлено нецелевое использование бюджетных средств. 
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В ходе исполнения федерального бюджета по представлению главных 

распорядителей бюджетных средств в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения по следующим основаниям: 

• в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или видов расходов; 

• путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями 

бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям 

контрольных органов Министерства финансов Российской Федерации и Счетной палаты. 

• в случае образования в ходе исполнения федерального бюджета экономии по 

отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации. В этой случае главные распорядители представляют в Минфин России 

обязательство о недопущении кредиторской задолженности по тем статьям экономической 

классификации расходов, по которым уменьшаются лимиты бюджетных обязательств, 

Лимиты бюджетных обязательств не могут быть изменены после истечения половины срока 

их действия. 

Бюджетные обязательства принимаются получателями бюджетных средств в пределах 

доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований и 

подлежат учету в казначейских органах. Детальный порядок учета принятых получателем 

бюджетных средств бюджетных обязательств устанавливается финансовым органом 

публично-правового образования. 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, может быть расценено как 

административное правонарушение. Ответственность за правомерность принятия 

бюджетных обязательств и соответствие заключенных контрактов законодательству несет 

соответствующий получатель бюджетных средств. 

Принимая бюджетные обязательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 

в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, получатели бюджетных 

средств, наряду с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации, обязаны 

соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. С 1 января 2016 года 

действуют положения этого Закона, прямо устанавливающие требование о размещении 

планов-графиков в Единой информационной системе только после получения объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. 

С 1 января 2017 года при осуществлении контроля казначейские органы проверяют 

информацию об объеме финансового обеспечения, включенную в планы закупок, на не 

превышение информации о доведенных для закупок лимитов бюджетных обязательств. В 
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случае отрицательного результата планы не будут размещаться в Единой информационной 

системе до устранения несоответствия и прохождения повторного контроля. 

Превышение остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 

(ассигнований), а также несоблюдение требований правовых актов, определяющих порядок 

реализации закона о бюджете, не всегда является основанием для отказа в постановке на 

учет принятого бюджетного обязательства в казначейском органе. Так, например, на 

федеральном уровне при направлении в казначейские органы сведений о бюджетном 

обязательстве, возникающем из государственного контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором подлежат включению в реестры 

контрактов, в случае, если сумма принятого обязательства превышает остаток 

неиспользованных доведенных бюджетных данных, казначейский орган принимает его к 

учету, но одновременно доводит информацию о превышении как до самого получателя 

бюджетных средств, так и до соответствующего распорядителя бюджетных средств. 

В то же время, в случае направления в казначейские органы сведений о бюджетном 

обязательстве, возникающем из извещения об осуществлении закупки или приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также из договора 

на оказание услуг (выполнение работ), заключенного получателем средств федерального 

бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, при 

превышении остатка неиспользованных бюджетных данных постановка на учет бюджетного 

обязательства не осуществляется. 

Казначейские органы также проверяют Сведения о бюджетном обязательстве на 

соответствие иным требованиям. На федеральном уровне проводится проверка на 

соответствие: 

- документам-основаниям, подлежащим представлению получателями средств 

федерального бюджета для постановки на учет бюджетного обязательства; 

- предмета бюджетного обязательства коду Бюджетной классификации. 

Порядок учета бюджетных обязательств казначейским органом может не 

предусматривать проверку соответствия размера авансового платежа по контракту 

установленным ограничениям по размеру авансовых платежей. При нарушении требований 

по размеру авансового платежа может быть установлена обязанность казначейства по 

уведомлению об этом нарушении соответствующего главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета. 

При утверждении получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 

на очередной финансовый год до начала этого года он имеет право принимать бюджетные 

обязательства в текущем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
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предусмотренных на очередной финансовый год. В отношении кредиторской задолженности 

за отчетный год условиями договора (контракта) или положениями действующего 

законодательства может предусматриваться предоставление (оформление) документов в 

очередном году и оплата в очередном году. Такие обязательства должны приниматься в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

Денежные обязательства учитываются на лицевом счете получателя бюджетных 

средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств Информации о поставленных на учет денежных обязательствах (о 

внесенных изменений в поставленные на учет денежные обязательства) осуществляется 

органами Федерального казначейства путем предоставления получателю бюджетных средств 

выписки из соответствующего лицевого счета 

Сведения о денежных обязательствах, включая авансовые платежи, предусмотренные 

условиями государственного контракта, договора формируются: 

1) получателем средств федерального бюджета не позднее трех рабочих дней со дня 

возникновения денежного обязательства в случае: 

- исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее 

произведенных авансовых платежей); 

- подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее 

произведенным авансовым платежам в соответствии с условиями государственного 

контракта (договора); 

- исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок, установленный 

для оплаты денежного обязательства; 

2) органом Федерального казначейства – в случае исполнения денежного обязательства 

одним платежным документом, сумма которого равна сумме денежного обязательства, 

подлежащего постановке на учет, на основании информации, содержащейся в 

представленных получателем средств федерального бюджета в орган Федерального 

казначейства платежных документах для оплаты соответствующих денежных обязательств, 

не позднее следующего рабочего дня со дня представления указанных платежных 

документов. 

Проверка сведений о денежных обязательствах осуществляется органом Федерального 

казначейства не позднее следующего рабочего дня со дня их представления получателем 

средств федерального бюджета. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета регламентируется Приказом Минфина России от 17.1Вопрос 2.016 № 213н «О 

Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
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федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета». 

Для оплаты денежных обязательств получатель средств федерального бюджета 

представляет в орган Федерального казначейства по месту обслуживания лицевого счета 

получателя бюджетных средств заявку на кассовый расход. 

Орган Федерального казначейства проверяет Заявку на соответствие установленной 

форме, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных Порядком, на 

соответствие требованиям, установленным Порядком, а также наличие документов, 

предусмотренных Порядком: 

- не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получателем средств 

федерального бюджета Заявки в орган Федерального казначейства; 

- не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем представления получателем 

средств федерального бюджета Заявки в орган Федерального казначейства. 

В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и (или) принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации или Министерства финансов Российской Федерации, осуществляется проверка 

информации, содержащейся в денежном обязательстве на соответствие фактически 

поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам не позднее четвертого 

рабочего дня. 

При санкционировании оплаты денежных обязательств, в случае если Заявка 

представляется для оплаты денежных обязательств, по которым формирование Сведений о 

денежном обязательстве осуществляется органом Федерального казначейства, 

дополнительно осуществляется проверка на равенство суммы Заявки сумме 

соответствующего денежного обязательства. 

Предоставление документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства: только в случае если Заявка представляется для оплаты денежных 

обязательств, по которым формирование Сведений о денежном обязательстве в соответствии 

с Порядком 221н осуществляется органом Федерального казначейства, за исключением 

документов, указанных в пункте 10, строках 1, 5-11 пункта 13 графы 3 Перечня документов к 

Порядку 221н. 

Особенности исполнения отдельных видов расходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований 

Особенности исполнения отдельных видов расходов федерального бюджета касаются 

размера авансов по государственным контрактам и договорам бюджетных и автономных 
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учреждений. На федеральном уровне учредители должны требовать, чтобы авансы в 

договорах учреждений не превышали предельных значений. 

Получатели средств федерального бюджета при заключении договоров 

(государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в 

пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств вправе предусматривать авансовые платежи: 

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 

(государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 

после подтверждения предусмотренных указанными договорами (государственными 

контрактами) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенных 

авансовых платежей: 

- в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного 

контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

коду бюджетной классификации Российской Федерации, – по договорам (государственным 

контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не 

установлено настоящим постановлением, а также федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

- в размере свыше 30 и до 80 процентов суммы договора (государственного контракта), 

но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, – по договорам (государственным 

контрактам) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на импортозамещение технологической продукции, при включении в 

указанные договоры (государственные контракты) (за исключением договоров 

(государственных контрактов), исполнение которых подлежит банковскому сопровождению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) 

условия о перечислении авансовых платежей на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 

учета операций со средствами организаций, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, а также при получении к указанным договорам (государственным контрактам) 

подтверждения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внешней и внутренней торговли, о соответствии такого договора (государственного 

контракта) целям импортозамещения технологической продукции до проведения 
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конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществления закупки у единственного поставщика; 

- в размере свыше 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 

более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, при включении в указанные договоры 

(государственные контракты) условия о перечислении авансовых платежей на счета, 

открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами организаций, 

не являющихся участниками бюджетного процесса; 

- до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 

доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, – по договорам (государственным контрактам) об 

оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на 

курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об 

участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или 

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств федерального бюджета, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-

курортное лечение, а также по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, по договорам аренды индивидуального 

сейфа (банковской ячейки), по договорам о проведении лечения граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, заключаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации с иностранными организациями, по договорам 

(государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров; 

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации: 

- на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, – до 30 процентов суммы договора 

(государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации; 
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- на сумму, превышающую 600 млн. рублей, – до 30 процентов суммы договора 

(государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации с последующим 

авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных 

договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового 

платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы 

договора (государственного контракта). Получатели средств федерального бюджета не 

предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (государственных 

контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в 

перечень, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации. В случае 

если предметом договора (государственного контракта) является поставка товаров (оказание 

услуг), включенных в указанный перечень, и поставка товаров (оказание услуг), не 

включенных в него, в отношении этого договора (государственного контракта) применяются 

положения настоящего абзаца. 

 

Вопрос 3. Казначейское сопровождение госконтрактов 

Еще одна особенность исполнения отдельных видов расходов федерального бюджета 

касается казначейского сопровождения средств. 

Казначейское сопровождение средств означает обязанность юридических лиц – 

крупных получателей бюджетных средств открыть счета в Федеральном казначействе. 

Данный механизм используется с 2016 года как метод контроля использования авансов 

исполнителями по госконтрактам, борьбы с отвлечением и нецелевым использованием 

бюджетных средств поставщиками и подрядчиками по крупным контрактам. С 2017 года 

казначейскому сопровождению подлежат некоторые расходы бюджетных и автономных 

учреждений. 

Казначейское сопровождение денежных средств в 2017 году предусмотрено 

Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Казначейское сопровождение осуществляют 

территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК). Оно предусмотрено для 

бюджетных средств, предоставление которых должно осуществляться с последующим 

подтверждением их использования в соответствии с условиями и целями их предоставления 

(целевые средства). 

Казначейскому сопровождению подлежат: 

1) субсидии юридическим лицам (кроме субсидий федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, а также: 
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- взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц и их дочерних обществ, а 

также вклады в их имущество, не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и бюджетные 

инвестиции; 

- авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым получателями указанных субсидий и бюджетных инвестиций, 

а также получателями указанных выше взносов (вкладов) с юридическими лицами – 

исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых 

являются данные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады); 

- авансовые платежи по указанным контрактам (договорам), заключаемым 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения контрактов (договоров); 

2) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг (за исключением контрактов, заключаемых в рамках реализации 

государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму более 100 млн рублей, а также 

авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках указанных государственных контрактов; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 100 млн рублей федеральными 

бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в ТОФК, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и субсидии 

на осуществление капитальных вложений. Также подлежат казначейскому сопровождению 

авансовые платежи по таким контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках их исполнения. Данная норма является нововведением 2017 года; 

4) средства, получаемые юридическими лицами по государственным контрактам 

(контрактам, договорам) в случаях, установленных Правительством РФ. 

ТОФК отчитываются по казначейскому сопровождению целевых средств в порядке и 

по формам, установленным Федеральным казначейством. 

Ряд средств представляют собой исключение и не подлежат казначейскому 

сопровождению. Так, не подлежат казначейскому сопровождению средства, 

предоставляемые из федерального бюджета: 

- банкам и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», если условиями предоставления данных средств не 

установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления; 
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- юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг; 

- социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды 

деятельности, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 12.01.996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (социальное обслуживание, охрана окружающей среды и 

др.), а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их 

участия в выборах; 

- юридическим лицам за заслуги перед государством в области науки и техники, 

образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, включая гранты 

Президента РФ и Правительства РФ, премии, стипендии и иные поощрения); 

- юридическим лицам в целях последующего предоставления грантов юридическим и 

физическим лицам. 

Кроме того, не подлежат казначейскому сопровождению средства, получаемые 

поставщиками и подрядчиками по контрактам (договорам), которые оплачиваются за счет 

субсидий и бюджетных инвестиций, если они получены: 

- юридическими лицами - исполнителями по контрактам (договорам), предметом 

которых являются приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, 

авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, подписка на печатные издания, аренда; 

- федеральными бюджетными или автономными учреждениями; 

- юридическими лицами при осуществлении работ по переносу (переустройству, 

присоединению) принадлежащих им инженерных сетей, коммуникаций, сооружений. 

Также не подлежат казначейскому сопровождению средства, получаемые 

юридическими лицами в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий (бюджетных инвестиций), если соответствующее решение принято 

Правительством РФ. 

При казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых юридическим 

лицам на основании соглашений или нормативных правовых актов о предоставлении 

субсидий, ТОФК осуществляет полномочия получателя средств федерального бюджета по 

перечислению субсидий юридическим лицам. 

Федеральные органы исполнительной власти и другие ГРБС, которым как ПБС 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим 

лицам, обязаны в целях передачи полномочий получателя бюджетных средств ТОФК в 
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течение 21 дня со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии принять правовые 

акты, содержащие: 

а) наименование ТОФК, которому передаются полномочия ПБС; 

б) наименование субсидий юридическим лицам, полномочия по перечислению которых 

передаются ТОФК; 

в) наименование и реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам. 

Если нормативным правовым актом о предоставлении субсидии не установлено 

требование о заключении соглашения, указанный выше правовой акт подлежит принятию в 

течение 21 дня со дня доведения федеральному органу или другому ГРБС лимитов на 

принятие и исполнение бюджетного обязательства, возникшего на основании нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии. При этом копии принятых правовых актов в 

течение 5 рабочих дней со дня их подписания направляются в ТОФК, которому передаются 

полномочия ПБС, для открытия главным распорядителям как получателям средств 

федерального бюджета лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям 

ПБС. 

Предоставление субсидий юридическим лицам осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств ПБС бюджетных средств. 

Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, а также государственных корпораций, определенных решениями 

Правительства РФ) осуществляется со счетов ПБС в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии. 

Операции по списанию средств, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии юридическим лицам, осуществляются не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления в ТОФК платежных документов на оплату денежных 

обязательств, после их проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых 

средств. 

В случаях, установленных актами Правительства РФ, ТОФК осуществляет 

казначейское сопровождение целевых средств, получаемых юридическими лицами: 

а) на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных контрактов 

(контрактов, договоров), включая авансовые платежи; 

б) в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет целевых 

средств; 
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в) на основании государственных контрактов (контрактов, договоров), в отношении 

которых Федеральное казначейство вправе осуществлять проверки. 

При открытии лицевых счетов неучастника бюджетного процесса юридические лица 

представляют в ТОФК копии актов Правительства РФ, на основании которых 

осуществляется казначейское сопровождение. 

При казначейском сопровождении целевые средства юридическим лицам, 

предназначенные для осуществления расчетов в ходе исполнения госконтрактов (включая 

авансы), перечисляются на лицевые счета неучастника бюджетного процесса с лицевых 

счетов, открытых государственным заказчикам в ТОФК. 

Перечисление осуществляется после проведения ТОФК проверки документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства ПБС. 

Перечисление указанных целевых средств с лицевого счета неучастника бюджетного 

процесса на счета в банках, открытые исполнителям (соисполнителям) по договорам, 

осуществляется после проведения ТОФК проверки документов, подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с порядком 

санкционирования целевых средств. 

При казначейском сопровождении целевых средств, полученных юридическими 

лицами в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет целевых 

средств, ТОФК проводит проверку в соответствии с порядком санкционирования целевых. 

Казначейское обеспечение обязательств. 

Во всех случаях, когда применяется казначейское сопровождение целевых средств, 

Правительство РФ вправе установить случаи перечисления средств по оплате обязательств 

юридических лиц, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов 

(контрактов, договоров), договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юридическим 

лицам, источником финансового обеспечения которых являются данные целевые средства. 

Такие операции признаются операциями по казначейскому обеспечению обязательств. 

Казначейское сопровождение в этих случаях также осуществляется ТОФК. 

Операции по казначейскому обеспечению обязательств при казначейском 

сопровождении целевых средств осуществляются после проверки документов, 

подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии 

с порядком санкционирования операций. 

Федеральное казначейство устанавливает формы документов, применяемых при 

осуществлении операций по казначейскому обеспечению обязательств, и порядок их 

заполнения. 
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Казначейское обеспечение обязательств может применяться и в случаях банковского 

сопровождения госконтрактов в пределах суммы аванса, предусмотренного контрактом. 

Порядок казначейского обеспечения в этом случае устанавливается совместно Минфином 

России и Центральным банком РФ. 

 

Основные термины: расходы бюджета, территориальный принцип, отраслевой 

принцип, функциональный принцип, реестр, безденежный реестр, денежный реестр. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое расходы бюджета? 

2. Какие показатели могут использоваться для оценки расходов 

3. От каких факторов зависит размер бюджетных расходов 

4. Перечислите основные факторы, определяющие динамику расходов 

5. По каким принципам сформированы расходы федерального бюджета исходя из 

потребностей содержания и развития экономики 

6. Какие обязательные этапы включает в себя санкционирование расходов 

бюджета 

7. Каковы особенности этапов санкционирования расходов бюджета 

8. Что включает в себя смета доходов и расходов? 

9. По каким основаниям в ходе исполнения федерального бюджета по 

представлению главных распорядителей бюджетных средств в сводную бюджетную роспись 

могут быть внесены изменения? 

10. Что означает казначейское сопровождение и каково его значение? 

 

ТЕМА 7. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ОРГАНАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Вопрос 1. Клиенты органов федерального казначейства 

Вопрос 2. Пакет документов для открытия счета 

Вопрос 3. Открытие и регистрация лицевых счетов  

 

Вопрос 1. Клиенты органов федерального казначейства 

Органы федерального казначейства открывают лицевые счета главным 

распорядителям, распорядителям, получателям и иным получателям средств федерального 

бюджета, которые включены в Реестр получателей средств федерального бюджета. 
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Упомянутые лица являются клиентами органов федерального казначейства.
 
Инструкция № 

21н от 17.10.2016 г.дает им определения в соответствии с полномочиями, определенными 

Бюджетным кодексом РФ. 

Главный распорядитель средств федерального бюджета (далее – главный 

распорядитель средств)  -  это орган государственной власти РФ или иной прямой 

получатель средств федерального бюджета, который: 

 определен федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год; 

 имеет право распределять ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы 

финансирования расходов по направлениям, установленным федеральным законом о 

бюджете, по распорядителям и получателям средств федерального бюджета, которые 

находятся  в его ведении. 

Распорядитель средств - орган государственной власти РФ или организация, 

которая: 

- находится в ведении главного распорядителя средств; 

- получает ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования 

расходов от главного (вышестоящего) распорядителя средств федерального бюджета: 

- распределяет их между нижестоящими распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета, находящимися в его ведении. 

Получатель средств - орган государственной власти РФ или организация, которая: 

 находится в ведении главного распорядителя и распорядителя средств; 

 имеет право на получение  бюджетных ассигнований и принятие  бюджетных 

обязательств, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета. 

Иной получатель средств – это получатель средств, осуществляющий на основании 

разрешения Минфина России операции со средствами федерального бюджета на счете, 

открытом ему в учреждении Банка России или кредитной организации. К иным получателям 

средств относятся, например, учреждения, находящиеся в местах, где отсутствуют органы 

федерального казначейства.  

В Инструкции № 21н даны признаки обособленного подразделения получателя 

средств. Так, обособленное подразделение должно действовать на основании утвержденного 

получателем средств положения и быть: 

- создано получателем средств; 

- указано в учредительных документах получателя средств; 

- наделено имуществом, находящимся в оперативном управлении получателя средств. 

Если получатель средств наделил свое обособленное подразделение обязанностью 
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вести бухгалтерский учет, то такое подразделение обслуживается в органах казначейства как 

получатель средств. 

 

Вопрос 2. Пакет документов для открытия счета 

Лицевой счет распорядителя средств открывается главному распорядителю средств на 

основании сводной бюджетной росписи в органе федерального казначейства по месту его 

нахождения или в ФК РФ. Порядок открытия лицевых счетов в органах федерального 

казначейства аналогичен порядку открытия счета в банке. Распорядитель представляет пакет 

документов для открытия счета: 

 заявление на открытие лицевого счета; 

 учредительный (правоустанавливающий) документ; 

 карточка образцов подписей руководителя и главного бухгалтера (иных 

уполномоченных лиц) и оттиска гербовой печати главного распорядителя средств; 

 свидетельство о постановке на налоговый учет; 

 свидетельство о государственной регистрации;  

 перечень иных получателей средств, находящихся в ведении главного 

распорядителя средств, заверенный руководителем и главным бухгалтером (иным 

должностным лицом, уполномоченным руководителем) и скрепленный его гербовой 

печатью.  

В перечень документов для открытия распорядителю средств лицевого счета 

распорядителя средств внесено следующее дополнение. Основанием для открытия счета 

может быть не только  учредительный (правоустанавливающий) документ, но также и пись-

менное разрешение вышестоящего распорядителя средств. Это разрешение выдается в том 

случае, если указанные полномочия не прописаны в его уставных (правоустанавливающих) 

документах. В нем данному распорядителю средств должны быть предоставлены 

полномочия по распределению лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования по распорядителям и получателям средств, находящимся в его ведении. 

Нужно подчеркнуть, что в карточке образцов подписей и оттиска печати, которую 

клиенты представляют для открытия лицевого счета, должна стоять гербовая печать, 

соответствующая государственным стандартам РФ. А если на момент открытия лицевого 

счета у клиента отсутствует такая печать, или же клиент потерял ее, или еще не получил в 

связи со своей регистрацией, реорганизацией, ликвидацией, изменением наименования, 

подчиненности, то в этом случае
 
руководитель органа федерального казначейства должен 

предоставить клиенту срок для изготовления гербовой печати. 

Если в документах, которые были представлены в орган федерального казначейства 
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для открытия лицевых счетов, произошли изменения, то клиенты должны незамедлительно 

сообщить об этом органу федерального казначейства в письменной форме. 

 

Вопрос 3. Открытие и регистрация лицевых счетов 

Лицевой счет - это регистр аналитического учета, в котором орган федерального 

казначейства отражает лимиты бюджетных обязательств, принятые денежные обязательства, 

объемы финансирования и кассовые расходы, которые орган федерального казначейства 

осуществляет по поручению своих клиентов в процессе исполнения расходов федерального 

бюджета. Лицевые счета открываются главным бухгалтером казначейства по 

разрешительной надписи руководителя казначейского органа на заявление 

бюджетополучателя об открытии лицевого счета.  

Кассовый расход федерального бюджета - это отражение на лицевом счете 

получателя средств операции по оплате денежного обязательства получателя средств.  

Органы федерального казначейства открывают три вида лицевых счетов: 

 лицевой счет распорядителя средств; 

 лицевой счет получателя средств; 

 лицевой счет иного получателя средств. 

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 

вида. 

Лицевые счета открываются главным бухгалтером казначейства по разрешительной 

надписи руководителя казначейского органа на заявлении бюджетополучателя об открытии 

лицевого счета. 

Между казначейством и бюджетополучателем заключается договор на расчетное 

обслуживание лицевых казначейских счетов. 

Ответственный исполнитель операционного отдела присваивает бюджетополучателю 

регистрационный номер, который в дальнейшем используется для нумерации всех лицевых 

счетов, открываемых данному бюджетополучателю. 

Нумерация и структура лицевых счетов определяются исходя из состава и структуры 

бюджетной классификации РФ и символов банковской отчетности в установленном порядке. 

Лицевые счета открываются в органах федерального казначейства по месту 

нахождения клиентов. Однако с разрешения руководителя вышестоящего органа 

федерального казначейства можно открыть лицевой счет в органе федерального 

казначейства, обслуживающем иное административно-территориальное образование. 

Орган федерального казначейства обязан в пятидневный срок сообщить об открытии 

лицевого счета получателя средств территориальному органу ФНС России по месту 
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регистрации получателя средств; органам государственных внебюджетных фондов, которым 

представление такой информации в соответствии с законодательством РФ является 

обязательным. 

Сообщение об открытии лицевого счета получателя средств хранится В юридическом 

деле клиента. 

Орган федерального казначейства регистрирует лицевые счета в Книге регистрации 

лицевых счетов, куда заносятся: 

0 дата открытия лицевого счета, 

1 наименование клиента; 

2 номер лицевого счета; 

3 номер и дата письма органа федерального казначейства налоговым органам, органам 

государственных внебюджетных фондов об открытии лицевого счета получателя средств.  

 

 

ТЕМА 8. ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

(ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАЗНАЧЕЙСКИМИ 

ОРГАНАМИ 

 

Вопрос 1. Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

Вопрос 2.  Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

Вопрос 3.  Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

 

Вопрос 1. Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

Финансирование расходов федерального бюджета предусматривает процедуры 

разрешения на осуществление платежа (совершение разрешительной надписи) и 

осуществление платежа. 

Процедура разрешения на осуществление платежа включает: 

• проверку уполномоченным сотрудником отдела платежей соответствия расчетно-

платежного документа получателя средств утвержденным и доведенным бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств с учетом внесенных изменений, 

законности и обоснованности совершения платежа, а также правильности составления и 

оформления расчетно-платежного документа получателя средств; 
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• проверку уполномоченным сотрудником операционного отдела правильности 

оформления платежного документа, правильности указанных реквизитов, соответствия 

подписей и оттиска печати владельца счета образцам подписей в карточке; 

• оформление расчетно-платежного документа подписями руководителя, главного 

бухгалтера и оттиском печати казначейства. 

Процедура осуществления платежа предусматривает передачу казначейством 

представленных и надлежащее оформленных владельцами лицевых счетов расчетно-

платежных документов в РКЦ, списание сумм платежей со счетов по учету средств 

федерального бюджета казначейства и отражение этих операций по лицевым счетам 

получателей средств. 

Совершение разрешительной надписи (разрешение на осуществление платежа) и 

распоряжение об осуществлении платежа не могут быть даны одним и тем же должностным 

лицом органа казначейства. 

Осуществление платежей производится казначейством в течение срока действия 

доведенных лимитов бюджетных обязательств текущего периода согласно полученным 

реестрам, в соответствии с утвержденными и доведенными лимитами бюджетных 

обязательств, на основе заключенных договоров на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных нужд, начисленных в установленном порядке денежных 

выплат и иных оправдательных документов. 

Для открытия финансирования расходов бюджетополучатели представляют в 

казначейство: 

• уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

соответствующий период, изменениях бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, внесенных в установленном порядке; 

• утвержденную вышестоящей организацией смету расходов на соответствующий 

год с поквартальной или помесячной разбивкой сметных назначений, изменениями, 

внесенными в смету расходов в установленном порядке. Смета расходов подкрепляется 

соответствующими расчетами бюджетополучателя; 

• копии заключенных договоров на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для федеральных нужд; 

• кассовую заявку с распределением сумм по месяцам - за 20 дней до начала 

планируемого квартала; 

• утвержденный учреждением банка расчет лимита наличных денежных средств в 

кассе бюджетополучателя; 



67 

• документ о согласовании с РКЦ сроков выдачи заработной платы и выплат 

социального характера. Операционный отдел по согласованию с отделом платежей 

разрабатывает график обслуживания бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты 

в органе казначейства, доводит до бюджетополучателей информацию об установлении 

операционного времени приема-передачи расчетно-денежных и прочих документов. 

На основе распоряжения главного бухгалтера об открытии лицевых счетов и 

представленных получателями средств документов на открытие финансирования сведения о 

бюджетополучателях заносятся ответственным исполнителем операционного отдела в базу 

данных казначейства. 

Учет уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и 

сметных назначениях, а также контроль за использованием средств согласно лимитам 

бюджетных обязательств и в пределах росписи расходов на соответствующий год 

осуществляют ответственные исполнители отдела платежей. 

Ответственный исполнитель отдела платежей контролирует, чтобы сумма 

поступлений на лицевой счет бюджетополучателя по реестрам не превышала лимита 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований по всем параметрам бюджетной 

классификации расходов, за соответствующий период нарастающим итогом, а также чтобы 

сумма платежа по каждому подкоду предметных статей экономической классификации 

производилась в пределах имеющихся остатков средств по данному подкоду и не 

превосходила остатка по данному подкоду по смете. 

 

Вопрос 2.  Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

            Согласно Приказа от 17 ноября 2016 г. N 213н «О порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета» ответственный исполнитель 

отдела платежей принимает от бюджетополучателей кассовые заявки, проверяет их на 

соответствие с назначениями, предусмотренными в утвержденных бюджетных 

обязательствах, заверяет своей подписью правильность и обоснованность составления 

кассовой заявки.  

Ежегодно в начале финансового года ответственный исполнитель операционного 

отдела принимает от бюджетополучателей расчеты лимита наличных денежных средств в 

кассе, проверяет произведенные расчеты, составляет сводный расчет лимита денежных 

средств по получателям средств и передает на согласование в РКЦ, после чего сообщает 

владельцу лицевого счета об установленном ему лимите с приложением утвержденной 

казначейством и РКЦ формы расчета. При обнаружении ошибок в расчетах или при 
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несоблюдении методики расчет возвращается бюджетополучателю расчета лимита наличных 

денежных средств без согласования с требованием представления новых расчетов. 

Выдача наличных денежных средств из кассы РКЦ доверенному лицу владельца 

лицевого счета производится по выписанным на его имя денежным чекам казначейства. 

Отдел учета и отчетности оформляет и передает в РКЦ заявление на получение чековых 

книжек, оформленное по установленной форме. 

Получатель средств для получения чековой книжки представляет в орган 

казначейства заявление по установленной форме. Ответственный работник органа 

казначейства выдает кассиру или уполномоченному лицу получателя средств чековую 

книжку под расписку в Журнале учета бланков денежных чековых книжек, проверив перед 

этим наличие всех чеков в данной книжке и проставив на оборотной стороне всех чеков 

реквизиты, подлежащие обязательному заполнению до выдачи книжки: наименование 

получателя средств и номер его лицевого счета, которые могут проставляться штампами. 

По мере потребности в денежной наличности доверенное лицо бюджетополучателя 

накануне дня платежа представляет в отдел платежей чек, заполненный в установленном 

порядке для выдачи наличных денежных средств со счета казначейского органа. Лицевая 

сторона чека заполняется от имени органа казначейства и оформляется подписями 

руководителя и главного бухгалтера, а в случае их отсутствия - их заместителями и оттиском 

печати органа казначейства. 

На оборотной стороне чека проставляется наименование клиента - получателя 

средств. Чек составляется общей суммой по всем доведенным по кодам бюджетной 

классификации объемам финансирования, учтенным на лицевом счете получателя средств. 

Одновременно с чеком получатель средств представляет в орган казначейства 

платежное поручение в необходимом количестве экземпляров, где в поле «Назначение 

платежа» указывает дату и номер чека, фамилию, имя и отчество уполномоченного лица 

получателя средств. На оборотной стороне второго и последующих экземплярах платежного 

поручения указываются показатели бюджетной классификации, по которым предусмотрено 

получение наличных денежных средств по данному чеку, и соответствующие суммы. 

Руководитель органа казначейства своим приказом назначает уполномоченного 

работника, ответственного за проверку и оформление чеков и платежных поручений 

бюджетополучателей на получение наличных денег. 

Уполномоченный работник проверяет правильность оформления чека и платежного 

поручения, в том числе: 

• соответствие их ранее поданной кассовой заявке; 

• наличие первой и второй подписи и печати бюджетополучателя; 
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• правильность указания счета казначейского органа; 

• правильность указания наименования и лицевого счета бюджетополучателя; 

• соответствие суммы, проставленной цифрами и указанной прописью; 

• удостоверяет наличие средств на лицевом счете бюджетополучателя по подкодам 

экономической классификации в суммах, достаточных для проведения операции; 

• соответствие назначения платежа операции утвержденной смете расходов и 

лимитам бюджетных обязательств. 

При выдаче получателю средств на выплату заработной платы ответственный 

исполнитель отдела платежей проверяет наличие и проставляет на чеке отметку о 

представлении платежных документов на перечисление платежей в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды, а также контролирует полноту перечислений в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

В случае ненадлежащего оформления чека и платежного поручения на получение 

наличных денежных средств либо непредставления бюджетополучателем соответствующих 

документов (ведомости, мемориальных ордеров, справки о начислении заработной платы, 

других выплат работникам и др.), подтверждающих правильность и обоснованность 

проводимой операции по получению наличных денежных средств, чек и платежное 

поручение к исполнению не принимаются и возвращаются бюджетополучателю. 

После завершения проверки ответственный исполнитель отдела платежей ставит 

отметку о проведенной проверке и передает чек и платежное поручение в операционный 

отдел для осуществления контрольной проверки и проведения платежа. 

Чек и платежное поручение должны быть переданы в операционный отдел не позднее 

времени, определенного графиком приема-передачи документов от бюджетополучателя в 

течение операционного дня, предшествующего дню получения наличных денег в кассе 

банка. 

Ответственный исполнитель операционного отдела проверяет: 

• наличие отметки о проведенной проверке ответственного исполнителя отдела 

платежей; 

• тождественность подписей и оттиска печати в платежном поручении с карточкой 

образцов; 

• правильность счета казначейства, наименования и номера лицевого счета 

бюджетополучателя; 

•наличие остатка средств на лицевом счете бюджетополучателя в сумме, достаточной 

для осуществления операции; 

• идентичность суммы, проставленной цифрами и указанной прописью; 
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• сведения о предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность доверенного лица на получение J наличных денежных средств. 

Ответственным исполнителем операционного отдела осуществляется ввод чека и 

платежного поручения в базу данных казначейства, после чего формируется и после 

подтверждения выпиской банка распечатывается мемориальный ордер на списание средств с 

лицевого счета. Правильность оформления чека и ввода его в базу данных контролируется 

начальником операционного отдела или ответственным исполнителем по указанию 

начальника операционного отдела. 

После проверки ответственным работником операционного отдела чеков и платежных 

поручений и оформления их подписями руководителя и главного бухгалтера органа 

казначейства и I оттиском его печати уполномоченному лицу получателя средств I выдается 

под расписку в Журнале регистрации выданных чеков I контрольная марка от данного чека. 

Оформленный на выдачу наличных денежных средств чек передается ответственным 

исполнителем операционного отдела в РКЦ по описи чеков до окончания операционного дня 

банка накануне дня выдачи наличных денежных средств. 

Уполномоченное лицо получателя средств, на имя которого выписан чек, 

представляет в кассу учреждения банка, по месту открытия счета органа казначейства, для 

получения наличных денег паспорт и контрольную марку. 

В случае возврата чека РКЦ доверенное лицо получателя средств возвращает 

контрольную марку не позднее следующего дня после истечения срока действия чека. Право 

принимать от получателя средств неиспользованную контрольную марку имеет только 

главный бухгалтер (его заместитель) органа казначейства, который одновременно с 

контрольной маркой должен незамедлительно погасить каждый полученный из учреждения 

банка неиспользованный чек путем перечеркивания его лицевой и оборотной сторон. Только 

после этого неиспользованный чек с наклеенной на него контрольной маркой передается 

ответственному исполнителю операционного отдела для отметки в журнале регистрации 

выданных чеков. 

Списание с лицевых счетов бюджетополучателей средств, полученных по чекам 

казначейства, производится при подтверждении списания средств с текущего счета 

казначейского органа на основе выписки банка. 

Операционным отделом ведется учет фонда потребления, при этом ежемесячно 

формируется и распечатывается карточка учета выданных средств на потребление по 

каждому лицевому счету и формируется сводный отчет по фонду потребления. Под фондом 

потребления понимается код экономической классификации 110100 «Оплата труда». 
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Выданные средства на потребление учитываются в разрезе: выдано наличных средств, 

социальный налог, профсоюзные взносы, перечисление во вклад, другие перечисления. 

Кроме того, операционный отдел ведет учет движения депонированных сумм по 

каждому бюджетополучателю с отражением следующих реквизитов: дата, приход, расход, 

остаток. 

Депонирование - сдача на хранение в кредитное учреждение денежных сумм, ценных 

бумаг и других ценностей; остаток денежных средств в кредитном учреждении из-за 

несвоевременного получения заработной платы работниками. 

 

Вопрос 3.  Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

Орган Федерального казначейства проверяет Заявку на соответствие установленной 

форме, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных пунктами 4,6,7,9 и 10 

Приказа от 17 ноября 2016 г. N 213н на соответствие требованиям: 

не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получателем средств 

федерального бюджета (администратором источников финансирования дефицита 

федерального бюджета) Заявки в орган Федерального казначейства; 

не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем представления получателем 

средств федерального бюджета Заявки в орган Федерального казначейства, в случаях, 

установленных абзацем вторым подпункта 17 пункта 6 настоящего Порядка. 

Заявка проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и показателей: 

1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным получателем 

средств федерального бюджета (администратором источников финансирования дефицита 

федерального бюджета) для открытия соответствующего лицевого счета; 

2) уникального кода организации в реестровой записи реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

(далее - код участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера 

соответствующего лицевого счета; 

3) кодов классификации расходов федерального бюджета (классификации источников 

финансирования дефицитов федерального бюджета), по которым необходимо произвести 

кассовый расход (кассовую выплату), и кода объекта капитального строительства (объекта 

недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в 

федеральную адресную инвестиционную программу (далее - объект ФАИП), в случае оплаты 

денежных обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, кода мероприятия по созданию с учетом опытной 
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эксплуатации, развитию, модернизации, эксплуатации государственных информационных 

систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также по использованию 

информационно-коммуникационных технологий информатизации (далее - мероприятие по 

информатизации) в случае оплаты денежных обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий по информатизации, а также текстового назначения платежа; 

4) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть произведен; 

5) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации, в 

рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Заявки; 

6) вида средств (средства федерального бюджета, средства для финансирования 

оперативно-розыскных мероприятий); 

7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя денежных 

средств по Заявке; 

8) номера учтенного в органе Федерального казначейства бюджетного обязательства и 

номера денежного обязательства получателя средств федерального бюджета (при наличии); 

9) номера и серии чека (при представлении Заявки на получение наличных денег; 

10) срока действия чека (при представлении Заявки на получение наличных денег; 

11) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при представлении Заявки 

на получение наличных денег; 

12) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку (при 

представлении Заявки на получение наличных денег; 

13) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных Правилами указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Основные термины: чек, Заявки на получение наличных денег. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие процедуры разрешения на осуществление платежа предусматривает 

финансирование расходов федерального бюджета? 

2. Что включает процедура разрешения на осуществление платежа? 

3. Что предусматривает процедура осуществления платежа? 

4. Что представляют бюджетополучатели в казначейство для открытия 

финансирования расходов? 

consultantplus://offline/ref=7A031F62B1CB47226C9E62EBDF499A7B36A26DCD23BC532FF41FDC2E43J34AM
consultantplus://offline/ref=7A031F62B1CB47226C9E62EBDF499A7B36AB61CA23B5532FF41FDC2E433A4653A4EBE40500BBE6E8JC4DM
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5. По каким документам производится выдача наличных денежных средств из 

кассы РКЦ доверенному лицу владельца лицевого счета? 

6. Какие параметры проверяет уполномоченный работник при оформлении чека и 

платежного поручения? 

7. Что проверяет ответственный исполнитель операционного отдела 

8. Что такое депонирование? 

9. Какие пункты проверяет ответственный исполнитель отдела платежей? 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА УРОВНЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопрос 1. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ 

Вопрос 2. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ  

Вопрос 3. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

Вопрос 4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 

 

Вопрос 1. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ 

Органы власти субъектов Федерации определяют объемы финансирования 

мероприятий по социально-экономическому развитию территории в пределах планируемых 

бюджетных доходов, предоставленных дотаций, субвенций, трансфертов, а также с учетом 

привлекаемых заемных средств. В пределах имеющихся средств они вправе увеличивать 

расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурных 

учреждения и другие цели. 

Принцип самостоятельности практически может быть реализован в условиях 

функционирования такого механизма разграничения доходных источников, при котором 

обеспечиваются соответствие доходов финансируемым расходам и стабильность 

поступления средств в бюджет. В соответствии с действующим законодательством органы 

власти субъектов Федерации устанавливают на территории в рамках своей компетенции 

налоги, сборы, другие платежи, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Федерации и в 

местные бюджеты, определяют их размеры, получают закрепленные за бюджетом субъекта 
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Федерации налоги и другие доходные источники, а также отчисления от регулирующих 

доходов. 

Доходы бюджетов субъектов Федерации формируются за счет собственных и 

регулирующих налоговых доходов, за исключением доходов, передаваемых в порядке, 

регулирования местным бюджетам. В доходы бюджетов субъектов Федерации полностью 

поступают доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъектов 

Федерации, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации. 

При недостаточности этих доходов для сбалансированности бюджетов субъектов 

Федерации из федерального бюджета им предоставляются дотации, трансферты и 

субвенции. 

В случае временных финансовых затруднений в процессе исполнения бюджета 

исполнительные органы власти субъектов Федерации могут получать процентные и 

беспроцентные ссуды из других бюджетов, а также по решению законодательного органа 

власти выпускать займы на инвестиционные цели для размещения на своей территории. 

Органы власти субъектов Федерации могут использовать краткосрочные ссуды 

коммерческих банков. При этом вышестоящие органы власти не отвечают по их долговым 

обязательствам. 

Законодательные органы власти субъектов Федерации определяют в рамках 

законодательства Российской Федерации бюджетные права административных образований 

на своей территории, распределяют доходы между территориальными и местными 

бюджетами. При этом субъект Федерации вправе закрепить за местными бюджетами 

находящиеся в их распоряжении источники доходов в полном объеме или в определенной 

части на долговременной основе. 

Помимо этого в компетенцию субъектов Федерации входит ежегодное регулирование 

местных бюджетов путем передачи им отчислений от собственных налогов и других 

доходов. Из территориальных бюджетов по решению органов власти субъекта Федерации 

местным бюджетам могут передаваться дотации, трансферты, субвенции. 

В компетенцию органов власти субъекта Федерации входят образование в пределах 

объема доходов своего бюджета резервных и целевых бюджетных фондов, оборотной 

кассовой наличности и самостоятельное использование доходов, дополнительно полученных 

при исполнении бюджета, а также свободных бюджетных средств. Эти средства могут быть 

вложены органами власти субъектов Федерации в хозяйственные мероприятия, в ценные 

бумаги, предоставлены для временного пользования в форме процентных и беспроцентных 
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ссуд. Однако это допускается только при условии финансирования предусмотренных 

расходов и зачисления в бюджет полученных от этих Операций доходов. 

Субъекты Федерации имеют право на компенсацию потерь в доходах своего бюджета 

в том случае, если потери обусловлены принятием в ходе исполнения бюджета решений 

вышестоящего органа, явившихся причиной недобора доходов или увеличения расходов. 

Недостающие в связи с этим для сбалансированности минимального бюджета субъекта 

Федерации средства должны] компенсироваться за счет федерального бюджета. 

 

Вопрос 2. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ 

Под казначейским исполнением бюджета субъекта Федерации подразумеваются 

регистрация поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 

обязательств, совершение разрешительной надписи на право осуществления расходов в 

рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, произведение платежей от имени 

получателей средств бюджета субъекта Федерации. 

Исполнение бюджета субъекта Федерации должно осуществляться на основе 

отражения всех операций и средств бюджета субъекта Федерации в системе балансовых 

счетов соответствующего органа, на который возложено казначейское исполнение бюджета. 

В процессе исполнения бюджета не должны выполняться операции минуя системы 

балансовых счетов органа, на который возложено казначейское исполнение бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации казначейское 

исполнение бюджета субъекта Федерации по доходам должно предусматривать: 

• перечисление и зачисление доходов бюджета субъекта Федерации на единый счет 

бюджета; 

• распределение в соответствии с утвержденным бюджетом субъекта Федерации 

региональных регулирующих налогов; 

• возврат излишне уплаченных сумм доходов; 

• учет доходов бюджета субъекта Федерации и отчетность о доходах бюджета в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Федерации по расходам должен исполняться в пределах 

фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением 

обязательных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 

финансирования. 

Этапы санкционирования при исполнении расходов бюджета субъекта Федерации: 

1.  Составление и утверждение бюджетной росписи. 
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2.  Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и 

расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным учреждениям. 

3.  Утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до 

распорядителей и получателей бюджетных средств. 

4.  Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств. 

5.  Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

1. Составление и утверждение бюджетной росписи 

На данном этапе сводная бюджетная роспись - документ о поквартальном 

распределении доходов и расходов бюджета и поступлении из источников финансирования 

дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств. Этот документ составляется в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации органом, ответственным за составление проекта 

бюджета субъекта Федерации на основе бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств. После утверждения сводная бюджетная роспись направляется в орган, 

исполняющий бюджет. 

2. Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и 

расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным учреждениям 

Бюджетные ассигнования - форма финансирования бюджетных расходов, 

предусматривающая предоставление средств юридическим лицам на возвратной и 

безвозмездной основе. Имеют строго целевое назначение. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях, являющихся показателями сводной 

бюджетной росписи, доводятся органом, исполняющим бюджет. 

Смета доходов и расходов представляет собой основной плановый и финансовый 

документ (более детальный по сравнению с уведомлениями о бюджетных ассигнованиях), 

определяющий объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, 

выделяемых на содержание учреждений. Эта смета составляется бюджетным учреждением 

на основе уведомления о бюджетных ассигнованиях и утверждается вышестоящим 

распорядителем бюджетных средств. Смета доходов и расходов представляется бюджетным 

учреждением в орган, исполняющий бюджет. 

3. Утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до 

распорядителей и получателей бюджетных средств 
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Объем распорядительных прав получателей средств бюджет субъекта Федерации на 

принятие денежных обязательств бюджета этого субъекта устанавливается в порядке 

утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств. 

Лимиты бюджетных обязательств бюджета субъекта Федерации формируются на 

период, не превышающий 3 мес, на основе I сводной бюджетной росписи бюджета субъекта 

Федерации, доведения бюджетных ассигнований и прогноза поступления доходов и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета субъекта Федерации. 

Лимиты бюджетных обязательств бюджета субъекта Федерации для распорядителей и 

получателей бюджетных средств утверждаются органом, исполняющим бюджет, на основе 

проектов распределения, утвержденных главными распорядителям бюджетных средств 

бюджета субъекта Федерации. 

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся до нижестоящих 

распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Федерации через орган, 

исполняющий бюджет, в форме уведомления о лимите бюджетных обязательств. 

4. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств 

На данном этапе санкционирования получатель средств бюджета субъекта Федерации 

вправе осуществлять закупки, начисти, установленные денежные выплаты, в том числе 

авансовые платежи (предоплату), принимать иные денежные обязательства бюджета 

субъекта Федерации. Принятие денежных обязательств должно осуществляться в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 

5. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств 

Орган, исполняющий бюджет субъекта Федерации, расходует бюджетные средства 

после проверки соответствия составленных платежных и иных документов, необходимых 

для совершения расходов, требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, утвержденным сметам доходов и расходов бюджетных учреждений и 

доведенным лимитам бюджетных обязательств. Объемы принятых и исполненных денежных 

обязательств не могут превышать лимиты бюджетных обязательств. 

Процедура подтверждения исполнения денежных обязательств осуществляется в 

течение трех дней с момента представления платежных документов путем совершения 

разрешительной надписи. 

Подтвержденное денежное обязательство будет являться основанием для совершения 

расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Перечисленные выше этапы не означают ограничений финансовой самостоятельности 

распорядителей и получателей бюджетных средств в вопросах использования этих средств 

при условии, что деньги используются ими в установленном порядке и в соответствии с 
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решениями вышестоящих распорядителей бюджетных ассигнований. Бюджетные 

учреждения в рамках закона самостоятельно определяют, как тратить выделенные 

ассигнования для эффективного выполнения возложенных на них функциональных задач. 

 

Вопрос 3. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

В настоящее время Бюджетный кодекс Российской Федерации оставляет выбор 

организационной формы казначейского исполнения соответствующего бюджета за органом 

исполнительно власти субъекта Федерации и главами местного самоуправление 

Установлено, что субъекты Федерации в целях собственной бюджетной политики создают 

финансовые органы, органы финансового контроля в соответствии с законодательством 

субъекта Федерации. Муниципальные образования в целях обслуживания местного бюджета 

и управления средствами местного бюджета создают муниципальные казначейства и (или) 

иные финансовые органы (должности) в соответствии с уставом муниципального 

образования и законодательством Российской Федерации. 

Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации органы исполнительной власти 

России вправе осуществлять исполнение бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов через казначейство на основе соглашений. При этом полномочия органов 

казначейства распространяются на организации (включая кредитные организации), 

осуществляющие операции со средствами соответствующих бюджетов в объеме имеющихся 

полномочий применительно к средствам федерального бюджета. 

Таким образом, для казначейского исполнения бюджета субъекта Федерации 

существует выбор между тремя вариантами: 

1)  реорганизация финансового управления администрации субъекта Федерации в 

финансово-казначейское управление; 

2)  создание областного казначейства; 

3)  передача функций по казначейскому исполнению бюджета субъекта Федерации 

территориальным органам казначейства. 

При выборе организационной формы исполнения бюджета субъекта Федерации 

должен соблюдаться принцип полного и эффективного выполнения всех бюджетных 

полномочий, которыми наделены органы исполнительной власти данного субъек-1 та. 

Бюджетные полномочия, которыми наделены органы исполнительной власти субъекта 

Федерации, включают: 

• составление проекта бюджета; 
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• вынесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение 

законодательного органа субъекта Федерации; 

• исполнение бюджета, в том числе сбор доходов бюджета, управление 

государственным долгом; 

• ведомственный контроль за исполнением бюджета; 

• представление отчета об исполнении бюджета на утверждение законодательного 

органа субъекта Федерации. Выполнение всех перечисленных выше полномочий может 

осуществляться не одним органом исполнительной власти, а путем распределения 

обязанностей между несколькими, например, между органом, ответственным за составление 

и исполнение бюджета субъекта Федерации, осуществление ведомственного контроля и 

подготовка отчета об исполнении бюджета субъекта Федерации, и органом, 

осуществляющим казначейское исполнение бюджета субъекта Федерации. 

Таким образом, можно определить четыре различные организационные формы, 

посредством которых могут осуществляться бюджетные полномочия при казначейском 

исполнении областного бюджета по доходам и расходам: 

• реорганизация финансового управления администрации субъекта Федерации в 

финансово-казначейское управление; 

• создание территориального казначейства как самостоятельного структурного 

подразделения администрации субъекта Федерации; 

• преобразование финансового управления в департамент финансов с подчиненным 

управлением Федерального казначейства по субъекту Федерации; 

• передача функций по казначейскому исполнению бюджета субъекта Федерации 

территориальным органам казначейства. 

 

Вопрос 4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 

Рассмотрим возможные организационные формы, посредством которых могут 

осуществляться бюджетные полномочия, которыми наделены органы исполнительной 

власти субъектов Федерации при казначейском исполнении бюджета по доходам и расходам. 

1. Реорганизация финансового управления администрации субъекта Федерации в 

финансово-казначейское управление. 

Как отмечалось выше, один из вариантов организации казначейского исполнения 

бюджета субъектами Федерации возможен путем реорганизации финансового управления 

администрации субъекта Федерации в финансово-казначейское управление. 



80 

Реорганизация осуществляется путем распределения функций внутри финансового 

управления на две основных составляющих: 

1)  организация составления проекта бюджета субъекта Федерации, сопровождение его при 

рассмотрении и утверждении, управление исполнением бюджетной росписи, последующий 

контроль и представление отчета на утверждение в законодательный орган субъекта 

Федерации; 

2)  непосредственно казначейское исполнение бюджета субъекта Федерации. 

В данном случае бюджетная политика органа исполнительной власти будет 

представлена одним финансовым органом, что может привести к перекосу внутри ведомства 

выполнения функций и появления эффекта «подчиненности» одной функции другой. 

2. Создание территориального казначейства как самостоятельного структурного 

подразделения администрации субъекта Федерации. 

Следующим вариантом организации казначейского исполнения бюджета субъекта 

Федерации является создание территориального казначейства как самостоятельного 

структурного подразделения администрации субъекта Федерации. 

Прямое подчинение руководству субъекта Федерации и независимость его от органа, 

отвечающего за составление проекта бюджета субъекта Федерации (т.е. от финансового 

управления администрации субъекта Федерации), принципиально отличают эту схему от 

схемы исполнения, предусматривающей создание финансово-казначейского управления. 

При такой схеме выполнение двух основных составляющих исполнения бюджета 

разделено между двумя самостоятельными органами. Преимущества подобной схемы по 

сравнению с предыдущей заключаются в следующем: 

• повышение качества совершения бюджетных процедур; 

• независимость предварительного, текущего и последующего контроля; 

• распределение конкретных функций исполнения бюджета субъекта Федерации 

между двумя самостоятельными органами и возложение ответственности за их выполнение, 

позволяющие определить слабые места и провести оптимизацию в бюджетном процессе, 

осуществляемом на территории регион 

3. Преобразование финансового управления в департамент финансов с подчиненным 

управлением Федерального казначейства по субъектам Федерации. 

Одним из компромиссных решений может стать схема, при которой финансовое 

управление администрации субъекта Федерации будет преобразовано в департамент 

финансов с подчиненным управлением Федерального казначейства по субъектам Федерации. 

Фактически это комбинированная схема двух описанных выше вариантов. 
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При такой организационной структуре исполнения бюджета субъекта Федерации 

управление Федерального казначейства по субъектам Федерации функционирует в рамках, 

определяемых департаментом финансов администрации субъекта Федерации, что может 

сказаться на качестве последующего контроля. Кроме того, департамент финансов будет 

единственным (монопольным) источником информации об исполнении бюджета субъекта 

Федерации. 

4. Передача функций по казначейскому исполнению бюджета субъекта Федерации 

территориальным органам казначейства. 

Последним из вариантов казначейского исполнения бюджета субъекта Федерации 

является возложение на органы казначейства функций по исполнению бюджета, что 

предусмотрено Бюджетном кодексом Российской Федерации. 

Исполнение бюджета субъекта Федерации в данном случае должно осуществляться на 

основе специально заключаемых для этого соглашений. 

В настоящее время существует необходимая нормативная база для исполнения 

органами казначейства территориальных бюджетов. Так, Главным управлением 

Федерального казначейства в 1999 г. был разработан и доведен до органов казначейства 

Порядок кассового обслуживания бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов 

органами Федерального казначейства, а Министерством финансов Российской Федерации - 

приказ «Об утверждении Типового соглашения между администрацией субъекта Российской 

Федерации (органом местного самоуправления) и управлением 

Министерством финансов Российской Федерации утверждены Правила кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального казначейства, регламентирующие порядок 

открытия органам Федерального казначейства счетов территориального бюджета, 

осуществление операций по учету и регулированию доходов, операций по финансированию 

расходов, составлению отчетности. 

Схема исполнения территориального бюджета на основе заключения соглашений с 

органами казначейства является наиболее оптимальной по следующим причинам. 

Во-первых, это самый простой и дешевый способ перехода к казначейскому 

исполнению бюджета. 

Во-вторых, органы казначейства, являясь независимыми в ходе исполнения бюджета 

смогут предотвратить принятия любых решений, выходящих за рамки статей законов о 

бюджете. 
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 Контрольные вопросы: 

1. Что определяют органы власти субъектов Федерации? 

2. За счет чего формируются доходы бюджетов субъектов Федерации? 

3. Что такое дотации, трансферты и субвенции? 

4. Какие параметры определяют законодательные органы власти субъектов 

Федерации  

5. Что входит в компетенцию органов власти субъекта Федерации? 

6. Что подразумеваются под казначейским исполнением бюджета субъекта 

Федерации? 

7. На основе чего должно осуществляться исполнение бюджета субъекта 

Федерации? 

8. Перечислите основные этапы санкционирования при исполнении расходов 

бюджета субъекта Федерации 

9. Дайте определение понятию «бюджетные ассигнования» 

10. Перечислите основные организационные формы казначейского исполнения 

бюджета субъекта РФ 

 

ТЕМА 10. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ОРГАНАМИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Вопрос 1.  Понятие и виды финансового контроля 

Вопрос 2. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством 

 

Вопрос 1.  Понятие и виды финансового контроля 

Важным элементом бюджетного процесса является контроль, который обеспечивает 

эффективность функционирования государственной финансовой системы.  

Под финансовым контролем понимается система мероприятий по проверке 

законности, целесообразности и эффективности действий по формированию, распределению 

и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении федерального 

правительства, а также региональных и местных органов власти.   

Контроль способствует успешной реализации задач, стоящих перед бюджетной 

системой страны. ФК призван обеспечивать:  

– правильность составления бюджетов различных уровней и их исполнения; 

– соблюдение действующего бюджетного и налогового законодательства, 

правильность ведения бухгалтерского учета, составления отчетности; 
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– эффективное и целевое использования средств государственного бюджета и 

внебюджетных фондов;  

– правильность операций с бюджетными средствами на счетах в банках и других 

кредитных учреждениях; 

– выявление резервов роста бюджетных доходов и экономии средств; 

– успешную реализацию межбюджетных отношений;  

– эффективное и обоснованное распределение фондов финансовой поддержки 

регионов; 

– пресечение правонарушений в бюджетной сфере, выявление финансовых 

злоупотреблений и применение наказания к виновным лицам;  

– компенсацию последствий незаконных действий; 

– улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической и 

разъяснительной работы. 

Объектом ФК является бюджетная система и бюджетный процесс. Однако, помимо 

этого, он распространяется и на негосударственный сектор экономики. Частные предприятия 

являются плательщиками налогов и сборов, исполнителями государственных заказов, 

получателями бюджетных средств и налоговых льгот. И в этом отношении они также 

подлежат контролю со стороны государства. Контроль является элементом государственного 

принуждения, поскольку законом предусмотрены различные формы ответственности за 

неисполнение бюджетно-налогового законодательства. 

ФК осуществляется на всех этапах бюджетного процесса. В зависимости от периода 

проведения он классифицируется следующим образом: 

– предварительный контроль проводится на этапе составления проекта бюджета, 

его рассмотрения и утверждения представительным органом власти. Специфика 

предварительного контроля заключается в том, что он носит предупреждающий характер и 

нацелен на корректировку проекта бюджета до момента его принятия;  

– текущий (оперативный) контроль. Он осуществляется в процессе исполнения 

бюджета и направлен на обеспечение финансовой дисциплины, соблюдение установленных 

норм налогообложения и бюджетных ассигнований, выявление и пресечение нарушений в 

бюджетной сфере. Его основой является анализ оперативной отчетности об исполнении 

бюджета и бухгалтерских документов; 

– последующий контроль – это ревизия уже исполненного бюджета, которая 

проводится по окончании финансового года. Проверке подлежит исполнение плановых 

показателей по каждой статье доходов и расходов, определенной законом о бюджете, а также 

исполнение смет бюджетных учреждений. Анализируются эффективность и 
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целесообразность произведенных расходов, полнота и своевременность зачисления доходов 

по отдельным источникам, причины отклонения фактических показателей от бюджетного 

плана. Результаты такого анализа служат основой для составления проекта бюджета на 

очередной год. 

 
 

Рис. 4 - Система организации финансового контроля в развитых странах с 

рыночной экономикой. 

 

Вопрос 2. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством 

Органы Федерального казначейства призваны осуществлять государственную 

бюджетную политику; управлять процессом исполнения федерального бюджета, 

осуществляя при этом жѐсткий контроль поступления, целевого и экономного использования 

государственных средств. 

На него возложены следующие задачи: 

 Контроль за доходной и расходной частью федерального бюджета в ходе его 

исполнения. 

Финансовый контроль 

Государственный 

финансовый контроль 

Общественный 

контроль 
Аудит 

Общегосударственный (выполнение хозяйствующими 

субъектами обязательств перед государством). 

Бюджетно-финансовый (законность и эффективность 

формирования и использования государственных 

средств).  

Ведомственный (внутриведомственное использование 

средств). 

Налоговый Таможенный Валютный 

Административный (внутренний контроль исполнительной власти за 

эффективностью деятельности подведомственный структур). 

Парламентский или независимый (внешний контроль, организуемый 

органами законодательной власти, в том числе для контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти). 

Денежно-кредитный контроль 
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 Контроль состояния государственных финансов в целом и предоставление 

высшим органам законодательной и исполнительной власти отчѐтов о финансовых 

операциях Правительства РФ и состоянии бюджетной системы. 

 Контроль совместно с Банком России состояния государственного внешнего и 

внутреннего долга РФ. 

 Контроль государственных федеральных внебюджетных фондов и финансовых 

отношений между ними и федеральным бюджетом. 

Органы Казначейства имеют право производить проверки различных денежных 

документов, отчѐтов и смет в государственных органах, банках, на предприятиях всех форм 

собственности, использующих средства федерального бюджета и внебюджетных фондов, 

приостанавливать операции по их счетам в банках. Они имеют право выдавать предписания 

о взыскании в бесспорном порядке государственных средств, с наложением штрафа в 

размере действующей учѐтной ставки Центрального банка России, а также налагать штрафы 

на коммерческие банки в случае несвоевременного зачисления ими поступающих от 

хозяйствующих объектов средств на счета федерального бюджета и внебюджетных фондов в 

размере действующей в данном банке процентной ставки, увеличенной на 10 пунктов. Как 

правило, органы Казначейства взаимодействуют с налоговыми и правоохранительными 

органами. 

Согласно статье 267 БК РФ 

Федеральное казначейство осуществляет контроль за:  

не превышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета между нижестоящими 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, над утвержденными им 

лимитами бюджетных обязательств;  не превышением кассовых расходов, осуществляемых 

получателями средств федерального бюджета, над доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств; соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном 

в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета;  наличием у 

получателя средств федерального бюджета документов, подтверждающих возникновение у 

него денежных обязательств. 

В рамках комментируемой статьи БК РФ приводится перечень контрольных 

полномочий Федерального казначейства. Однако данный перечень может быть дополнен и 

конкретизирован в соответствии с Указом Президента РФ о федеральном казначействе. Итак, 

органы федерального казначейства непосредственно проводят государственную бюджетную 

политику, осуществляют исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов, а ряде случаев - и бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Органы федерального казначейства в рамках осуществления финансового контроля имеют 

право проводить проверки различных финансовых документов, отчетов и смет в 

государственных органах: кредитных организациях, на предприятиях всех форм 

собственности, использующих бюджетные средства. В случае выявление финансовых 

правонарушений органы федерального казначейства уполномочены приостанавливать 

операции по счетам нарушителей, выдавать предписания о взыскании в бесспорном порядке 

бюджетных средств, использующихся не по назначению, применять иные меры 

ответственности.  

На Федеральное казначейство возложены следующие задачи финансового контроля:   

1) контроль за получением доходов и проведением расходов федерального бюджета;   

2) контроль за состоянием государственных финансов в целом и представление 

высшим органам государственной власти отчетов о финансовых операциях Правительства 

РФ и состоянии бюджетной системы государства;   

3) контроль совместно с ЦБР за состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга РФ;   

4) контроль за финансовыми отношениями, складывающимися между бюджетами 

различных уровней бюджетной системы, - бюджетными отношениями. 

Система органов казначейства, в рамках, поставленных перед ней задач, 

обеспечивает: 

 финансовое исполнение федерального бюджета и федеральных внебюджетных 

фондов 

 учет операций по движению государственных ресурсов, находящихся в ведении 

Правительства РФ 

 сбор, обработка и анализ данных о состоянии государственных финансов 

 контроль за поступлением и целевым использованием государственных 

финансовых ресурсов 

 ведение сводного реестра распорядителей государственных финансовых 

ресурсов 

 краткосрочное прогнозирование объемов государственных ресурсов 

 краткосрочное планирование государственных финансовых ресурсов 

 распределение доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

Федерации 

 учет взаимных расчетов между федеральным бюджетом и бюджетами 

субъектов Федерации 
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 регулирование финансовых отношений между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов Федерации 

 размещение на возвратной и платной основе государственных финансовых 

ресурсов 

 взаимодействие с ЦБ РФ и Министерством РФ по налогам и сборам и иными 

государственными органами власти и управления в целях улучшения исполнения 

федерального бюджета 

 обслуживание совместно с Банком России и другими уполномоченными 

банками государственного внутреннего и внешнего долга. 

Одной из важнейших функций, возложенных на казначейские органы, является 

контрольно-ревизионная работа по контролю за расходованием бюджета на всех уровнях 

использования. Органы казначейства в соответствии с этими функциями осуществляют 

предварительный и текущий контроль по операциям с бюджетными средствами главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, кредитных 

организаций и других участников бюджетного процесса. 

Федеральное казначейство взаимодействует с другими федеральными органами 

исполнительной власти в процессе осуществления контрольных функций. Основными 

направлениями контролирующей деятельности органов казначейства являются: 

 проверка коммерческих банков и учреждений Банка России по 

своевременности зачисления и перечисления средств, поступивших в доход федерального 

бюджета или доход государственных внебюджетных фондов, либо средств из федерального 

бюджета и государственных внебюджетных фондов на счет получателей 

 предварительный и текущий контроль за целевым расходованием средств 

федерального бюджета распорядителями и получателями бюджетных средств 

 проверка территориальных органов казначейства вышестоящими органами по 

соблюдению действующего законодательства и нормативных актов при исполнении 

федерального бюджета 

 последующий контроль за целевым расходованием средств федерального 

бюджета по заданиям Министерства финансов РФ и ФК РФ РФ. 

Выделяют три основных этапа контроля: 

1. предварительный этап проводится на стадии санкционирования расходов в 

момент контроля и учета принятия бюджетными учреждениями обязательств и препятствует 

принятию бюджетными учреждениями обязательств, не обеспеченных назначениями 

2. текущий этап осуществляется на стадии финансирования расходов. Бюджетное 

учреждение представляет для проверки в орган, исполняющий бюджет, документы, 
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удостоверяющие факт выполнения принятого обязательства. Кроме того, оно должно 

соблюдать требования в отношении подготовки документов на оплату конкретных расходов. 

На данном этапе ставится препятствие оплате несуществующих расходов бюджетных 

учреждений 

3. последующий этап. При его проведении устанавливается соответствие реальной 

стоимости товаров и услуг, поставленных по принятым обязательствам, тем суммам, 

которые были оплачены. Последующий контроль может осуществляться органом, 

ответственным за составление и рассмотрение проекта бюджета, другими финансовыми и 

контрольными органами исполнительной власти, а так же Счетной палатой. 

Деятельность органов Федерального казначейства так же является подконтрольной и 

может быть проверена со стороны других уполномоченных органов: 

 по финансово-хозяйственной деятельности – налоговой инспекцией, 

представителями внебюджетных фондов, КРУ 

 по исполнению федерального бюджета – Счетной палатой, контрольно-

ревизионным управлением Министерства финансов РФ, Прокуратурой РФ и т.д. 

При комплексном исполнении бюджета в первую очередь должны решаться 

следующие функциональные задачи: 

 осуществление кассового планирования бюджетных средств, государственных 

внебюджетных фондов и внебюджетных (федеральных) средств и направлений их 

использования 

 оперативный бухгалтерский учет исполнения бюджетов различных уровней 

 формирование росписи доходов и расходов бюджета, контроль за 

своевременностью совершения операций с бюджетными средствами, а так же целевое 

направление использования бюджетных и внебюджетных средств 

 учет изменений и формирование уточненной росписи и уточненных планов по 

бюджетам 

 составление регистров бухгалтерского учета исполнения бюджета 

 комплексное решение проблемы информационного взаимодействия органов 

казначейства и распорядителей бюджетных ассигнований и т.д. 

Для выполнения указанных функций задействована сложная многоуровневая система 

с развитыми связями не только между иерархическими уровнями органов казначейства, но и 

с банковской платежной системой, системой государственной налоговой службы, системой 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней, получателями бюджетных средств и 

налогоплательщиками. Сложность этой системы усугубляется тем, что она развернута на 
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значительных территориях и охватывает большое количество участников, принадлежащих 

разным ведомствам. 

 

Основные термины: финансовый контроль, предварительный контроль, текущий 

(оперативный) контроль, последующий контроль. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под финансовым контролем? 

2. Что призван обеспечивать финансовый контроль? 

3. Назовите, что является объектом финансового контроля 

4. Перечислите классификационную структуру финансового контроля 

5. Какова структура финансового контроля, назовите основные его элементы? 

6. Каковы задачи финансового контроля органов Федерального казначейства 

7. За какими параметрами осуществляет контроль Федеральное казначейство  

8. Какие задачи финансового контроля возложены на Федеральное казначейство? 

9. Что обеспечивает система органов казначейства? 

10. Назовите основные этапы контроля 

 

ТЕМА 11. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА 

Вопрос 1. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета 

Вопрос 2. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности 

 

Вопрос 1. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета 

Процесс исполнения федерального бюджета осуществляется в рамках финансового 

года. Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен срок его завершения - 31 

декабря, после чего формируется отчет за год. 

Для всех участников бюджетного процесса порядок окончания финансового года 

устанавливается Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации. Органы казначейства - непосредственные участники и исполнители 

операций по завершению финансового года. 

По доходам федерального бюджета 
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На установленную дату все банки и органы казначейства обязаны завершить операции 

по зачислению доходов текущего года. Все их лицевые счета по учету доходов 

«обнуляются», и доходы зачисляются на один счет ФК РФ в Банке России. 

Доходы по платежным документам, принятым в новом году, подлежат зачислению на 

лицевые счета казначейства и учету уже; в новом году 

По расходам федерального бюджета 

Для завершения финансового года по счетам расходов органов казначейства 

устанавливаются следующие этапы исполнения. 

1.  Лимиты бюджетных обязательств на текущий год прекращают свое действие 31 декабря 

текущего года. 

2.  Принятие бюджетополучателями бюджетных обязательств после 25 декабря текущего года 

не допускается. После этой даты нельзя заключать договоры на выполнение работ, 

предоставление услуг и т.д. в пределах лимитов текущего года. 

3.  Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено органом казначейства 28 

декабря текущего года. После этой даты любые платежные документы от 

бюджетополучателей не принимаются. 

4. Орган казначейства обязан до 31 декабря текущего года включительно 

оплатить принятые и подтвержденные денежные обязательства. 

5. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета на лицевых счетах 

распорядителей и соответственно на лицевых счетах органов казначейства зачисляются на 

отдельный счет и перечисляются платежными поручениями органов казначейства на счет в 

Главное управление Федерального казначейства Российской Федерации. 

Счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, подлежат 

закрытию в 24 часа 31 декабря. 

Остатки бюджетных средств прошлого года учитываются в доходах бюджета 

наступившего финансового года как остаток средств. Порядок использования этих средств 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Иной порядок устанавливается для средств, полученных бюджетными учреждениями 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Неиспользованные 

остатки указанных средств в полном объеме зачисляются на вновь открываемые 

соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета, и они не подлежат изъятию в 

доход бюджета. 

 

Вопрос 2. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности 
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Органы государственной власти, органы управления государственных внебюджетных 

фондов, органы управления территориальных государственных внебюджетных фондов, 

органы местного самоуправления и созданные ими бюджетные учреждения (главные 

распорядители, распорядители, получатели средств бюджетов; органы, организующие 

исполнение бюджетов, органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов) составляют годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность. 

Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, распорядителями, 

получателями средств бюджетов; органами, организующими исполнение бюджетов, 

органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, на следующие 

даты: квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – 

на 1 января года, следующего за отчетным, месячная – на первое число месяца, следующего 

за отчетным. 

Бюджетная отчетность составляется в сброшюрованном виде с нумерацией страниц, 

оглавлением и сопроводительным письмом на бумажных носителях информации, а также на 

электронных носителях информации. 

Главные распорядители средств бюджета, органы, организующие исполнение 

бюджета, органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета, могут 

вводить дополнительные специализированные формы отчетности, представляемые в составе 

форм годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности, отражающие специфику 

деятельности распорядителей, получателей средств бюджетов; органов, организующих 

исполнение бюджетов, органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов. 

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджетов; органа, организующего 

исполнение бюджетов, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов. 

Бюджетная отчетность (за исключением сводной и консолидированной) составляется 

на основе данных Главной книги, а также иных регистров бюджетного учета. До составления 

бюджетной отчетности производится сверка оборотов и остатков по аналитическим 

регистрам учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. 

Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтверждены данными 

инвентаризации, проведенной в установленном порядке. 

Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой. 
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Получатели средств бюджета составляют бюджетную отчетность и представляют ее 

своему вышестоящему распорядителю бюджетных средств в установленные сроки. 

Главные распорядители (распорядители) средств бюджета на основании представленной 

бюджетной отчетности составляют сводную бюджетную отчетность для представления ее 

органу, организующему исполнение соответствующего бюджета (главному распорядителю), в 

установленные им сроки. 

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, составляет и 

представляет отчет о кассовых поступлениях и выбытиях органу, организующему исполнение 

соответствующего бюджета. 

Орган, организующий исполнение бюджета, на основании представленной сводной 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета и отчета о кассовых 

поступлениях и выбытиях соответствующего бюджета составляет консолидированную 

отчетность об исполнении соответствующего бюджета. 

Орган, организующий исполнение местного бюджета, представляет консолидированную 

отчетность в органы, организующие исполнение бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Органы, организующие исполнение бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации, представляют консолидированную отчетность органу, уполномоченному на 

формирование консолидированной отчетности об исполнении бюджета по Российской 

Федерации. Отчетность представляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после 

запятой. 

В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы документов: 

- Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета (ф. 0503130); 

- Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0503140); 

- Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503123); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503122); 

- Месячный отчет об исполнении бюджета (ф. 0503128); 

- Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета (ф. 0503129); 

- Справка по внутренним расчетам (ф. 0503125); 
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- Справка об остатках денежных средств на банковских счетах получателя средств 

бюджета (ф. 0503126). 

Формы бюджетной отчетности составляются на отчетную дату и представляются 

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета, органу, 

организующему исполнение бюджета. 

 

Основные термины: бюджетная отчетность, баланс, бюджет. 

Контрольные вопросы: 

1. В рамках какого периода осуществляется процесс исполнения федерального 

бюджета? 

2. Перечислите этапы исполнения, установленные для завершения финансового 

года по счетам расходов органов казначейства 

3. Кем составляется бюджетная отчетность? 

4. Какие формы документов включаются в состав бюджетной отчетности? 

5. Кем должны быть подтверждены показатели годовой бюджетной отчетности? 

6. В какой срок подлежат закрытию счета, используемые для исполнения бюджета 

завершаемого года 
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М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2017. 

-  377с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2. 2. Харин А. А. , К

оленский И. Л. 

, Харин А. А.(м

л.) 

http://biblioclub.

ru 

 

 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

 

М.:Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 255с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

3. 3. Соколова Г.Н., 

Кобяк О.В. 

http://biblioclub.

ru 

 

Экономико-

социологический 

словарь 

Минск: Белорусская 

наука, 2013. -616 с. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

4. 4. Воронин А.С. 

http://biblioclub.

ru 

 

Бизнес-энциклопедия 

«Платежные карты» 

 

М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2014.  -558 

с. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

 Д) научная литература 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254067&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76530
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155212
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155214
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155214
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155215
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155215
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19370
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19370
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1.  Белоусов В. Д.,

 Бирюков В. А.,

 Каширин В. В.

,Нестеров А. А.

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=452636 

Российские денежные 

реформы: монография 

 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 

2017.-272 с. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

2.  Дегтева Л,В. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Государственный 

финансовый контроль: 

монография 

 

Социально-

гуманитарное знание 

(Санкт-Петербург),  

Москва, 2014.- 116 с. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

3.  Коротченков А.

 М. , Виноградо

в Д. А. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=443786 

 

 

Провалы рынка: долги, 

дефициты, кризисы, 

дефолты, финансовые 

пирамиды, финансовые 

пузыри, банковские 

паники - звенья одной 

цепи: монография 

М.: Проспект, 2016.-

147 с. 

 
  

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

4.  Сиземова О. Б. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=443895 

 

 

 

 Механизм 

правового 

регулирования  

межбанковских 

расчетов: 

монография 

 
 

М.: Проспект, 2016. - 

237 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

5.  Соложенцев Е. 

Д. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=445303 

Топ-экономика: 

управление 

экономической 

безопасностью: 

монография 

 

СПб.: Троицкий 

мост, 2016. -272 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

6.  Нешитой А. С. 

http://biblioclub.

ru 

 

Финансы и торговля в 

воспроизводственном 

процессе: монография 

М.: Дашков и Ко, 

2014.-560 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

7.  Вовненко Г. И. 

http://biblioclub.

ru 

Измерение результатов 

национальной 

экономики: былое и 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014.- 169 с. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79224
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79225
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79226
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79226
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79227
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159042
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159042
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159043
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443786
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159093
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443895
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159944
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159944
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445303
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20282
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20282
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96636
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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думы: монография 

 

 информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  Официальный сайт Казначейства России 

http://www.roskazna.ru/ 

2.  Официальный сайтМинистерства финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ru 

3.  Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации http://www.ach.gov.ru/ 

4.  Официальный сайтАналитического центра при Правительстве Российской 

Федерацииhttp://контроль-надзор.рф/ 

 

 

Терминология 

Бюджет -1) финансовый план государства;2) это экономические отношения 

государства на федеральном, региональном и местном уровнях с предприятиями и 

населением по поводу формирования и использования централизованных финансовых 

ресурсов для обеспечения функций государства. 

Бюджет развития - средства, выделяемые в капитальных расходах бюджета для 

адресного финансирования особо важных инвестиционных расходов на конкурсной, 

срочной, платной и возвратной основе 

Бюджет субъекта Федерации - 1) фонд денежных средств правительства субъекта 

РФ, его финансовый план на текущий финансовый год; 

2) консолидированный бюджет субъекта РФ, т.е. включающий в себя еще и местные 

бюджеты муниципальных образований, расположенных на его территории. 

Бюджетная инициатива - это право депутатов вносить изменения в представленный 

правительством проект бюджета. 

Бюджетная классификация - это систематизированная экономическая группировка 

доходов и расходов бюджетов по однородным признакам, которая отражает социально-

экономическое содержание бюджетных показателей. 

Бюджетная роспись - это документ о поквартальном распределении доходов и 

расходов бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований в 

соответствии с бюджетной классификацией. 

Бюджетная система - это совокупность всех видов бюджетов страны, основанная на 

экономических отношениях и юридических нормах. 

Бюджетное регулирование - перераспределение финансовых ресурсов между 

бюджетами разных уровней с целью их сбалансирования 

http://www.roskazna.ru/
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Бюджетное устройство - это организация бюджетной системы и принципы ее 

построения. 

Бюджетный (финансовый) год - период времени, в течение которого 

осуществляются операции со средствами бюджетов согласно утвержденного закона о 

бюджете; в России бюджетный год - с 1.01 по 31.12. то есть совпадает с календарным годом. 

Бюджетный дефицит - это превышение расходов бюджета над его доходами. 

Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность органов власти 

по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов всех уровней. 

Бюджетный федерализм - это форма организации межбюджетных отношений, 

которая позволяет сочетать фискальные интересы федерации с самостоятельностью 

региональных и местных бюджетов. 

Ведомственная классификация - группировка расходов федерального бюджета, 

отражающая распределение бюджетных ассигнований по прямым получателям средств, а 

также по целевым статьям и видам расходов. 

Взаимные расчеты - это операции по передаче средств между бюджетами разных 

уровней, связанные с передачей полномочий по расходам и доходам, а также в связи с 

изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, происшедшим после принятия 

закона о бюджете. 

Внебюджетные фонды - форма перераспределения и использования государственных 

финансовых ресурсов, не включаемых в бюджет для целевого финансирования некоторых 

общественных потребностей. 

Главный распорядитель - это орган государственной власти, имеющий право 

распределять средства федерального бюджета согласно ведомственной классификации. 

Государственный долг - долговые обязательства Российской Федерации перед 

физическими и юридическими лицами, иностранными государствами и международными 

организациями. 

Государственный кредит - экономические отношения между государством и 

юридическими и физическими лицами, иностранными государствами и международными 

организациями, при которых государство выступает заемщиком, кредитором и гарантом. 

Дискреционная политика - сознательное изменение налогов и правительственных 

расходов с целью воздействия на реальный объем национального производства и занятости, 

контроля над инфляцией и ускорения экономического роста. Основными инструментами 

дискреционной финансовой политики являются общественные работы, социальные 

программы, правительственные закупки, государственные инвестиции, управление 

налогами. 
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Дотация - форма расходования бюджетных средств, при которой средства 

предоставляются бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основах без 

определения их целевого использования 

Доходы бюджета - это экономические отношения между государством и другими 

экономическим субъектами по поводу формирования централизованных фондов денежных 

средств, поступающих в распоряжение органов власти разного уровня. 

Закрепленные налоги - по закону полностью или частично (в твердо фиксированном 

размере) закрепляются за соответствующими бюджетами на срок не менее пяти лет. 

Инвестиционный налоговый кредит - целевая отсрочка налогового платежа на 

кредитной основе. Отсроченная сумма налогового платежа используется для инвестиций в 

основной и оборотный капитал. Кредитное соглашение заключается между предприятием 

получателем и финансовым органом исполнительной власти и может предусматривать 

уплату процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом 

Казначейство - Специальный государственный финансовый ор- ган, 

представляющий собой единую централизо- ванную систему, созданную по 

территориальному принципу и входящую в состав Министерства финансов РФ. 

Кассовое исполнение федерального бюджета - Организация и осуществление 

расчетно-кассовых операций, связанных с исполнение федерального бюджета. 

 Кассовые расходы бюджета - Суммы, выданные банком из средств федерального 

бюджета предприятиям, организациям, учреждениям или перечисленные по их поручениям 

на расходы, предусмотренные бюджетом. 

Консолидированный бюджет - это свод бюджетов различных уровней. 

Контрольные цифры - показатели, отражающие специфику деятельности 

бюджетного учреждения: объем услуг, показатели технической оснащенности, социального 

развития и др. 

Косвенные налоги взимаются в ценах товаров и услуг. Это НДС, акцизы, налог с 

продаж, таможенные пошлины, фискальные монопольные налоги. 

Кэптивное (карманное) страхование - это страхование внутри какой-либо отрасли 

или финансово-промышленной группы (по ограниченному кругу объектов), обслуживающее 

интересы учредителей, которыми обычно являются финансовые, банковские структуры 

внутри ФПГ или концерна (ЖАСО, Военно-страховая компания, Энергогарант, СоГаз, 

АФЕС, Лукойл). 

Международные финансовые отношения - перераспределительные отношения, 

направленные на оказание безвозмездной финансовой помощи государствам, а также на 

формирование общих бюджетов интегрирующихся стран. 
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Местное самоуправление - в международном праве трактуется как право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать и управлять значительной 

частью государственных дел, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения. Органы местного самоуправления в пределах, установленных 

законом, обладают полной свободой действии для осуществления собственных инициатив по 

любому вопросу, который не исключен из их компетенции и не отнесен к компетенции 

другого органа власти. 

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, решениями представительных органов субъектов РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления 

Местный бюджет - смета доходов и расходов местных органов управления. Местные 

бюджеты формально обособлены от государственного бюджета, однако их бюджетные 

полномочия определяются актами центрального правительства. 

Муниципальное образование - городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах 

которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, 

местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. 

Муниципальный заказ - это соглашение между органом местного самоуправления и 

подрядной организацией о выполнении работ (услуг), финансируемых за счет средств 

местного бюджета. 

Налоги субъектов Российской Федерации (региональные) - налоги, которые 

устанавливаются законодательными актами РФ и взимаются на всей территории России. 

Налоговая система - это совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 

взимаемых в государстве, а также форм и методов их построения. 

Недискреционная финансовая политика - способность экономической системы к 

самостоятельной стабилизации с помощью инструментов, называемых встроенными 

стабилизаторами, используемых государством без принятия каких-либо дополнительных 

законодательных актов. К встроенным стабилизаторам относятся налоги, социальные 

выплаты, программы помощи фермерам, эффект надежности компаний, инертность 

склонности к потреблению. 

Некоммерческое партнерство - основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами или юридическими лицами для содействия ее членам 

в осуществлении деятельности, направленной на достижение общих целей. 

Общественная организация - основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
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уставных целей объединившихся граждан. Высший руководящий орган общественной 

организации - съезд, конференция или общее собрание. 

Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные 

общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Высшим руководящим органом является съезд, конференция или общее собрание. В случае 

государственной регистрации общественного движения его постоянно действующий 

руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественного 

движения и исполняет его обязанности в соответствии с уставом. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные 

объединения. 

Общественное учреждение - не имеющее членства общественное объединение, 

ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников 

и соответствующих уставным целям этого объединения. Общественные учреждения, 

созданные и финансируемые собственниками, в отношении закрепленного за ними 

имущества осуществляют право оперативного управления указанным имуществом, но в то 

же время могут быть собственниками созданного и приобретенного ими имущества. 

Общественный фонд - не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого - формирование имущества на основе добровольных взносов, других не 

запрещенных законом поступлений и использование этого имущества на общественно 

полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не могут 

использовать указанное имущество в собственных интересах. 

Общество взаимного страхования (ОВС) - это юридическое лицо, объединяющее 

физических или юридических лиц на добровольной основе для страховой защиты 

имущественных интересов своих членов. Страховой фонд ОВС формируется из паевых 

взносов и расходуется внутри общества без помощи страховых посредников. 

Перестрахование - система финансовых и договорных отношений, при которых 

страховщик часть ответственности по принятым на себя обязательствам перед страхователем 

передает другому страховщику. 

Политика ограничения деловой активности - система финансовых мер, 

направленных на уменьшение реального объема ВНП по сравнению с его потенциальным 
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уровнем. Она применяется правительством в период подъема или бума с целью избежания 

кризиса перепроизводства и инфляции, возникающей вместе с избыточным спросом. 

Сдерживающая политика подразумевает уменьшение правительственных расходов, 

увеличение налогов. 

Политика стабилизации - система фискальных мер и мероприятий по управлению 

государственными расходами для удержания объема выпуска продукции на его типичном 

для рассматриваемой страны уровне и поддержания стабильности цен. 

Политика экономического роста - система финансовых мер, направленных на 

увеличение фактических объемов валового национального продукта и повышение уровня 

занятости. В качестве инструментов ее реализации используются рост государственных 

расходов, снижение налогового бремени. 

Представительство - обособленное подразделение организации, которое 

расположено вне места ее нахождения с целью представления интересов организации и их 

защиты. 

Прямые налоги - устанавливаются непосредственно на доход или имущество и 

взимаются у источника получения дохода. К таким налогам относят подоходный налог, 

налог на прибыль, налоги на имущество юридических и физических лиц, земельный налог, 

транспортный налог и др. 

Распорядитель - это орган власти или орган местного самоуправления, 

распределяющий средства по подведомственным получателям бюджетных средств. 

Расходы бюджета - это экономические отношения по поводу использования 

централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям 

деятельности. 

Регулирующие доходы - это налоги и другие платежи, по которым устанавливаются 

нормативы отчислений в процентах в нижестоящие бюджеты. 

Регулирующие налоги - налоги, передаваемые в нижестоящий бюджет на срок не 

менее трех лет. Перераспределение в пользу нижестоящих бюджетов определяется законом о 

вышестоящем бюджете на соответствующий год. 

Резервный фонд государственных органов власти - фонд, создаваемый в расходах 

федерального и региональных бюджетов для финансирования непредвиденных расходов 

Резервный фонд Президента РФ - фонд, создаваемый в расходах федерального 

бюджета для финансирования непредвиденных расходов, а также расходов, 

предусмотренных Указами Президента РФ 
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Секвестр - пропорциональное сокращении расходов (на 5, 10, 15 процентов) 

ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового 

года. 

Собственные доходы - это доходы, законодательно закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за соответствующим бюджетом. 

Сострахование - это экономические отношения, при которых страховщик берет на 

себя часть страхового риска, а непокрытую его часть он предлагает страхователю 

застраховать у других страховщиков. В соответствии с российским страховым 

законодательством страховщики могут взять на себя страховую ответственность не более 

10% уставного капитала по одному объекту. 

Страхование - экономические отношения по поводу формирование и использование 

целевых фондов денежных средств для защиты имущественных интересов физических и 

юридических лиц и возмещения им материального ущерба при наступлении 

неблагоприятных событий. 

Страхователь - физическое или юридическое лицо, которое уплачивает страховые 

взносы и имеет право на получение денежной суммы при наступлении страхового случая. 

Страховой агент - физическое или юридическое лицо, которое по поручению и от 

имени страховщика заключает договора страхования и за это получает комиссионное 

вознаграждение. 

Страховой брокер - юридическое или физическое лицо, которое осуществляет 

независимую посредническую деятельность от своего имени и представляет интересы 

страхователя или страховщика. 

Страховой пул - добровольное объединение страховщиков для солидарной 

ответственности по договорам страхования. Договора заключаются от имени пула. 

Участники разрабатывают единые правила страхования. Страховые взносы 

перераспределяются между страховщиками соответственно доле каждого в принятом 

страховом риске. 

Страховщик - организация (юридическое лицо), которая проводит страхование, 

принимает на себя обязательство возместить ущерб, создает и расходует средства страхового 

фонда. 

Субвенция - форма расходования бюджетных средств, при которой средства 

предоставляются бюджету другого уровня или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов 
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Субсидия - форма расходования бюджетных средств, при которой средства 

предоставляются бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Управление государственным долгом - совокупность мероприятий государства по 

выплате доходов кредиторам и погашению займа или изменение условий уже выпущенных 

займов. 

Управление финансами - совокупность приемов и методов организации и 

регулирования финансовых отношений, направленных на достижение определенного 

результата. 

Устойчивые пассивы - особый вид заемных средств, которые постоянно находятся в 

распоряжении предприятия, что и приравнивает их к собственным источникам 

финансирования. К ним относится кредиторская задолженность предприятия перед 

поставщиками, бюджетом, работниками. Условием их приравнивания к собственным 

средствам является разрыв во времени между возмещением задолженности перед 

названными кредиторами в составе выручки от реализации продукции и других операций, с 

одной стороны, и наступлением срока расчетов с кредиторами, с другой стороны. 

Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая полностью или частично этим собственником. Имущество 

учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет его 

собственник. 

Федеральный Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР) - фонд, 

формируемый в расходах федерального бюджета для предоставления финансовой помощи 

бюджетам субъектов РФ 

Филиал - обособленное подразделение организации, расположенное вне места ее 

нахождения и осуществляющее все ее функции или часть их. 

Финансовая политика - система целенаправленных мер государства в области 

регулирования финансовых отношений, ориентированная на достижение приоритетных для 

национального развития целей. 

Финансовая система - это совокупность субъектов финансовых отношений и форм 

взаимодействия между ними. 
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Финансовые ресурсы - денежные доходы и поступления, получившие относительно 

самостоятельное существование, утеряв связь с товарной формой воплощения. Они 

представлены собственными и приравненными к ним источниками средств. 

Финансовый аппарат - совокупность организационных структур конкретного звена 

финансовой системы: финансовый аппарат государства, финансовый аппарат предприятий. 

Каждый из них имеет свой собственный объект управления - финансовые отношения, 

которые возникают между субъектами финансовой системы и внутри каждого из них. 

Финансовый контроль - совокупность действий и операций по проверке 

финансовых и связанных с ними вопросов деятельности государства и субъектов 

хозяйствования с применением специфических форм и методов его организации. 

Финансовый менеджмент - система управления формированием и использованием 

источников средств предприятия, направленная на максимизацию благосостояния 

собственников предприятия. 

Финансовый механизм - система установленных государством форм, видов и 

методов организации финансовых отношений. Финансовый механизм - это внешняя 

оболочка финансов, проявляющаяся в финансовой практике. К элементам финансового 

механизма относятся формы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных норм и нормативов, которые используются при определении доходов и 

расходов государства, организации бюджетной системы, финансов предприятий и рынка 

ценных бумаг. 

Финансовый рынок - форма организации взаимодействия между субъектами 

экономики, а также между субъектами экономики и государством, предназначенная для 

мобилизации и использования финансовых ресурсов на основе механизма спроса и 

предложения. Финансовый рынок представлен двумя секторами: денежным рынком и 

рынком капиталов. 

Финансы - денежные отношения, возникающие в процессе перераспределения ВНП и 

части национального богатства в связи с формированием денежных доходов и накоплений у 

субъектов хозяйствования и государства и использованием их на расширенное 

воспроизводство, для удовлетворения социальных потребностей членов общества, для 

реализации интересов собственников. 

Фискальный федерализм - система перераспределения бюджетных средств в 

федеративных государствах, при которой субсидии предоставляются как центром, так и 

членами (субъектами) федерации. 

Функциональная классификация - классификация расходов бюджетов по 

направлениям финансов на выполнение основных функций государства; 
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Целевые бюджетные фонды - фонды, создаваемые в федеральном бюджете для 

обеспечения целевого финансирования тех функций государства, которым отдается 

приоритет в текущем финансовом году 

Экономическая классификация - группировка расходов бюджетов по их роли в 

процессе общественного производства 

Экономические нормативы - научно-обоснованные социальные нормы 

финансирования бюджетных учреждений в расчете на одного потребителя услуг, 

призванные обеспечить возмещение затрат на их оказание. 

 


