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ВвеАение 

В настоящее время nрактически отсутствуют отдельные публикации по 
проблемам исполнения бюджетов. Однако стаидарты подготовки эко
номистов по специальности 0604 �Финансы и кредит))> предполагают 
изучение всех передовых технологий, связанных с государственными 
финансами. Поэтому учебное пособие •Казначейская система испол
нения бюджето'в»- nризвано восполнить пробел в учебной литературе, 
nредоставив студентам, преподавателям и практикам актуальный и со
Держательный материал. 

В пособии используются данные по федеральному бюджету РФ за 
1998-2001 rr., даются ссылки и комментируется актуальное бюджет" 
ное законодательство, в том числе Бюджетный кодекс РФ с учетом иЗ
менений от 05.08.2000, а также иные нормативные акты по воnросам 
исполнения бюджетов. Материал пособия иллюстрируется примерами, 
составленными на базе практической деятельности УФ К по Новгород
ской области. Список литературы содержит свыше 50 наименований, 
включая законодательно-инструктивные материалы и дополнитель
ную литературу. В конце каждого параграфа nриводятся контрольные 
воnросы для проверки знаний. 

Пособие •Казиачейская система исполнения бюджетов• предназна
чено для студенtов специальности •Финансы и кредит:э-, особенно для 
студентов заочной формы обучения, и может использоваться в курсах 
•Финансы:э-, •Бюджетная система РФ•, а также в специализирован
ном курсе �Казначейская система исполнения бюджетов»-, который, 
как рекомендуют стандарты, читается в рамках специализации •Госу
дарственные и муниципальные финансыi>. Учебное пособие может 
также оказаться полезным для повышения квалификации работников 
органов Федерального казначейства, финансовых органов, админист
раций субъектов Федерации и местного самоуправления. 



Глава 1 
Значение казначейства 
в реrулировании бюлжетноrо 
npouecca 

1.1. Орrаниэаuия исnолнения бюАЖеrов в РФ 
Исnолнение бЮджета- важнейший этаn бюджетного nроцесса, на кото
ром реализуются намеченные nроrнозы, планы, nроrраммы. Эффектив
ное и экономное использование бюджетных ассигнований оnределяет 
возможность осуществления nриоритетных положений бюджетной nо
литики государства в целом, каждого субъекта РФ и муниципального 
обра3ования. 

В табл. 1.1.1 nриведен nример исполнения федерального бюд)J<ета 
за 1 999 г. 

· · . 
На результаты перевыпол:ЕJения бюджета (особенно в части дохо

дов) значительное влияние оказали тенденции определенного ожнв
_ления реального сектора экономики. За 1999. r. объем ВВП составил 
4545,5 млрд руб., что на 13,2%,выше проrнозноrо объема ВВП, nре
дусмотренного Федеральным законом «0 федеральном бюджете на 
1999 год•, и на 3,2% nревышает ВВП в 1998 г. Благодаря экономичес
кому росту постуnления доходов в федеральный бюджет в денежном 
выражении за 1999 r. (615,5 млрд руб.) иревыеили nоказатель nлана 
на 85,5 млрд руб. Значительный объем доходов федерального бюд
жета nозволил увеличить неnроцентные расходы и одновременно 
обесnечить достижение nервичного профицита в 1999 r. в размере 
2,5%, что на 0,9 nроцентных пункта выше, чем nланировал ось. Поми· 
м о роста ВВП на перевыполненuе плана no доходам оказали влияние 
следующие факторы: фактический уровень f!Нфляции - 36,5% ока
зался выше плановой величины.- 30%; фактический среднегодовой 
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курс доллара США- 24,8 руб. за доллар превысил проrнозный курс -
21,5 руб. за доллар, что обесnечило рост валютных nостуnлений в 
рублевом эквиваленте. Нельзя не отметить и рt".эу.Льтаты совершен
ствования налоrовоrо администрирования, наnравленные на ус;иле
иие контроля, снижение веденежных расче'l'ов и друrие мероnрия-

Таблица 1.1; 1 
Основные характеристики исnолнения федераnьноrо бюджета 

, 
за1999 rо'(мпн'руб.р 

' 
Наименование БIЬджет Исполне� . % 

вне ВЫПОJI-:f999r. t999r. не ни я 
ДОХОДЫ 4.73676,1 615531,9 129,9 

РАСХОДЫ,(ФИНАНСИРОВАНИЕ) 575046,6 664244,4 115,5 . 

nроцентные расходы 166844,4 160175,6 96,0 
обс.л)!Живацие грсударотвенноrо внутрен-
нeroдOJira 669185 7388�1 110 4 
обс.луживание государственнQrо внешнего 
долга . QQQ')<;Q RR?Q� с; 86.4 
н:еnроцентные расходы. 4()82()2.0 c;f\.AI\f:R R . 123.5 
ДЕФИЦИТ 101370,5 48712,5 48,1 

источники внутреннего финансирования 55432,0 52830,0 95,3 
источники внешнего Фннаисн..Q..оваdия 459385 435579 94 ,8 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ -65474,9 -111463,1 

ввn ' 4000000,0 4545500,0 

Дефицит к ВВП 2,5 1,1 

Первичный профицит к ВВП 1,6 2,5 

тия. Исполнение бюджета. по расходам nозволило впервые за 10 лет 
обесnечить финансирование социальных отраслей в nолном объеме в 
соответствии с nараметрами утвержденного бюджета. 

Исnолнение федерального бюджета в 2000 r. составило по доходам 
1127,6 м.лрд руб., или 16,2% ВВП, и по расходам - 954,1 м.лрд руб., Или 
13,7% ВВП. Профицит федерального бюджета оnределился в сумме 
173,5 м.лрд руб., или 2,5% ВВП. Доходы бюджетов субъектов Федера
ции возросли в 2000 :r. в 1,6раза и составили 1052,6 млрд руб., что во 
многом было обесnечено за счет улучшения управления реrиональны-

1 По давным Минфина РФ: отчет об исnолнении федерального бюджета за 
1999r. 
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ми фипансами. В 2000 r. вnервые за nоследцие годы перевыnолнен 
n,лан исnолнения бюджетов регионов по расходам. Общий объем рае:
ходов бюджетов субъектов Федерации составил 1018,7 млрд руб .. и 
nревысил расходы федерального бюджета на 64,6 млрд руб. Кредитор-

. с:кая задолженность по зарnлате и начислениям к концу 2000 г. сокра
т'илась до 17 млрд руб., или на 26% за год.1 

Исполнение бю,/\жета - одна из стадий бюджетного процесса, кото
рая nредусматривает обесnечение nолного и своевремениого поступле
ния всех предусмотренных по бюджету доходов и финансирование всех 
запланированных бюджетных расходов. ИсполнецИе бюджета начина
ется после его утверждения законодате.iц.ными (представмтельными) 
органами власти. В настоящее время основные процедуры исполнения 
бюджетов регламентирует Бюджетный кодекс РФ. Принциnиально но
вым стало положение Бюджетного кодекса об установлении в РФ каз
начейской систе.мы испо:л:нения бюджетов (ст. 215). В соответсТвии с 
этой статьей на органы исполнительной власти возлагаются организа
ция исполнения и исnолнение бюджетов, а также управление счетами 
бюджетов и бюджетными средствами. Сами же эти органы являются 
кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных средст:в и 
осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по пору
чению бюджетных учреждений. 

Бюджеты всех уровней бюджетно� системы Российской Федерации 
исполняются на основе принципа <lединства кассы�. Принцип единства 
кассы предусматривает зачисление всех поступающихдоходов бююке
та, привлечение и погащение источников финансирования дефици'l"а 
бюджета и осуЩествленИе всех расходов с единого счета· бюджета, за 
исклюЧением операций по исполнению федерального бюджета, осуще
ствляемых за пределами Российской Федерации в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. 

В Бюджетном кодексе РФ определены основные процедуры испол
нения бюджетов. Исnолнение бюджетов по доходам. nредусматривает: 

t персчисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
t распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регу

лирующих доходов; 
t возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 
+ учет доходов 6юджета и составление отчетности о доходах соот

ветствующего бюджета. · 
1 По материалам расширенной коллегии МФ РФ от 16.04.2001. 
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По расходам исполнение бюджетов осуществляется в nределах фак· 
tического наличия бюджетных средств на едином счете соответствую
щего бюджета. Нормами Кодекса установлен порядок, который предnи
СЬiвает соблюдение �обязательных последовательно осуществляемых 
nроцедур санкционирования и финансирования расходов; Основными 
этапами санкционирования и финансирования являются: 

• составление и утверждение бюджетной росписи; 
+ утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнова

ниях до распорядителей и получателей бюджетных средств, а так
же утверждение смет доходов и расходов распорядителям бюд
жетных средств и бюджетным учреЖдениям; 

+ утверждепие и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обя
эателы;тв ДО распорядителеЙ И получателеЙ бюджетНЫХ Средств; 

• припятне денеЖных обязательств получателями бюджетных 
средств; 

+ подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств; 
• расходование бюджетных средств (процедура финансирования). 
Рассмотрим этапы санкционирования и финансирования подробнее. 
Бюджетпая роспись -·документ о по квартальном распределении 

доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финанси
рования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюд
жетных ассигнований между получатеЛями бюджетных средств и со
ставляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации. Бюд)J<етная роспись составляется. главным распорядите
лем бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджет
нЫх средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с функ
циональной: и экономической классификациями расходов бюджетов 
Российской Федерации с nокварталъной разбивкой: Она nредставля
ется в орган :исполнительной в:Ласти, ответственный за составление 
бюджета, в течение 1 О дней со дня утверждения бюджета. На осно
вании бюджетных росnисей главных распорядителей бюджетных 
средств орган, ответственный за составление проекта соответствующе
го бюджета, составляет сводНую бюджетную росnись в течение 15дней 
после утверждения бюджета. 

В течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи 
орган, исполняющий бюджет, доводит показатели указанной росписи 
до всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных 
средств. Доведение показателей сводной бюджетной росnиси осуще-
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ствляется в форме ув�домлений о бюджетных ассигнованиях на пери
од действия утвержденного бюджета. 

В течение 1 О дней со дня получения уведомления о бюджетных ас
сигнованиях бюджетное учреждение обязано составить и представить 
на уrверждение вышестоящего распорядителя бюджетных средств 
смету доходов и расходов по установленной форме. 

Бюджетное обязательство ...,.. призванная органом, исполняющим 
бюджет, обя;щ}lность-совершить расходование средств соответствую
щего бюДжета в. теченце определенного срока, розникающая в соответ
ствии с законом: о бюджете и со сводной бюджетной росiшсъю.Лимит 
бюджетных обязательств - объем бюджетн��х обязательст�. опреде
ляемый и утверждаемый для распс:>рядителя и nолучателя бюджетных 
средств органом, Исполняющим бюджет, на период, не nревышающий 
три месяца. Лимиты бюджетных обязателъс1в для расnорядит�лей и 
получателей бюджетных средств утверждаютсJI· орГаном, исполняю
щим бюджет, на основе проектов распределения, утвержденных глав
ными распорядителями бюджетных средств. Лимит бюджетных обя
зательств не может отличаться от объема бюджетных ассигнований в 
расчете на квартал. Орган; цсполняющий бюджет, вправе отсрочить 
предоставление лимита бюджетных обязательств распорядИтелям и 
nолучателям бюджетных средств на период до трех месяцеВ. При этом 
отсроченные бюджетные обязательства не могут превышать 10% бюд
жетных ассигнований, установленных на квартал, в котором произвQ
дится отсрочка бюджетн:�>�х обязательств. 

Получатели бюджетных средств имеют право приняrия денежных 
обязательств по осуществлению расходов и платежей путец составле
нн,я платежных и Rных документов, необходимых для сорершения рас
ходов и платежей, в пределах доведенных до них щ1митов бюджетных 
обязательств и сметы доходов и расходов. Орган, исполняющий бюд
жет, совершает расходование бюджетных средств после-проверки соот
ветствия составленных платежных и иных дщ<ументов, .необходимых 
для совершени� расходов, утвержденным сметам доходов и расходов 
бюджетных учре�ений и доведенным лимитам бюджетных обяза
тельств. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуще�тв
ляется В СрОК Не ПОЗДНее Трех ДНеЙ ,С МОМеНТа ПредставлеНИЯ платеЖНЫХ 
документов, при этом орган, исполняющий бюджет, совершает разре
шительную надпись. 

Qргiщ Исполняющий бюджет, может отJ(азаться подтв�рдить при
пятые бюджетные обязательства только в сЛедующИх' случаях: 

• при несоответствии прцнятых дене)l(ных обязатедьств требова
ниям Бюджетного кодекса РФ; 
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• nри песоответетвин nрипятых денежных обязательств закону 
(решению) о бюджете, доведенным бюджетным ассигнованиям и 
лимитам бюджетных обязательств; 

• при несоответствии припятых бюджетных обязательств утверж
денной смете доходов и расходов бюджетного учреждения; 

• при блокировке расходов. 
Расходование бюджетных средств осуществляется -путем списаnия 

денежных средств с лицевого счета бюджетаполучателя в размере nод
твержденного бюджетного обязательства в nользу физических 1t юри
дических лиц. 

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с доведенными 
в уведомлении о бюджетных ассигнованиях для каждого получателя 
бюджетных средств может быть nроизведено вследствие: 

+ введениЯ режима сокращения расходов бюджета; 
+ исполнения бюджета по доходам сверх утвержденных законом 

(решением) о бюд�ете; 
+ персмещения бюджетных ассигнований главным распорядите

лем бюджетных средств в пределах их полномочий. 
Сокращеиие расходов бюджета. Если в процессе. исnолнения бюд

жета происх<щит снижение объема постуnлений доходов бюджета или 
поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, что 
приводит к неиолиому по сравнению с утвержденным бюджетом фи
нансированию расходов: 

1) не более чем на 10% годовых назначений, то орган исполнитель
ной власти соответствующего уровня вnраве принять решение о 
введении режима сокращения расходов бюджета и ввести указан
ныйрежим; 

2)более чем на 10% годовых назначений, то орган исполнитель
ной власти представляет законодательному (представительно
му) органу проект закона о внесении изменений и дополнений 
в закон о бюджете. 

· 
Блокировка расходов бюджета - сокращение лимитов бюджетных 

обязательств по сравнеН\fiО с бюджетными ассигнованиями либо отказ 
в подтверждении примятых бюджетных обязательств, если бюджет
ные ассигнования в соответствии с законом (решением) о бюджете 
выделялись главному расnорядителю бюджетных средств на выпол
нение определенных условий, однако к моменту составления лимитов 
бюджетных обязательств либо подтверждения припятых бюджетных 
обязательствэти условия оказались невыполненными. Блокировка 
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расходов бюджета осуществляется также nри выявлении органом, ис� 
полняю;цим бюджет., и органами государственного финансового кон� 
троля фактов неце.Левого использования бюджетных средств. Блоки
ровка расходов бюджета осуществляется по решению руководителя 
финансового органа на любом этапе исnолнения бюджета. 

Доходы, фактически получе!Jные при исполнении бюджета сверх 
утвержденнЫх законом (решением) о бюджете, направляются орга
ном, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефицита бюд
жета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без 
внесения изменений и дополнений в закон (решение) о бюджете. 

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств в пре
делах своей компетенции имеют право перемещать бюджетные ассиr
цования между получателями бюджетных средств в объеме не более 
5% бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных 
средств. 

Важное ограничение: не доnускается размещение бюджетных 
средств на банковских депозитах, получение дополнительных дохо
дов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных 
средств на банковских деnозитах и nередача полученных доходов. в 
доверительное управление. 

Иммунитет бюджетов представляет собой правовой режим, при 
котором обращение взыскания на бюджетные средства осуществляет
ся только иа осиоваиии судебиого акта, предусматривающего: 

+ возмещение в размере недофинансирования в случае, если :взыс
кИ'ваемые средства были утверждены в законодательном nорядке 
в составе расходов бюджета; 

• возмещение убытков, причиневных физическому или юридиче
скому лицу в результате незаконных действий (бездействИя) го
сударственных органов, органов местного самоуправления илм 
должностных лиц этих органов, в том числе в результаrе изда
ниЯ актов органов государственной власти или органов местно
го самоуправления, не соответствующих закону или иному пра
вовому акту. 

Финансовый год завершается 31 декабря.Принятие денежных обя
зательств nосле 25 декабря·не допускается. Подтверждение денеЖJiых 
обязательств должно быть завершено органом, исполняющим бюдЖет, 
28 декабря. До 31 декабря включительно орган, исполняющий б:кщжет, 
обязан оплатить nрипятые и подтвержденные денежные обязатель
ства. После завершения операций по принятым денежным обязатель-
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ствам эавершившеrося года остаток средств на едином счете бюджета 
подлежит учету в доходах бюджета настуnившего финансового года в 
�честве остатка средств. ·. По результатам исполнения бюджетов составляется отчет в· объ
еме и по формам, утверждаемым Министерством финансо11 РФ. Отчет 
об исnолнении бюджета утверждается законодательным (nредстави
тельным) органом в форме закона (решения). 

Рассмотрим, наnример, как утверждается отчет об исполнении фе· 
деральпого бюджета. Ежегодно не nозднее 1 июня текущего года Пра
вительство Российский Федерации представляет в Государственную 
Думу и Счетную палату Российской Федерации отчет об исполнении 
федерального бюджета за отчетный финансовый год в форме феде· 
ральноrо закона. Отчет об исполнении федерального бюджета должен 
быть составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной 
классификации, которые nрименялись при утверждении федерально
го закона о федеральном бюджете на отчетный год. Перечень обяза
те:��ьных документов и материалов, nредставляемых в Государствен· 
ную Думу одновременно с отчетом об исполнении федерального 
бюджета, регламентируется. Бюджетным кодексом РФ и может быть 
доnолнен Министерством финансов РФ. 

Счетная nалата РФ nроводит проверку отчета об исполнении феде· 
рального бюджета за отчетный финансовый год в течение 1,5 месяца 
после его представления в Государственную Думу и готовит соответ· 
ствующее заключение. Государственная Дума рассматривает отчет об 
исполнении федерального бщджета в течение 1,5 мес.яца после получе� 
ния заключения Счетной паЛатЬI РФ. По результатам рассмотрения 
�тчета в Государствеиной Думе РФ может быть nримто решение об 
утверждении либо ·Отклонении отчета об исnолнении федерального 
бюджета. Отчет об исполнении федерального бюджета утверждается в 
форме федерального закона. 

Важной составной частью работы по исnолнению бюджета является 
'эшто.мический ан.ал.иэ результатов исполнения бюджета. Выводы эко
номического анализа, nроводимого финансф3ЫМИ органами, органами 
казначейства, ведомствами, другими структурами, используются для: 

+ объективной оценки результатов исnолнения бюджета; 
• выявления причин отклонений от утвержденных (уточненных) 

показателей; 
· 

+ разработки предЛ<�Жений и рекомендаций, наnравленных на вы
явление резервов укреnления доходной базы бюджетов, обеспе-
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чение поступления в установленный сро:r<.платежей по каждому 
источнику доходов и каждому бюджету; 

+ обеспечения своевременного финансирования расходов по целе
вому назначению в меру выполнения производственных и опера
тивных планов; 

+ укрепления финансовой дисциnлины. 
Мы видим, что процесс исполнения бюджетов представляет собой 

сложную, регламентируемую нормами права процеДуру, в которой ог
ромное значение имеет деятельность органов, на которые возложены 
непосредственные обязанности по исполнению бюджета. Таким орга
ном на федеральном уровне является Федер

,
альное казначейство РФ. 

Но прежде <Jем обратиться к детальному рассмотрению его деятельно
сти, авторы предлагают I<ратко рассмотреть историю ф:инансовых и 
казначейских органов России в целях установления преемственности 
в организации финансового управления в стране. 

Контрольные вопросы 
1. Какие факторы определили перевыполнение федерального бюд

жета по доходам за 1999 г.? 
2. Определите состав процедур исполнения бюджета по доходам.-
3. Назовите основные этапы санкционирования и финансирования 

расходов. 
4. Что такое бюджетная роспись и кем она утверждается? 
5. Как осуществляется принятие денежных обязательств? 
6. В каких случаях орган, исполняющий бюджет, может отказаться 

подтвердить припятые бюджетные обязательства? 
7. В чем заключается блокировка расходов бюджета, когда она при

меняется? 

1.2. Исторический аспект Аеятельностн 
казначейства России 
в XVII - начале ХХ в. 

Казначейские органы в финансовом управлении России всегда игра
ли ведущую роль, поэтому представляет интерес обращение к истории 
российскоrо казначейства; В конце XIX в. известный ученый Иосиф 
Блех писал: • Устройство финансового управления в историческом его 
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развитии имеет и�терес не только научный, но и практический. ЕслИ 
история вообще, указывая ошибки про шедшего, дает уроки для буду
щего, то наиболее ценными эти уроки должны быть длЯ финансового 
управления и его устройства� .1 

В период правления на Руси Ивана III (1462-1505 гг.) обозначился 
переход от удельного княжения, носившего частио-хозяйственный ха
рактер, к государственному управлению. Были созданы приказы, в том 
числе финансовые: Большого Двора, Большой Казны, Большого При
хода, Новая Четверть, Счетный. Приказы подчинялись царю и Бояр
ской Думе, имея, в свою очередь, в подчинении местное управление. 
Вместе с тем системной организации государственных финансов до 
Петра I не сушествовало. 

В период царствования Петра 1 (1682-1725 rr.) старые приказы не 
вошли в противоречие с требованиями его реформ. Но к тому времени 
они обветшали, в их деятеJiъности nроявлялисъ бесконтрольность и 
произвол. Поэтому Петр 1 отдал предпочтение коллегиальному нача
лу в управлении, которое он наблюдал в соседних европейских госу
дарствах. Он распустил Боярскую Думу и образовал первую коллеги
альную организацию на Руси - Сенат, из 9 человек, куда вошли умные 
и преданные ему люди. Утверждение Сената состоялось 22 февраля 
1711 г. 

· 
•до 1722 r. Сенат в отсутствие Государя сам издавал законы: в обла

сти администрации он ведал и военное дело, и иностранную политику, 
и полицию безопасности и благосостояния. Наконец, одну из главней
ших Забот его составляли финансы, т. е. государственные доходы и рас
ходы, новые налоги, мDнетное дело, а также устройство всех виДов тор
говли и vромышленностиэ-. 2 

Вместе с тем необходимо отметить, что Сенат как высший орган фи
нансового и бюджетного управления располагал неудовлетворительны
ми подчиненными органами. При Сенате состояли Расправпая палата и 
счетная Ближняя канцелярия. Главная обязанность Сената была 4денег 
возможно сбирать� и определять необходимые расходы. В то же время 
отчеты о сборах и расходах ему ниоткуда не присьтались и он не мог 
составить ведомости в пелом по государству о суммах :nрихода, расхода 
И остатках. Эта безотчетность в nериод войны и финансового кризиса 
сильнее всего убедила Петра I в необходимщ;tи nолного переустройства 

1 Б/ЮХ И. Устройство финансового уnравления и контроля в России в иСтори
ческом их развиnщ.- СПб, 1895. С. З. 
2 МинистерСтво финансов 1802-1902 rr. Экспедиция заготовления государ
ственных бумаг. - СПб, 1902. С. 253. 
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центральноrо управления. Результатом явилось создание в 1717-
17 18 гг. вместо всей массы приказов 12 коллегий для дел rосударствен� 
ных и главной канцелярии, заменившей собой все придворные приказы;' 
Обязанности каждой коллегии были точно определены. Три из двенад� 
цати имели финансовый характер. Обязанности между ними распреде
лились следующим образом: 

• Камер-коллегия - ведала окладными и неокладными денежными 
доходами, кроме подведомственных Берг�, Мануфактур� и Ком
мерц�коллегиям; она занималась сбором прямых и косвенных на
логов. К прямым налогам относилась подушная nодать. Под кос
венными налогами подразумевались поступления от продажц 
товаров, торговля которыми находилась в монопольном владениц 
государства. Только казна могла продавать соль, вИно, табак; 

• Штатс-контора-управляла расходами государства. Она вьщелял� 
ассигнования на различные нужды: армию; флот; промышлеiшые 
предприятия, принадлежащие государству; учебные заведения; 

• Ревизион-контор�- осуществляла контрольные функции как за 
поступлением государственных щ>ходов, так и за расходованием 
средств и вещей казенных. 

Создание финансовых коллегий явилось первым принципиаль� 
ным признанием самостоятельности финансовой администрации, и, 
несмотря на то что коллегии частично сохранили порядки приказов, 
наnример сосредоточение в одних руках заведования делом и сбора 
доходов от этого дела (Берr-коллегия,.Мануфактур-коллеrия, Ком
мерц-коллегия), вместе с тем создание коллегий явилось значитель
ным шагом вперед. 

В 1722 r. была утверждена должность rенерал-прокурора, который 
становился представителем верховной. власти и государства nеред Се
натом. Обновление центральных управлений вело к новому переустрой
ству территориальных органов. За образец взяли шведскую структуру 
уnравления, которую nоnытались совместить с русскими обычаями. 
В результате этого переустройства всю страну разделили на 1 1  губер
ний. Те, в свою очередь, делились на провинции, во главе которых сто
яли воеводы. 

Контроль за поступлением доходов на местах осуществляли воеводы, 
но непосредственный контроль возлагалея на надзирателей сборов, Или 
камериров, под начальством Камер-коллегии. Одновременно утвержда
ется должность рентмейстера, или казначея, в ведещш Штате-конторы. 

, Казначей принимал nоступающие сборы, хранил их в особой земской 
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\ I<Э.Зне и выдавал по ассиrnовкам. Казначейство, или •рентарея•, состоя\ло nри губернской канцелярии, а в сТолице была учреждена для этих 
'делей Казенная палата (на рис. 1.2.1 представлена схема rосударствен
k:оrо финансового уnравления). 

Исследуя роль вышеназванных доJJжностей в то время, следует от
метить, что �камерир� был �знатнейшим камерным чиновником в nро
винцию•; он наблюдал за всеми сборами, за продовольствием войск, за 
государственными имуществами, за отдачей на откуп казенных статей 
и хозяйством общественных учреждений. Это предшественник казен
ной палаты и вместе с рентмейстером nервый по времени местный 
орган финансо�оrо управления•. 1 

В период царствования Екатерины II (1762-1796 rr.) снижается 
значение Сената. В нем nроисходит разделение правительственных 
функций. Сенат состоит из.6 департаментов: 4 в Санкт-Петербурге и 
2 в Москве. Вводится должность генерал.:прокурора, и он становится 
первым по значению правительственным лицом. Сосредоточение фи
нансового управления в руках генерал-прокурара особенно усили
лось с 1780 r., когда по УI<Э.Зам от 24 октября 1780 r. н от 15 февраля 1781 
г. при Сенате устроилась особая организация: фннансовоrо управления. 
Под ero заведованием находились эксщ:щндия о rосударственных дохо
дах (состоящая из 4 экспедиций: доходов, расходов, счетов (контроль) н 
экспедиции о rосударственных недоимках). Для заведованИя предла
галось учредить должность rосударственного казначея, но она была 
введен:а дишь вnоследствии императором: Павлом I. Несмотря на то, 
что учреждение должности государственного казначея в период прав
ления Екатерины II не состоял ось, в 177 5 r. появилась должность уез
дного казначея. В его обязанности входил прием и хранение всех ка
зенных доходов своеrо уезда. При приеме денег от плательщиков он 
выдавал квитанции .. 

При Екатерине II генерал-прокурору князю Вяземскому бЬJЛО по· 
ручено заведование и казначейской частью. Это nоложило начало со
средоточению rосударственных доходов и расходов в одном ведомстве. 
Сосредоточение в руках генерал-прокурара общего надзора за госу
дарственными доходами и расходами дало возможность установить 
более правильную финансовую систему. Генерал-прокурор ежегодно 
представлял на утверждение императрицы табели о rосударствецных 
доходах, расходах и остатках. В конце года он nредставлял ведомости 

1 Министерство финансов 1802-1902 rг. Экспедиция заrощвлеиия государ
ственных бумаг. - СПб, 1902. С. 278. 
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Рис. 1.2.1. Схема финансового уnравления�·. России в эпоху Петра 1 
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по доходам, расхо)].ам, недоимкам и подробный доклад с обоснованием 
каждой суммы, т. е. исполнение государственной росписи. 

Таким образом, жизнь и объективное развитие экономики и государ
ственного строительства подвели к необходимости создания таких орга
нов, как Государственное казначейство и Министерство финансов. 
У истоков их образования стояли неординарные люди, во многом оп
ределившие становление и развитие этих органов. По восшествии на 
престол императора Павла 1 ( 1796-180.1 гг.) учреждается должность го
сударственного казначея, которая обособляется от должности генерал
прокурора, и управление финансовой частью становится самостоятель
ным.· Первым государственным казначеем был назначен Алексей 
Иванович Васильев, а затем он становится членом состоявшего при Им
ператоре Совета. В Именном Указе, данном А. И. Васильеву 4 декабря 
1796 г .. перечисляются учреждения, вверяемые его управлению, и дается 
поручение заняться анализом исполнения бюджета государства. «Опре
делив Вас Государственным Казначеем,- гласит этот Указ,- соизволя
ем, чтобы Вы по тому имели в точном ведении Вашем как казначейство, 
так и экспедиции о доходах, расходах для свидетельства счетов и о доим
ках, причисляя к оным и особую экспедицию, для разбора и расчета внут
ренних долгов учрежденную. При самом вступлении в важную долж
ность, на Вас возлагаемую, приложите старание собрать сведения и Нам, 
как наискорее, доставить о штатных и чрезJЗычайных или временных рас
ходов, дабы Мы, рассмотря оные и распорядя сообразно прямым нуждам 
г.,сударственным, могли поставить Вас в лучшую удобность управлять 
сею частию и отвратить всякий недостаток или затруднения ... 1 

За время заведования Государственным казначейством А. И. Василь
евым было издано много работ. Особого упоминания заслужийают тру
ды по упорядочению составления смет доходов и расходов и отчетов по 
казначейству, а также устройство бухгалтерии по этой части. Труды Ва
сильева не замедлили снискать расположение имnератора Павла I, по
жаловавшего ему ряд наград и отличий. Преобразования, проводимые 
Павлом l, повлеКли за собой значительное сокращение штатов многих 
учреждений, однако органы казначейства оставались без изменения, что 
свидетельствует о той роли и значении, которое придавал император 
этому органу. 

При Александре I (1801-1825 rг.) с учреждением в 1802 г. мини
стерств заведование делами государственного хозяйства было вверено 
государственному казначею и министрам финансов, коммерции и 

1 МИнистерствофинансов 1802-1902 rr. ЭксnедИция заготовления государ
ственных бумаг;- СПб, 1902. С. 314. 
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внутренних дел. При этом ведомство rосударственнрrо :казначея оста� · 
лось нетронутым, и фун:кциональные обязанности главного казначея 
оставлены без изменения. Правда, казенные палаты были отнесены :к 
ведению Государственного :казначейства лишь по части :казенных сбо� 
ров, установленных за:конами, доставления их в подлежащие места и 
хранения денежной казны. Следовательно, ему были подчинены все 
губернские и уездные казначеи, счетные экспедиции :казенных палат ц 
статные и остатные казначейства. 

Государственный :казначей являлся исполнителем государственной 
росписи. Министр финансов в конце каждого года. составлял росnись 
доходов и расходов и отсылал в Государственное :казначейство для 
исnолнения. В 1811 г. был учрежден Государственный конrроль. Таким 
образом, высшее уnравление финансов разделилось на три отдела: 
Источниrсидоходов были nоручены Министерству финансов, движеnие 
сумм � Государствеnnому казначейству, дроверRа счетов - Государ
ственному контролю. Рассмотрение госуда))етвенной росписи и обс'JЖ· 
дение чреЗвычайных финансовых мер с 181 О r. поручены Государствен
ному Совету. 

Росписи доходов и расходов, а так?JСе отчеты об их исполнении счита
лись на Руси тайною, не подлежащей обцародованию. Отчасти это 
объяснялось тем, что исполнеnие росписей в царствование Александра I 
соверlliенно не соответствовало сметным назначениям и давало ежегод, ные дефициты. Кризисное положение государственного казначейства 
(постоянно увеличивающаяся сумма годового дефицита} в 1809 г. nри· 
вело к необходимости финансовых преобразований, разработать кото.:. 
рые было .nоручено М. М. Сперанскому. -4План финансов•, nредложен-

. ный Сперанским, включал в себя 2 части. Он предлагал: 1) обеспечить 
выnолнение всех расходов в 1810 г. и Прекратить выпуск ассйrнаций, а 
затем 2) перейти к устройству новой финансовой системы. 

Вторая часть финансового плана М. М. Сперанского представляла 
собой проект •финансового зак<Ша или сметных nравил для руковод� 
ства ведомств•. Издание этогодокумента nоложJtло начало новой эпо
хе в истории российского бюджетного хозяйства; подобного система
тического свода правил о составлении, рассмотрении· и исnолнении 
смет никогда до этого не было. 

В 1821 г. учредиЛи Департамент государственного казначейства, ко� 
торому были подчинены все казначеи с их функциями. Вместе с тем тре
бовалось привлечеliне дополнительных финансовых средств, наnря
женная работа финансовых ведомств и отдельных лиц. Многое было 
сделано для разработки бюджетного хозяйства государства, и хотя эти 
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усилия не сразу достиrли своей цели, они, тем не менее, подготовили 
почву для полного государственного переустройства сметной и кассо
вой частей в начале 60-х гг. XIX столетия. 

Коренных изменений в финансовом и бюджетном устройстве Рос
сии в царствование императора Николая I (1825-1855 rr.) было не
много. Но вместе с тем идет постоянная и упорная работа по внутрен
нему упорядочению управления и улучшению личного его состава; в 
частности, был проведено ряд мероприятий по упорядочиванию пере
писки и отчетности ( бшло отменено более 1 О тысяч ведомостей в год) 
и улучшению благосостояния чиновников. 

ИмператорНиколай 1 внимательно .следил за положением Государ
ственного · казначейства и принимал живое участие в установлении 
цифр годовых бюджетов. До 1832 г. государственная росnись доходов 
и расходов подписывалась Государем Императором. С 1833 г. на ут
верждение Государя Императора nодавалось только );{Нение Государ
ственного Совета с приложеннем росписи, подписанnой Председате
лем Государственного Совета. В 1 837 г. уездным казначеям была дана 
Высочайше утвержденная инструкция, в которой были точно опреде
лены предметы их деятельности, пределы власти, порядок приема пла
тежей, выдачи и хранения сумм, ведения книг, отчетности и т. д. 

С приходом к власти императора Александра II ( 1855-1881 гr.) про
изошли коренные изменения в жизни страны, повлекшие за собой и 
финансовые преобразования. Началом реформы в бюджетном, кассо
вом н ревизионном деле следует считать 1858 т. Это год начала разра
ботки бюджетного законодательства, которая продолжалась более 3 
лет. В мае 1862 г. были утверждены •Правила о составлении; рассмотре
нии, утверждении и исполнении гОсударствен:ной росписи и финансо
вых смет Министерств и Главных Уnравлений• каа результат команди- · 
jювки в Европу действительного статского советника В. Татаринова. 
Новая система включала в себя три главных положения: а) государ
ственная роспись представляет собой свод всех доходов и расходов за 
исключением специальных; б) все государственные доходы сосредото
чиваются в :кассах Министерства финансов, которые производят рас
ходы напрямую кредиторам; в) провер:ка доходов и расходов осуще
ствляется по подлинным документам. В этом же году было принято 
решение о всеобщей гласности сведений государственной росписи до
ходов и расходов. 

В период царствования императора Александра II была поставлена 
задача - ввести единство кассы. Кассы Миnистерства финансов долж
ны были, с одsой сrороны, соединить все поступающие rосударствен-
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ные доходы, с другой - nроиэвод:ит� государствщшые расходы непос
редственно выдавая их прямым кредиторам казны. В 1864 г. единство 
кассы было введено в 12 губерниях, а в 1866 г. - повсеместно. Это вы
разилось в том, что все кассЫ МФ были подразделены на доходные и 
расходные. К доходным отнесены каэначейства в уездных и губерн
ских городах, а также кассы специальных сборщиков. К расходным 
кассам Главное казначейство в С.·Петербурге,.касса Комиссии лога· 
шения долгов и расдщные отделы губернских казначейств. 

В 1872 г. была издана единая для всех.казначейств Империu uнст
рукция; в которой сqдержались правила: о nорядке nриема казна1fей
ствами разного рода монет и кредитных бумаг и пересылке сумм каз· 
начействами; о выплате пенсий и пособий как единовременных, так и 
постоянных; о вы.даче казначействами nроцентов по ценным бумагам. 
Изменения в орrаниэации казначейств заключалнеЪ в .. том, что они 
были освобождены от ведения сметногосчетоводства по приходу сумм 
государственных доходов. Не входило в их функции также ведение 
отчетности по этим доходам, ведение книг по недоимкам и составле
ние массы срочных сведений об оборотах сумм Государственного каз
начейства. Изменения коснулись и rубернскцх казна1fейств. Они так
же освободилисъ от ведения сметной бухгалтерии по расходу сумм 
государственных доходов .и представления отчетов по доходам за гу
бернию. Таким образом, в тот период казначейства представляли со
бОй центральные кассы, в которых сосредоточивалисъ получаемые из 
уездных казначейств доходы для nередачи их в Г осударственный банк 
на текущий счет Департамента государственного казначейства. 

. В царствование императора Александра III ( 1881-1894 гг.) централь
ные учреждения Министерства финансов с формальной стороны не ис: 
пытали преобразований. В Департаменте государственного каэначей
ст:ваможно отметить только передачу 22.04.1894 г. монетного отделения 
no монетной части в особеинуiР канцелярию по кредитной части, а по 
пробирной - в ведение Департамента торговли и мануфактур. 

Значительные административные преобразования и быстрое раз в и
тие экономики страны поJVIекди возрастание роли финансов. В цар
ствование П()С]fеднеrо императ,ора Николая II (1894"--1917 гr.) были 
проведены структурные и качественные изменения в деятельности 
Министерств� финансов, и, в частности, в Департаменте главного 
казначейства. �В 1890 г. произошло значительное возрастание штатов, 
изменение структуры казначейств. Это было вызвано тем, что у:вели
чи.Лось не только общее число приходно-расходных статей, но и число 
отдельных счетов в бухгалтерских книгах казначейств. Независимо от 
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расчетов по казенным сборам казначейства ДОЛ?J'НЫ были вести расче
ты с плательщиками no земским, казачьим и некоторым другим мест
ным сборам. Некоторые новые налоги, например раскладочный сбор и 
квартирный налог, являлись очень обременительными в кассовом от
ношении, так как суммы распределялисЪ между огромным числом пла
тельщиков.-.' 

Наблюдалось увеличение объема работы казначейств по хранению 
залогов винdпродавцев и по выдаче процентов по этим залогам; счету 
и сортировке серебряной и медной монеты от сборщиков доходов от 
казенной nродажи вина. Продажа гербовых, торговых документов, 
разного рода патентов и бандеролей также входила в обязанности каз· 
начейств. Усложнилисъ счетоводство и отчетность в связи с разреше
нием с 18go r. отпускать гербовые знаки в кредит волостным правле
ниям, лесничим и неi<оторым другим учреЖдениям и долж�остным 
лицам, введение судебно-пошлииных марок и марок по благотвори
тельному сбору с nубличных зрелИщ и увеселений. Увеличилось так
же число Касс специальных сборщиков; и были упраздненЫ отдельные 
кассы при окружнЫх судах и старших нотариусах с возложением обя
занности приема судебных сборов на казначейства. 

С 1897 г. на казначейства были возложены прием золотых и сереб� 
рЯных изделий для отправления в окружные пробирные управления 
для испытаний на подлинность, обратная nыдача изделий мастерам И 
взимание с последних nробирных nошлин, а также ведение книг и от
четности по этой оnерации. В 1899 г. казначейства Стали расnределя.ть 
в оnределенном процентнам соотношении между государственной 
казной и земствами nоступающие nоземельные сборы. В городах, гДе 
не было контор или отделений Государственного банка, местные каз
начейства выполняли также банковские операции. 

В 1900 t. насчитывалось 728 уездных казн:ачейстВ. Они состояли в 
ведомстве Департамента государственного казначейства и подчиня.Лись 
казенным палатам. Исполнительная власть в казначействах принадле
жала одному казначею. Он осуществлял над3Qр за деятельностью чинов 
казначейства, нес ответственность за сохранность денежных средств и 
имущества, за исполнение каЗначейством своих функций и своевремен
ность представления отчетности. Ежемесячно в казначействах проводи
лись nлановые ревизии, а кроме тогО, - внезапные. и те и другие офор
МЛЯЛИ СЪ актами. Нормальной работе Департамента rосударстве,Нноrо 

1 Министерство финансов 1802-1902 гr. Экспедиция заготовления государ
ственных бумаг . ..;.. СПб, 1902 .. С. 418. 
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казначейства и связанных с ним подразделений способствовало законо
дательное закрепление и неукоснительное вьщолнение всеми министер
ствами и ведомствами порядка составления и рассмотрения государ-
ственной росписи доходов и расходов. 1 

К 1917  Г; Департамент государственного казначейства был. основ
ным в системе Минфина. Казначейство выполняло следующие фун
кции: устанавливало бюджет для каждого уезда; ведало составлением 
и рассылкой окладных листов; продажей государственных бланков и 
гербовой бумаги; взь1сканием штрафов и недоимок; выдачей пеf!сий 
и пособий; выдачей кормовых денег арестантам; ведением отчетнос
ти по государственным доходам и расходам; земским сбором; выда
чей паспортов; ведением следственных дел о чиновциках отделеи:ия 
и уездных казначейств и дел по недоимкам, взысканиям и штрафам. 

После 1917 г. народнЫй комиссар финансов РСФСР, наследуя 
прежние традиции, одновременно формировал и новЬiе подходы к 
управлению финансовой деятельностью. В мае 1918  г. принимается 
Постановление Совнаркома РСФСР, вводивШее единство кассы,. 
обязавшее предприятия, учреждения и должностные лица вносить 
все денежные средства в кассы Народного банка или Государстве:н
ное казначейство. С од:ной стороны, исполне:ние государстве:н:ного 
бюджета осуществляется по принципу �единство кассы•,  сущестnо
вавшему до революциИ, :но вместе с тем :наметился переход к бан
ковской системе исполнения бюджета. В октябре 1918 г. кассовые 
операции по исполне:нию государствен:ного бюджета были возложе
ны на Народный ба:нк РСФСР. Департаме:нт государственного каз
начейства и его мест:ные органы присоединились к учрежде:ниям 
Народ:ного банка, образуя там сметные отделы. Завершился этот 
процесс в 1 926 г. С этого време:ни в России уста:навливается бацков
екая система кассового испол:нения бюджета, которая просущество
вала свыше 70 лет. 

Контрольные вопросы 
1 .  В чем заключались реформы, проводимые Петром 1 в фиоансо

вом управлении? 
2 . . Кто был первым государственным казоачеем России? 
3. Какие фу:нкции были закрепле:ньl за казначейством после учреж

де:ния в 1802 г. министерств? 
4. Перечислите фу:нкции каз:начейства России в наЧале ХХ века. 
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5. Когда и как в России произошел переход на банковскую снетему 
исполнения федерального бюджета? 

1 .3. Причины воссозлания казначейства . .  
Сравнительный анализ ·  банковской 
и казначе;:;ской систем исполнения бюАЖета 

Изменение политической и экономической систем общества и после
довавшее вслед за этим провозглаШение независимости РФ потреба· 
вал о реформирования бюджетной системы. С выходом экономики из 
рамок централизованного планирования стала изменяться банковс
кая система. Образование коммерческих банков и переорИентация 
функций Центрального банка привели' к тому, Что был серьезно .ос
лаблен банковский учет бюджетных средств. Как результат, возника
ли задержки в перечислении бюджетных средств, допускалось их 
н{щелевое .использш�ание. Кроме того, сущест�енным недостатком 
банковского исполнения бюдЖета стало наращивание инфляцион
ных процессов, так как кредитование дефицита бюджета осуществ
лялось автоматически и носило эмиссионный характер. 

С момента демократических цреобразований началось создадие но
вого бюджетного законодательства, в котором, в частности, нашло от
ражение разграничение полномочий федеральных органов и субъек
тов Федерации по формированию, утверждению и исполнению 
соответствующих бюджетов. Региональные и местные финансовые 
органы практически устранились от обязательного контроля за целе
вым исnользованием средств федерального бюджета. Распоряжения 
органов 'федеральной исnолнительной власти стали необязательны к 
исnолнению органами исnолнительной власти субъектов Федера
ции. По этой nричине ослаб контроЛь за движением федеральных 
бюджетных средств1 Суммы бюджетного финансирования nостуnа
ли на счета главных расnорядителей, т. е. министерств и ведомств, и 
nерерасnределялись далее с nомощью коммерческих б�нков. Банков
ская снетема мноrос;туnенчата, что замедля�о скорость nрохождения 
средств. В известной стеnени Минфнн, как главный расnорядитель 
бюджетных ассигнований, был лишен возможности контролировать 
nрохождение н целевое исnользование этих средств. 

Если говорить об исполнении доходной части федерального бюдже
та, то выход налогоJ�ЫХ органов нз nодчинения Минфиву РФ nривел к 
ведомственному разрыву в nередаче информации, необходимой для 
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оnеративного управления nроцессом исnолнения федерального бl<)д
жета. По каналам Государственной налоговой службы РФ стали nро
ходить главным образом сведения о начисленных суммах налоговых 
платежей; в то же время Минфин России лишился возможности свое
временно nолучать от своих территориальных органов достовер·нуiЬ 
информацию о фактически nеречпсляеМых в доход федерального бюд
жета суммах, что приводило к задержке реального финансирования. 

Таким образом, в условиях перехода к рыночной экономике и Дефи
цита бюджетных средств исnользование банковской схемы исnолне
ния бюджета приведа к следующим негативным последствиям: 

• наблюдалась'низкая оnеративность в зачислении доходов, а от
сутствие единой методики распределения регулирующих нало
гов лишало процесс управления бюджетными ресурсами опера-. . . 
тивньсти; 

• отсутствовала оперативная информация о nол�енных доходах и 
проведеtшых расходах. Как сJiедствие, было Затруднено точное 
определение минимальных потребностей в заемных средствах; 

• в хоДе исполнения бюджета фиксиравались лишь два показаrе.Ля: 
обЪемы бюджетных назначений и суммы фактического. пЛатежа, 
что исключало возможность разумного м�евра средствами фе-
дерального бюдже-:rа; · · . 

+ усложнился контроль за целевым использованием 'бюджетных 
средств распорядителями кредитов, существовала возможность 
нец�лев.ог9 испо�ования и злоупоТреблений; 

+ «пробег» бюджетных средств до конечных получа-rелей был не
допустимо долог, следствием этого являлся срыв сроков выплаты 
заработной платы и социально значl;lмых вьщлат, что, в свою оче
редь,. приводило к росту социальнойнапряженности; 

+ сложилtя высокий уровень средних остатков бюджетных средств 
· на  счетах коммерческих банков. 

Анмиз результатов исполнения бюдж�та показывает, что в начале 
90-х rr. в России назрела необходимость более четкой реализации·функ
IЩЙ, связанных с пополнением .государственной казны и обеспечением 
nодкоmрольности расходования ее ресурсов. · 

Таким образом, со всей остротой встал воnрос о создании нового го
сударственного финансового органа, способного осущесrвлять испол
нение федерального бюджета. Указом Президента РФ от 8 декабря 
1992 г. М 1556 в целях проведения государственной бюджетной поли
тИки, эффективного управления доходами и расходами федералыюго 
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бюджета, повышения оперативности в финансировании государствен� 
ных программ, усиления контроля за поступлением, целевым и эко
номным использованием государственных средств была создана еди· 
ная централизованная система органов Федерального казначейства с 
подчинением ее Министру финансов РФ: Основной .целью создания 
казначейской системы исполнения федерального бюджета является 
обеспечение устойчивости финансовой системы. 

Для того чтобы оценить преимущества казначейской системы ис
полнения бюджета nepep: баНКОВСКОЙ, СЛедует более детально раС' 
смотреть обе модели. При банковской системе исполнения федераль· 
ного бюджета по доходам основными участниками этого процесса 
были: налогоnлательщики, банки, налоговые органы, Центральный 
банк и Минфин. Средства налогоплательщиков поступали на счета 
налоговых органов, открытые в Центральном бан.ке или коммерчес
ких банках. Один раз в пять дней все банки отчитывались перед Цен· 
тральным банком о суммах поступивших доходов федерального бюд
жета, обобщенная информация в эти же сроки поступала в МИнфин. 
В отчетности Центробанка не была предусмотрена детализация до
ходов в соответствии с бюджетной классификацией, в ней выделя� 
лИсь лишь основные дбходные источники. 

Функции налоговых органов в исполнении бюджета по доходам со� 
стояли в распределении регулирующих налогов, возврате излишне уп
лаченных сумм и учете постуnлений доходов в бюджет. Г оспалогслужба 
два раза .в месяц осуществляла сбор информации о поступивших нало
гах И иных сборах на территории РФ, обобщала ее и представляла в 
Министерство финансов. Действовавшая система учета доходов не ПО· 
зволяла своевременно получать информацию об объемах поступающих 
доходов, что отрицательно сказывалось на точности краткосрочных 
проrнозов о налоrах и платежах, установлен;ии реальных лимитов по 
рас:х.одам, предусмотренным в бюджете, а следовательно, и на своевре
менности финансирования. Кроме того, не была обеспечена идентич
ность данных отчетности Госналоrслужбы и Центробанка вследствие 
неnолноты учета доходов органами налоговой службы и отсутствия 
сверки. Схема движения докуме�ов 'ПО зачислению доходов в феде
ральный бюджет nрибанковской систе�е кассового исполнения бюдже
та представлена на рис. 1.3.1. 

Исполнение федерального бюджета по расходам при банковской 
системе осуществлялось через счета отраслевых министерств и ве
домств (рис. 1 .3.2). Приэтом фиксировались лишь две стадии бюджет
ного финансирования: первая - выделение 'объемов бюджетных на-
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значений и вторая - осуществление кассовых расходов бюджетополу
чателями. Доведение бюджетных средств до бюджетаполучателей осу
ществлялось в основном через коммерческие банки, что давало воз
можность последним •:nрокручивать• эти средства, участвовать на 
рынке государственных ценных бумаг, пополнять кредитные ресурсы 
за счет этих средств. 

Напомним, что банковская система исполнения бюджетов действо
вала в России с 1918 г. Эта система посредством государственного бан
ка обеспечивала кассовое исполнение бюджетов, включающее сбор и 
учет доходов бюДЖетов, межбюджетное перераспределение доходов, 
открытие и ведение лицевых сч(:)тов бюджетополучателей, ,организа
цию учета и отчетности по всем операциям с бюджетными средствами. 

Пр именение казначейской системы исполнения бюджета отличает.: 
ся от банковской прежде всего тем, что казначейство концентрирует ' 
оба потокаДенежных средств, которJ>Iе возникают в процессе исполне
ния бюджета, - доходный и расходный - на одном счете. Такой поря
док позволяет существенно ускорить процесс финансирования. · Следует отметить,что современное законодательство не дает четко
го определения понятия �казначейская система исполнения бюдже
та�>. В научной литературе наиболее удачно определение А. И. Рома
ненкова1, которое в частично измененном виде приводят авторы: «nри 
казнацейской системе обязательства бюджетополучателей по приня
тию к исполненИю и:последующему непосредственному осуществлению 
платежей за предоставленные товары, выполненные работы и оказан
ные услуги от имени и по поруцению их берет на себя и осуществляет 
хазнацейство, обеспецивая при этом целевое использование бюджетных 
средствs.� 

При казначейской системе процесс исполнения бюджета гораздо 
более детализироnан. Он позволяет четко контролировать следующие 
показатели: 

• объемы бюджетных назначений; 
• гарантированные лимиты финансирования (исходя из степени 

реалъnой обеспеченности расходов источниками финансирова
ния, в иредедах которых бюджетная единица приобретает право 
принимать на себя финансовые обязательства); 

• объемы фактически заключеnных соглашений (в пределах пре
доставленных прав по финансовым обязательствам); 

1 Ромаиенков А. И. Федеральное казначейство и '6юджетная реформа. Псков: 
Псковский nедагогический институт им. С: М. Кирова, 2000. С. 58-59. 
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Рис. 1 .3.2. Схема финансирования федеральнЫх расходов nри банковской системе 
кассового бюджета исполнения 
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+ объемы произведенных авансовых платежей по заключенным до
говорам; 

• суммы счеrов, пред'ЬJIВJJЯемых к оплате, и объемы других необхо
димых выплат; 

+ сумму средств, nричитающихся к выплате пqсле Проверки обо, 
снованности предъявленных счетов-фактур, подтверждения оп

. риходования товарно-материальных ценностей и объемов вы
полненных работ, начисления заработной платы и других видов 
денежного содержания; 

+ сумму фактического перечисления бюджетных средств со счета. 
КазначейскаЯ система исполнения бюджет.\ представле,иа на рис: 1;3.3. 

Наличие в Министерстве финансов сведений о tосrоянии и движе
нии бюджетных средств по всему спектру показател'ей nредоставля
ет ему и главным распорядителям сре.nств широкие возможности для 
оперативного уnравлерия бюджетными ресурсами. С переходом к 
казначейской системе исполнения, бюджетов ие изменяется установ
ленный порядок распределения полномочий в области бюджета меж
ду федеральной властью и властью на уровне субъектов Федерации. 

За Федеральным казначейством зщсрепляется кассовое исnолнение 
федерального бюджета. Права главнЫх расnорядителей средств бюд
жета, вертикальная подчиненность бюджетоnолучателей, экономиче
ский и организационный контроль - эта область вне деятельности ор
ганов казначейства. 

Казначейская система исполнения федерального бюджета позволяет: 
+ nовысить эффективность использования бюджетных средств в 

части обеспечения целевой направленности, своевременности и 
рациональности их расходования; 

+ снизить стоимость обслуживания внутреннего долга nутем уве
личения· точности nроr}iозирования доходов и расходов на базе 
оnера'fивноrо учета и контроля; 

+ ускорить оборачиваемость бюджетных средств за счет сокраще
ния пробега средств от распорядителя до конечных получателей. 

Кон:rрольные вопросы 
1. Назовите причины воссоздания в России казначейской системы 

исnолнения бюджета. 
2. Ох�рактеризуйте порядок исполнения федерального бюджета 

при банковской системе. 
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Рис.1 .З.З. Схема функционирования единого счета при казначейском исnолнении бЮджета 
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3. Охарактеризуйте порядок исполнения федера,льноrо бюджета 
при казначейской системе. 

4. Какой документ определил переход к казначейской системе ис
полнения федерального бюджета? 

5. Какие бюджетные показатели могут контролировать органы каз
- начейства при казначейской системе исполнения бюджета? 

1 .4. Система Фе.а.еральноrо казнсiчейства РФ 
и ее взаимо.а.ействие с Аруrими орrанами 

Создание казначейской системы в России как инструмента управле
ния исполнением федерального бюджета началось с января 1993 г. 
Разработка· организационной структуры управления казначейством 
осуществлялась последовательно nутем оnределения функций управ
ЛеffИЯ, рационального состава органов управления, . распределения 
функций между ними и формирования штатов. 

Указом Президента РФ от 8'. 12 .1992 N<1 1556 в принципиальном, 
а Постановлением Правительства России от 27.08. 1993 N2 864 в opra� 
низационном плане был решен вопрос о создании федерального каз
начейства. Главными задачами органов Федерального казначейства 
являются: 

• организация, осуществление и контроль за исполнением респуб
ликанского бюджета РФ, управление доходами и расходами это
го бюдЖета на счетах казначейства в банках исходя из принципа 
единства кассы; 

• регулирование финансовых отношений между республиканским 
бюджетом РФ и государственными ( федеральньiми) внебюджет
ными фондами, финансовое исполнение этцх фондов, контроль 
за поступлением и использованием внебюдЖетных ( федераль� 
ных) средств; 

• осуществление краткосрочного прогноэирования объемов госу
дарственных финансовых ресурсов, а также оперативное управ
ление этими ресур1::ами в пределах, установленных на соответ
ствующий период государственных расходов; 

• . сбор, обработка и анализ информации о состоянии государствен
ных финансов, представление высшим законодательным и ис
полнительным органам государственной власти и уnравления 
РФ отчетности о финансовых оnерациях Правительства РФ по 

2-2032 
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республиканскому бюджету РФ; о государственных ( федераль
ных) внебюджетных фондах, а также о состоянИи бюджетной си
стемы РФ; 

• управление и обслуживание совместно с Центральным банком РФ 
Jf другими уполномоченными б�:камИ государственного внутрен
него и внешнего долга РФ; 

• разработка методологических и инструктивных материалов, по
ряДка ведения учетных операций по вопросам, .  относящимся к 
компетенции ка;:Jначейства, обязательных для органов государ
ственной власти и управления, предnриятий, учреждений и орга
низаций, включая органИзации, распоряжающиеся средствами 
государственных (федеральных) внебюджетных фондов; ведение 
операций по учету государственной казны РФ. 

В рамках Министерства финансов создается Главное управление 
Федерального :казначейства. Возглавляет данное управление замести� 
тель министра финансов - начальник Главного управления, которого 
назначает министр финансов. В составе Главного управления феде
рального казначейства (fY ФК) в настоящее время создано 18 отделов, 
в названии которых выражены возложенные на них функции: 

• отдел платежей; 
• операционный отдел; 
• отдел учета операций государственного долга; 
+ отдел учета средств федерального бюджет� на возвратной основе; 
• сводный отдел по исполнению федерального бюджета; 
• отдел прогнозирования кассовых поступлений; 
• главная бухгалтерия; 
• отдел валютных операций; 
• отдел анализа исполнения федерального бюджета; 
• отдел бюджетного учета и отчетности; 
• отдел методологии казначейского исполнения федерального бюд

жета; 
• отдел координации работы и развития органов Федерального 

казначейства; 
+ контрольно-инспекторский отдел; 
• отдел обеспечения безопасностй информации; 
• отдел методологии казначейских информационных технологий; 
• отдел развития системы Федерального казн'ачейства; 
+ отдел делопроизводства и контроля исполнения; 
+ отдел статистики государственных финансов. 
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Подготовка к переходу на новую систему исполнения: бюджета 
включала кроме создания центрального органа формирование соот
ветствующих территориальных органов. Как известно, в Российской 
Федерации реализована асимметричная модель государства. в ее .со
ставе, как определеuо в Конституции РФ, республики, края, области, 
автономные области, автономные округа, города федерального значе
ния. В соответствии с территориальным делением страны сформиро
вана структура органов казначейства, nредставленная на рис. 1 .4 . 1 .  

Наличие в составе России 89 национально-государственных и ад
министративно-территориальных образований, а также большого чис
ла главных распорядителей средств по федеральному бюджету продик
товало необходимость поэтапного перехода на казначейскую систему 
исполнения федерального бюджета. Функционирование вновь создава
емой системы планировалось начать с передачи ей вопросов финанси
рования федеральных расходов. В 1993 г. предполагалось осуществить 
формирование руководящего состава территориальных органов. Од
нако в этом году казначейские органы были созданы только в 17 
субъектах Федерации. Наиболее успешными для становления орга
нов Федерального казначейства были 1994-1995 гг .. В этот период 
сформировалась развернутая периферийная сеть, были отработаны ·  
схема и порядок взаимодействия: всех уровней управления федераль
ными бюджетными средствами, начато праКтическое исполнение фе
дерального бюджета системой Федерального казначейства. 

С 1994 г. территориальные органы Федерального казначейства ста
ли сначала в порядке эксперимента, а затем на постоянной основе, вес
ти учет и распределение федеральных доходов. В целом ситуация по 
становлению и развитию органов Федерального казначейства пред-
ставлена в табл. 1 .4. 1 .  

· 
По состоянию на 1 января 2001 г. органы Федерального казначей

ства функционировали в 88 субъектах РФ. В марте 2001 г. открыто 
уnравление Федерального казначейства по Республике Татарстан. Та
ким образом, создание единой централизованной системы исполнения 
бюджета на всей территории России завершил ось. 

Органы казначейства Министерства финансов Российской Федера
ции, действуя в рамках законодательных, нормативных правовых ак
тов и в пределах возложенных на них функций, обеспечивают полный 
и сопоставимый учет доходов и расходов федерального бюджета, регу
лирование межбюджетных отношений, целевое использование бюд
жетных средств. Для решения этих вопросов организован определен
ный порядок документооборота и обмена информацией с различными 
2 *  
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- Таблица 1 .4. 1 .  ДИнамика создания и развитии органов Федерального казначей.ства России1 

Покааате.пь 2 1993 .1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Количество территориальных органов 
Федерального казначейства, всего: 1410 1 7 18 2094 2181 2230 2234 2239 
в том числе: в субъектах РФ 37 56 65 83 87 87 87 87 
в городах и районах 1354 1653 201 1  2094 2 1 43 2147 2 1 52 

Количество I<азначейств, осуществляющих 
операции по учету доходов федерального 
бюджета 2 193 22 1 2  2 1 5()3 
Ко.личество rщЗначейств, осуществляющих 
операции по счетам по учету средств 
федерального бюджета 2214 2226 2239 
Количество i<азначейств, осуществляющих 
финансирование расходов через лицевые счета, 
открытые в органах I<азначейства 2202 2219 2234 
Количество бюджетополучателей, финансируе-
мых по смете 4783 1 49334 4952 1  -
ко.личество оюджетополучателей, переведенных 
на финансирование через лицевые счета 
в I<азначействе - 37901 48091 48878 

1 Использованы данные: Ромаиенков А. И. Федеральное казначейство и бюджетная реформа. Псков: Псков-
ский педагогический институт им. С. М. Кирова, 2000. 1 75 с. 

· 

2 Покаэатели по состоянию на 1 января соответствующего года. 
3 Уменьшение количества органов казначейства, осуществляющих оnерации no доходам связано с укрупнени
ем отделений и переходом на систему �единого счета-., · 
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организациями и учреждениями. Среди них следует перечислить 
учреждения Центробанка РФ, территориальные орrаны министерства 
по налогам и сборам, контрольно-ревизионные управления Министер
ства финансов, органы защиты правопорядка и обеспечения законнос
ти и т. д. При взаимодействии указанных структур решаются следую� 
щие задачи: 

+ обеспечение достоверности данных по учету и отчетности испол
нения федерального бюджета; 

+ распределение федеральных регулирующих налогов по различ
цым уровням бюджетов; 

+ устранение диспропорции при зачислении доходов в разные 
уровни бюджетов, что связано с применением особых форм рас
четов, с учетом льгот и отсрочек, предоставленных налогоnла
тельщикам; 

+ обеспечение сопоставимости учета и отчетности различных орга
нов по налогам и обязательным платежам, зачисляемым в бюд
жетную систему; 

+ использование оперативной и текущей информации для глубо
кой проработки и прогнозной оценки исполнения федерального 
бюджета; 

+ совместное решение организационных и методических вопросов 
при исполнении бюджета; 

+ повышение эффективности контроля за целевым использовани
ем средств федерального бюджета; 

+ обеспечение координации действИй при орган�зации и проведе-
нии контрольной работы; 

· 
+ совместное рассмотрение и решение организационных и мето

дических вопросов при осуществлении последующего контроля 
за целевым использованием <:редств федерального бюджета; 

+ реализация мер, принимаемых по фактам установленных нару
шений бюджетного законодательства РФ. 

Схема взаимосвязи Федерального казцачейства с другими органа
ми на территориальном уровне представлена ца рис. 1 .4.2. Рассмотрим 
подробцо, как осуществляется взаимодействие перечисленных выше 
структур и организаций с казначейством. 

Важным аспектом управления государственными финансовыми 
средствами является тип учреждения, в котором казначейство держит 
счета бюджета. Если обратиться к зарубежному оnыту, то практически 
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везде .....,. это центральные· банки. Такой выбор объясняется двумя ос
новными причинами. Во-первых, во многих странах Центральный 
банк является прямым или косвенным кредитором правительства, ко
торое зачастую nлатит nроценты по взятым ссудам. Тем самым, имея 
счета в Центральном банке, правительство может использовать их ба
лансовые остатки для сокращения своей чистой задолженности и та
ким образом также сокращать свои финансовые издержки. Во-вторых, 
сбор бюдЖетных поступлений и оплата государственных расходов за
частую приводят к значительным изменениям в ликвидности, поэтому 
органам денежно-кредитного регулирования необходимо весьма тща
тельно контролировать эти финансовые потоки, с тем чтобы в соответ
ствующих случаях своевременно принимать денежно-кредитные кон
трмеры. Также известны случаи, когда счета казнач�tйства размещены 
в частных коммерческих банках. Этот вариант является для государ
ства более дорогостоящим, так как остатки на счет� бюджета в ком
мерческих банках не уменьшают зад6лжениости nеред Ванком России. 

· Учитывая нестабилъность экономики в России и связанное с этим 
Irеустойчивое состояние коммерческих банков, в нашей стране примят 
следующий nорядок. Согласно ст. 1 55-156 Бюджетного кодекса РФ, 
органы казначейства держат счета в учреждениях Централъноzо банка 
Poccuu. В случае отсутствия на территории учреждений ЦВ РФ счета 
размещают в уполномоченных коммерческих банках. 

Данные табл. 1 .4.2 свидетельствуют о том, что основное количе
ство счетов органов казначейства открыто в Центральном банке Рос· 
сии. Снижение доли участия Банка России в обслуживании счетов 
органов казначейства с 1 .07.98 по 1 .0 1 .99 на 2 пункта nроизошло в 
связи с закрытием расчетно-кассовых центров на ряде территорий. 
Значительно увеличилась в обслуживании счетов казначейства доля 
Сбербанка России (на 10 nунктов). 

1 
Для учета nоступающих федеральных налогов органами казначей-

ства открыты пассивные счета: 40102 �доходы федерального бюдже
.та� и 40101 �налоrи, расnределяемые органами казначейства•. В со· 
ответетвин с Указом Президента РФ от 12 мая 1997 r. N!! 477 �о мерах 
по усилению контроля за исrюльзованием средств федерального бюд
жета• в ряде регионов приступили к обслуживанию счетов таможен
ных органов через систему Федерального казначейства. Для этого 
органами казначейства открыт счет 40314 -«Таможенные и другие nла
тежи от внешнеэкономической деятельности�. Кроме этого, в целях 
эффективного выnолнения возложенных на казначейство функций по 
финансированию расходов и федеральных программ в этих же кредит-
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Рис. 1 .4.2. Взаимосвязь территориальных органов казначейства с другими учреждениями в nроцессе исnолнения 
федерального бюджета 
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· Таблица 1 .4.2 · Количество счетов по учету доходов федерального бюджета, 

открытых банками дпя органов Федерального каэначеiства 

на 01.07.98 · на 01.10.98 на 01.01.99 

кол� • %  кол- % кол- % 
во во во 

В учреждениях Банка России 3266 65, 1 3224 62,8 3272 63, 1 
В Сбербанке РФ 133 1  26,5 l758 34,4 1 849 35,6 
В кредитных организациях 421 8,4 1 5 1  2,9 70 ц 
Всего: 5018 1 00 5 133 100 5 19 1  100 

ных учреждениях открыт счет 40105 (символ 99) «Средства федераль
ного бюджета Российской Федерации•. 

Банковские уЧреждения осуществляют расчетно-кассовое обслужи
вание этих счетов. Между казначейством и банkом оформляется дого
вор на расчетно-кассовое обслу�ивание, который регулирует права, 
обязанности и ответственность сторон за правильное и своевременное 
ведение счетов по учету средств федерального бюджета. 

Органы казначейства направляют в банк документы по движению 
средств на счетах федерального бюджета, а именно: 

• плю::ежные поручения на списание средств со счета 4010 1  Для за
числеnия на счет 40102 федерального бюдЖета, а также на счета 
f}еrиональноrо и ·местных бюджетов; 

�. расчетные чеки на возврат излишне или ошибочно зачисл:енных 
налогов; 

• денежные чеки на получение наличных средств бюджетополуча
телями; 

• .  платежные поручения на оплату расходов бюджетаполучателей с 
лицевых счетов и т. д. 

БанкИ ежедневно формируют и передают в казначейство выписки 
по вышеперечисленным счетам с нриложением всех документов. Один 
раз в пять дней банк составляет отчет по ф. 912 �оперативный отчет о 
кассовом исnолнении федерального бюджета•. По состоянию на пер
вое число каждого месяца банк представляет отчет по ф. 913 •О кассо
вом исполнении федерального бюджета•. В этих отч�тах отражаются 
остатки средств на счетах федерального бюджета. 'Казначейство, в 
свою очередь, направляет в банк отчетность по исполнению федераль-
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но го бюджета по ф. 600 �отчет об исполнении федерального бюджета 
по доходам и расходам•. 

Поступившие в казначейство выписки по счетам 40101  и 40102 с 
приложеннем документов, подтверждающих зачисление либо списание 
средств с указанных счетов, обрабатываются в казначействе. Подлежа� 
щие регулированию налоги распределяются по уровням бюджетной си
стемы. Налоги, постуnившие на счет 40102, учитываются по кодам бюд
жетной классификации и отражаются в соответствующей отчетности. 

Осуществив расnределение и учет федеральных налогов, казначей
ство передает в терркrориальные органы Министерства по налогам и 
сборам документы, поступившие из ·банка. Налоговые органЬI ведут 
учет поступивших налогов и сборов по плательщикам. Взаимоотноше
ния между органами казначейства и налоговыми органами определены 
�Порядком обмена информацией между территориальными органами 
Федерального казначейства М Ф РФ в ходе исполнения федерального 
бюджета по Доходам и налоговыми орfЗ#ами�. утвержденным приказом 
МФ РФ и МНС РФ от 2 1  февраля 2001 г . .N2.N!! 14Н и БГ- 3-09/51 .  

Согласно данному порядку казначейство представляет в налоговые 
органы: 

• информацию о счетах по учету доходов федерального бюджета и 
последующем их изменении с указанием их реквизитов на следу
ющий день после их открытия или внесенных изменениях; 

• сводные реестры поступивших доходов по счетам 40101 ,  40102; 
• данные из расчетных документов, прилагаемых к выnиске учреж

дения банка по счетам 40101, 40102; 
• ведомость внебанковских операций по счетам 40101 и 40102; 
• справку о распределении доходов между бюджетами разных 

уровней, поступивших на счет 40101 �налоги и сборы, распреде
ляемые органами казначейства� (ежедневно); 

• оперативный отчет о поступлении доходов, учет которых осуще
ствляют органы Федерального казначейства. 

Нцоrовые органы представляют в территориальные орrанЬI Феде
рального казначейства следующие документы: 

• списки намогоплательщиков с указанием наименования, иденти
фикационного номера, юридического адреса, кода постановки на 
учет; 

+ сведения о размере предоставленных льгот по налогоплательщи
кам и о погашении задолженности в бюджет всеми законодатель
но установленными формами внебанковских расчетов; 
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• перечень структурных подразделений и головных предприятий, 
уnлачивающи� налог на прибыль в порядк.е, определенном По
становлением Правительства РФ от 01.07.1995 г. Ni! 660; 

+ сведения о фактически уплаченных по месту нахождения обособ
ленных подразделений суммах налогов и сборов nлательщиками, 
в состав которых входят обособленные подразделения ( представ
ляются органу по месту постановки на налоговый учет головного 
предприятия); 

+ информацию о nредоставленных отсрочках (рассрочках) по уnла
те налогов, налоrовых кредитах, инвестиционных налоговых кре-
дитах; 

· 

+ уведомЛ:енi;IЯ о nринадлежности невыяснеиных или неклассифици
. рованных nлатежей к коду классификации БК и инспекции МИ С; 

+ заключенИя по форме N.! 21 на возврат nереплаты по федерально
му налогу или на зачет nереплаты в уnлату других платежей; 

+ информациЮ о поступлении доходов от уплаты федеральных ре
гулирующих налогов и сборов, а также других доходов, подлежа
щих регулированию органами Федерального казначейства, на 
счета бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов, минуя счета 
органов Федерального казн!1qейства; 

+ сводный отчет 1 -НМ •Отчет о поступлении налоговых платежей 
и других дохоДов в бюджетную систему Российской Федерацию• 
(ежемесячно). 

Вышеназванным порядком определены сроки представлениЯ инфор
мации, перечень обязательных реквизитов при обмене информацией и 
формы обмена. Особо отмечено, что по мере внедрения автоматизирован
ной обработки Данных необходимо обеспечить переДаqу информации в 
виде, приспособленном для машинной обработки. 

В случае необходимости представляются другие формы отчетнос
ти, а также нормативные акты Министерства по налогам и сборам 
РФ, которые вносят изменения в порядок налогообложения и зачис
ления налоГов� Значительное место во взаимодействии казначейства и 
налоговых органов зан;имает сверка данных по зачислению доходов 
федерального бюджета, которая проводится территориальными орга
нами раз в пять дней. Ежемесячно составляет<�:я nротокол сверки по
ступлениядоходов в федеральный бюджет в целом по области всего, в 
том числе регулирующих налогов, с указанием причин расхождений, 
который направлЯется в Министерство финансов и Министерство по 
налогам и сборам. 



Значение казначейсrва в рt;tулировании бюz.жетного nроцесса 45 

По решениям законодательных органов власти субъектов Рос
сИйской Федерации и органов местного самоуправления платель
щикам могут nредоставляться льrоты по уплате налогов в виде осво
бождения от налогов, отсрочек, рассрочек. В целях правильного 
распределения налогов по уровням бюджетной системы, соблюдения 
интересов всех участников межбюджетных отношений казначейство 
должно своевременно располагать этими сведениями. Между адми
нистрацией соответствующей территории, финансовыми органами и 
Федеральным казначейством организуется постоянная связь, кото
рая также определена Временным nорядком. 

Финансовые органы региональных и местных администраций · 
nредставляют в Федеральное казначейство: 

+ nостановления, расnоряжения, решения и иные нормативные 
акты, припятые соответствующими законодательными и исnол
нительными органами субъектов РФ по вопросам утверждения, 
изменения и исполнения бюджета, налогообложения, форм заче
тов и расчетов, nредоставления льгот и отсрочек по платежам в 
бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ; 

+ норматИвы отчислений от федеральных регулирующих налогов 
и других обязательных платежей по уровням бюджетов, действу
ющие с 1 января текущего года, а также вводимые в течение года; 

. • решения о предоставленных льготах по уплате налогов и плате
жей в региональный (местный) бюджет со спискЭми наЛогоnла
тельщиков, о nредоставленных отсрочках по уплате налогов и 
платежей, о суммах проведенных взаимозачетов с исполЬзовани
ем натуроплаты, вексельной формы и других форм расчетов;1 

+ отчеты об исnолнении бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов по доходам и расходам для составления 
баланса финансовых ресурсов по территории (на каждое первое 
число). 

Казначейство, в свою очередь, передает в администрацию и финан
совые органы сведения о суммах доходов, nоступивших на территории 
в резудьтат� распределения .реrулирующих налогов, по районам И ви
дам налогов, отчет ф. 600 -tОтчет об исполнении федерального бюдже
та по доходам и расходам�. Ежемесячно производится сверка сумм 
поступивших на счета местных бюджетов доходов, перечисляемых 
1 Следует отметить, что в настоящее время активно nринимаютея меры no 
обесnечению исключительно денежной формы расчетов с бюджетом, как это 
оnределено ст. 235 Бюджетного кодекса РФ. 
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органами· казначейства при распределении федеральных регулирую
щих налогов, Одновременно устанавливаются факты незаконного за,
•шсления регулирующих налогов на счета местных бюджетов, минуя 
счета казначейства. 

В связи со вступлением в силу И части Налогового кодекса РФ 
с 1 января 2001 г. в России взимается единый социальный налог (взнос). 
Введение этого налога обусловило разработку nравил зачисления взно� 
сов, уплачиваемых в составе единого социального налога, на счета орга
нов Федерального казначейства и nеречисления этих средств в бюдже"' 
ты государственных социальных внебюджетных фондов.1 

Согласно этим правилам, территориальные органы внебюджетных 
фондов доводят до каю:tачейства сведения о реквизитах счетов, откры
тых ими в банках для перечисления сумм налога и недоимки в их бюд
жеты. Органы Федерального казначейства ежедневно передают во 
внебюджетные фонды выписки из сводного реестра цлатежных доку
ментов налогоплательщиков по соответствующим кодам бюджетной 
классификаций. Органы Федерального казначейства и территориаль
ные органы государственных социальных внебюджетных фондов еже
месячно осуществляют сверку сумм, перечисленных в бюджеты фон
дов с лицевых счетов органов Федерального казначейства, открытых 
на балансовом счете Nt 40101 .  

Органы Федерального казначейства, осуществляющИе операции 
со средствами, поступающими на отдельный лицевой счет, открывае
мый органам казначейства на балансовом счете .N!! 40314  4: Таможен
ные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности•, взаи
модействуют с таможенными орrанами. После проверки полученной 
из банка выписки и платежных документов о поступлении таможен
ных доходов органы Федерального казначейства направляют полу
чt.шную информацию в таможню как в электронном виде в совместн
мом формате, применяемом таможенными органамИ, так и на 
бумажных носителях, с сопроводительными документами, подписан
ными руководителем и главным бухгалтером и заверенными печатью_ 
органов Федерального казначейства. Таможенные органы передают 
в органы Федера.;'lьноrо казначейства платежные документы н а  пере
числение денежных средств с отдельного лицевого счета, открытого 

1 06 утверждении Правил зачисления взносов, уплачиваемых в составе еди
ного социального налога (взноса) на счета органов Федерального казначей
ства Министерства финансов Российской Федерации, и персчисления этих 
средств в бюджеты государственных социальных ... : ПрнkаЗ Минфина России 
от 15.01.01 М Зн. 
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территориальным органам Федерального казначейства на балансо
вом счете .N.! 40314, на счета Главного управления Федерального каз
начейства. 

Арендная nлата от сдачи в аренду федерального имущества подле
жит зачислению в доход федерального бюджета.1 

Учет И КОНтрОЛЬ За СВОt!ВремеННОСТЬЮ расЧеТОВ ареидаторов за 
арендованное имущество воаложеи на территориальные органы fос
комимущества. Отсюда вытекает необходимость взаимодействия ор
ганов Федерального казначейства с органами Госк�мимущества по nе
редаче и сверке сведений о nоступивших суммах арендной платы. 

Взаимоотношения казначейства с. органами внутренних дел возни
кают по воnросам уплаты nошлины за выдачу паспортов. 

Одной из важнейших функций казначейства является контроль за 
целевым и рац�ональным использованием бюджетных средств,. В це
лях организации и координации работы по обеспечению контроля 
Министерство финансов РФ издало Приказ от 28 декабря 1998 г . 
.N.! 265 �об утверждении порядка взаимодействия управЛений Феде
ралыюго казначейства, Министерства финансов Российской Феде
рации по субъектам Российской Федерации и контрольно-ревизион
ных управлений Министерства финансов Российской Федерадии в 
субъектах Российской Федерации по организации, проведению и ре
ализации материалов ревизий и nроверок�. В Приказе определено, 
что контрольные функции территориальных орrанов'Федеральноrо 
казначейства осуществляются на стадии предварительного и текуще
го контроля nри финансировании расходов организаций-получате
лей средств федерального бюджета с лицевых счетов. Охват органи· 
заций предварительным и теi<:ущим контролем должен составлять 
100%. Последующий контроль по целевому использованию средств 
федерального бюджета осуществляется территориальными органами 
Федерального казначейства в соответствии с Планом основных воп
росов экономической и контрольной работы Министерства финан
сов РФ на соответствующий год, заданиями и указаниями Мини
стерства финансов РФ, во взаимодействии с другими органами. 
Контрольные функции контрольно-ревизионных управлений Мини:
стерства финансов РФ осуществляются на стадии последующего 
контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных и ,  
внебюджетных средств и и х  сохранностью. Управления Федеральн()-

1 Это определено: ст. 51 Бюджетного кодекса РФ; ст. 9 ФЭ •О федеральном 
бюджете на 2001 год• от 27. 12.2000 N.! 150 ФЗ. 
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го казначейства и контролъно-ревизионные. управления в течение 
года уточняют квартальные nланы контрольной работы и nри необ
ходимости включают в указанные планы совместные проверки бюд
жетополучателей, проверки по указаниям Министерства финансов 
РФ, а также по обращениям других органов в соответствии с законо
дательством Российской Федерации. Взаимодействие управлений 
казначейства и контрольно-ревизионных уnравлений включает в 
себЯ информационный обмен, сотрудничество при ПJiанировании и 
органИзации контрольной работы, ресlлизацию материалов ревизий 
и проверок. 

Уnравл�ния Федерального казначейства ежегодно nредставляют 
контрольно-ревизионным уnравлениям информацию по состоянию на 
начало. года о наличии на территории соответствующего субъекта РФ 
организаций, деятельность которых финансируется за счет средств фе
дерального бюджета, а также об организациях, получиQших в течение 
прошедшеrо года средства из федерального бюджета. На основании заn
росов контрольно-ревизионных управлений управления Федерального 
казначейства представляют данные по объему финансирования по n:е
речню предприятий, подлежащих проверке. 

Контрольно-ревизионные уnравления по результатам nроверок на
nравляют для припятня мер в уnравления Федерального казначейства 
представления о взыскании в доход федерального бюджета средств, 
исnользованных не по целевому назначению, и сведения для начисле
ния штрафных санкций. После рассмотрения nредставленных матери
алов и начисления штрафных санкций органы казначейства направля
ют в Главное управление Федерального казначейства уведомление с 
предложением l:ю уменьшению текущего финансирования бюджета
nолучателей, не имеющих внебюджетных источников финансирова
ния, либо nредписания в государственные налоговые инсnекции по 
субъектам РФ на взыскание средств в доход федерального бюджета с 
бюджетопщrучателей, имеющих внебюджетные источники доходов, а 
также информируют контрольно-ревизионные уnравления о припя
тых мерах по исполнению представленнй по материалам ревизий КРУ. 

В целях полной реализации результатов проверок и наказания ад
министративных лиц, допустивших правонарушения, казначейство 

,передает информацию о фактах незаконного использования средств 
федерального бюджета вnрокуратуру. 

Как в.йДно, диаnазон связей органов казначейства достаточно обши
рен. Вместе с тем следует обратить внимание на ряд nроблем взаимо
действия. Так, существует несогласованность законодательной и нор-
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мативно-nравовой баз, есть nроблемы в организационно-методической 
и информационно-технолоrических областях. Это касается всех наnрав
лений взаимодействия Федерального Юl3начейства с внешними tисте
Ма!\1И, nоэтому: 
. 

+ существует дублирование функЦий по учету доходов федераль
ного бюджета ме:щду opraHal\1И казначейства и налоrрвой служ
бой; 

+ не на всех территориях осуществляется зачисление таможенных 
платежей в доход федерального .бюджета через органы казна
чейства; 

+ счета по учету внебюджетных средств учре:щдений и организаций, 
являющихся получателями бюджетных средств, открыты в ком
мерческих банках, nри этом бюджетные счета ведет казначейство; 

+ медленными темпами осуществляется внедрение электронного 
обмена информацией между участниками бюджетного процесса. 

Решение этих проблем С8Язано ·с полномасштабным nрименением 
норм, заложенных в Бюджетном кодексе РФ, реализацией Программы 
развития казначейства до 2004 г., изменением ряда законодательных 
и ведомственных нормативных актов. В техническом nлане огромное 
значение имеет применение совместимых компьютерных технологий 
для обеспечения обмена информацией посредством телекоммуникац,и
онных каналов. 

Контрольные вопросы 
1. Как организуется взаимодействие органов казначейства с банком, 

в котором казначейство держит свои счета? . 
' 

2. Могут ли коммерческие банки осуществлять веденИе счетов фе-
дерального бюджета? 

· 

3. Какую информацию сообщают финансовые органы региональных 
и местных администраций казначейству, как она используется? 

4. Как строится взаимодействие таможенных органов и ка:шачей
ства? 1 

5. Опишите взаимодействие Федерального казначейства и внебюд-
жетных фондов. 

6. Как строится взаимодействие казначейства и налоговых органов? 
7. В чем сходство и различие функций контрольно-ревизионных 

уnравлений и каз}(ачейства? 
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1 .5 .  МоАели орrанизаuии казначейства 
в 3арубежных странах1 

Основным предназначением национального казначейства является 
содействие оптимальному финансовому управлению государственны
ми ресурсами: Международный опыт показывает, что органы, которые 
называются одинаково - казначейство, выполняют различные функ
ции, относящнеся к управлениЮ государственными финансами. 

Общая задача уnравления финансовыми операциями правитель
ства включает следующие функции: 

1. Финансовое уnравленИе 
а} Управление наличньиtи средствами. 

По испо�нению доходов бюджета эта деятельность предус
матривает следующее: 
+ сбор налогов и других поступлений; 
• взаимоотношения с банками, касающиеся сбора поступле

ний через банк; 
• контроль за поступлением доходов; 
• распреДеление поступлений между органами государ-

ственного управления различного уровJiя. 
В расходной части осуЩествляется: 
• расnределение ресурсов или установление лимитов; 
+ утверждение и обработка заявок на оnлату расходов; 
+ оплата заявок. 

б) Финансовое планирование предусматривает nроrнозирование 
поступлений на счет казначейства и потребностей в ресурсах 
для оплаты государственн�х расходов. 

Казначейство может осуществлять также: 
в} управление zосударственньиt долгом; 
r) контроль над финанСОВЬUtu активами государства. 

2. ИспОJШение бюджета 
Эта функция включает контроль за исполнением бюджета на всех 
этаnах процесса расходования средств, в числе которых: 

1 Составлено no �анным: Тереза Тер-Минасян, Педw Л. Ларенте, Педро 
Мартинес·Мендес: Соэдание казначейства в странах с nереходной экономи
кой. МВФ, 1995. 
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+ этап обяэательст:в: обязательство означает установление и ре
'зервирование части бюджетных ассигнований для покрытия 
конкретных расходов в соответствии с утвержденным бюдже
том; 

+ этап проверки: на этом .этапе бюджетаnолучатель подтверж- · 
дает, что все требования в отношении оплаты конкретных рас
ходов удовлетворены (например, товар доставлен, услуги ока
заны); 

+ этап оплаты: на этом этапе производится оплата взятых обяза
тельств. 

3. Бухгалтерский учет 
Эта функция включает организацию бухгалтерского учета и со
ставление отчетности об исполнении бюджета. 

4. Аудит и оценка 
Здесь реадизуется задача подтверждения достоверности отчет
ных данных. 

Роль казначейства в различных странах может быть пассивной, ког
да казначейство лишь выделяет ресурсы бюджетным учреждениям со
гласно их утвержденным бюджетам, и активной, когда казначейство 
вправе устанавливать лимИты на обязательства и на оплату расходов 
на основе заранее установленных критериев. Казначейство в различ
яой степени участвует в управлении государственным долгом. И нако
нец, казначейство может отвеt{ать за выполнение учетных функций. 
Единой модели управления государственными финансами и органи
зационной структуры казначейства не существует. Число его отделов 
иуправ�ений и их конкретные функции определяются в каждой стра
не по-разному. Кроме того, функции казначейства со временем могут 
изменяться. 

Проанадизируем, как распределяются казначейские функции меж
ду различными государственными структурами на пр:цмере таких 
стран, как Австрадия, Бразилия, Франция, Япония, Испания, Вели
кобритания и Соединенные Штаты. 

В Австралии существует Казначейский департамент, который имеет 
статус министерства и подчиняется правительству. Основная его фун
кция -:- макроэкономическая nолитика и сбор поступлений. В составе 
Казначейского деnартамента находится Налоговое управление, через 
которое Казначейство контактирует с налогоплательщиками и получа
ет все налоговые плате.жи, кроме внешних поступлений. Их сбором за
нимается Таможенная служба. Исполнение бюджета по расходам осу-
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ществ.ляется в соответствии с запросами бюджетополучателей. В стране 
установлены конкретные юридические нормы по принятию бюджетных 
обязательств бюджетаполучателя и способы проверки целевого и раци
онального использовании бюджетных средств, которые реализуются 
отраслевыми министерствами. Казначейский деnартамент при этом иг
рает пассивную роль. 

Управление государственным долгом в Австралии поручено казна
чейству. Оно контролирует выпуск ценных бумаг, решает вопросы 
объ�ма выпуска, сроков погащения, структуры и т. д, 

Кроме Казначейского деnартамента казначейские функции в Авст
ралии выполняет Финансовый департамент. В его компетенцию вхо-

. дит контроль расходов, определение политики управления финансо
выми активами, разработка б:tоджета, регулирование бухгалтерского 
учета и .ведение центральной регистрационной системы. Государ
ствеиные средства страны концентрируются на едином счете казна
чейства. Финансовый департамент устанавливает процедуры и усло
вия действия механизма единого банковского счета. 

В Австралии функционирует государственная фйнаисовая инфор
мационная система. В ней осуществляется nодготовка бюджета, его 
исполнение, регистрация и учет собранных поступлений. В диалого
вом режиме и реальном масштабе времени осуществляется связь с от
делами Финансового деnартамента. Кроме того, имеется связь с отрас
левыми деnартаментами. Наличие интегрированной государственной 
финансовой системы позволяет оперативно получать сводную инфор-
маnию по государственным ресурсам. . 

В Бразилии организация управления государственными финансами 
несколько отличается от австралийской. Основные функции возложе
ны на Казначейский секретариат (КС), подразделение второго уровня 
Министерства финансов. Кроме этого, в подчинении Министерства фи
нансов находится Секретариат федеральных доходов и • Секретариат 
федерального контроJIЯ, которые также вьшолияют некоторые казна
чейские функции� 

Казначейский секретариат контролируеТ все поступления и вьшлаты 
по единому счету и устанавливает н;:тичпые лимиты по типам расходов 
каждого министе'рства. Министерства распределяют лимиты среди сво
их бюджетаполучателей и выполняют через систему Казначейского сек
ретариата все административные действия по принятию обязательств, 
проверке и оплате при условии соблюдения бюджетных и финансовых 
лимитов. Хотя непосредственный контроль осуществляют бюджетопо
лучатели, Казначейский секретариат через свою информационную сне-
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тему жестко контролирует ситуацию и имеет широкие полномочия по 
введению наличных лимитов. Он также координирует и контролирует 
процесс выплат. С этой целью Казначейский секретариат готовит сколь· 
эящий финансовый план с разбивкой по месяцам и по текущему месяцу 
с разбивкой по дням. Казначейство участвует в обсуждении макроэко
номических параметров, проrноэов поступлений и финансового долга 
на начальных этапах состЮ:тения бюджета . .  

Казначейский Секретариат контролирует внешний и внутренний 
долг. Он определяет сроки, объемы и условия любого заимствования .в 
тесli'ой координации с Центральным банком, который выступает в каче
стве агента на аукционах и в обслуживании долга, контролирует ссуды, 
выдаваемые правительством, а также, управляет финансовым участием 
государства в государственных предnриятиях. У становление нормати
вов бухгалтерского уЧета также относится к функциям КС. Он опреде
ляет процессы учета, которым автоматически следует информационная 
·система, заполняет неавтоматизированныеучетные регистры и :коорди
нирует подготовку правительственных годовых отчетов. Сбор налогов 

fООрдинируется Се:кретариатом федеральных доходов. · 

· Заслуживает внимания действующая в Бразилии государственная 
финансовая информационная система. Она позволяет производить об
работку всех государственных операций, будь то бюджетные или вне"' 
бюджетные, во всех центральных ·органах тосударственного управ
ления, включая судебные и законодательные органы, учреждения 
социального обеспечения, самостоятельнЫе ведомства, фонды н неко
торые .rосударственньtе предnриятия. Система автоматичес:ки состав
ляет реестры и готовит полную финансовую и учетную информацию. 
Все этапы бюджетных операций рЕ!rистрируются и автоматически :кон
тролируются системой, которая запрещает проводить любые операции, 
выходящие аа рамки бюджетных и финансовых лимитов. Система ра
ботает в димоговом режиме в�еальном масштабе времени, детальная 

· информация представляется оnеративно. 
Во Франции функции поделены между Казначейством и Генеральной i 

дирекцией гоСударственного учета (ГДГУ). Обе органИЗации являются 
подразделениями второго уровня: Казначейство находится в составе Ми
нистерства финансов, а Генеральная дире:кция государсТвенного учета 
Бюджетного министерства. Все финансовые ресурсы Франции сосредо
точиваются на едином счете Казначейства. Оно контролирует nоступле
ния и выплаты по этому счету, который находится в Центральном банке. 
Вместе с тем в решении операционныхзадач по доходам оно не участвует. 
За сбор поступлений отвечает Генеральная дирекция государственного 
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учета. 2000 крупных плателыцmщв налоrа на добавленную стоимость 
вносят платежи непосредственно на единый счет в Центральном банке. 
Остальные налоm собираютtя Директоратом постумений (около 50%), 
ГДГУ (около 35%) и Таможенной службой (около 15%). 

Исполнение бюджета по расходам контролируетсЯ Бюджетным 
директоратом (БД). Бюджетный директорат через сJюю систему фи
нансовых контролеров может контролировать темпы · расходования 
средств. Расходы контролируются весьма жестко: на этапе взятия 
обязательств и платежных поручений финансовыми контролерами и 
на этапе оnлаты Г ДГУ: Казначейство во Франции, так же как и казна
чейства Австралии и Бразилии, управляет внутренним и внешним го
сударственнЫм долгом. Оно контролирует выпуск ценных бумаг, ре
шает вопросы объема выпуска, сроков и структуры. 

Во Франции разработана и успешно действует государственная фи
нансовая информациондая система. В данной системе осуществляется 
подготовка бюджета, публикациЯ бюджетных документов и исполне
ние бюджета. Существуют другие системы для связи между Бюджет
ным директоратом и отраслевыми министерствами. Получение свод
ной информации на основе праводок по единому счету занимает один 
день, детальная информация поступает еженедельно .. 

Государственная организационная схема выполнения казначейских 
функций в Японии также имеет свои особенности. В этой стране каз
начейtкие функции возложены на Казначейский отдел, Отдел управ
ления долгом, Финансовый отдел, Бюджетный отдел, Отдел исполне
ния бюджета и Юридический отдел. Эти отделы входят в состав 
Бюджетного и Финансового бюро, которые являются подразделением 
Министерства финансов. Как видно из названий отделов, в Японии 
управление государственными финансами возложено на подразделе
ния, имеющие узкую специализацию. Так, Казначейский отдел гото
вит финансовый план с разбивкой по дням. Совместно с Отделом ис
полнения бюджета он также контролирует поступления и выплаты по 
государственному счету в Банке Японии. 

-

За сбор поступлений отвечают Национальная налоговая служба и 
Таможенный департамент (оба - подразделения Минфнна). Налоги 
могут быть УПJiачены в Банке Японии, уполномоченных коммерческих 
банках, с помощью почтовой системы и через местные отделения На
циональной налоговой службы и Таможенного департамента. 

Вопрос выпуска ценных бумаг, объема, сроков, структуры решает 
Отдел управления долгом, используя в качестве агента БанкЯпонии. 
Отдел исполнения бюджета утверждает график платежей, в пределах 
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которого бюджетные министерства расходуют средства. По некото- • 
рым расходным статьям на этапе взятия обязательств требуется согла
сие Министерства финансов. Банк Японии контролирует выполнение 
министерствами бюджетных и наличных лимитов. 

Все государственные средства аккумулируются в Банке Японии на 
сводном счете правнтельства. Однако для отраслевых министерств от
крыты субсчета, которые используются для кредитования и контроля 
их расходных лимитов . .  Банк Японии не может выдавать кредиты 
правительству на суммы кассового разрыва, за исключением кратко
срочного финансирования. Кредитование осуществляется путем по
купки банком непроданной части финансовых обязательств государ
ства, что обычно производится с интервалом в одИн день. Существует 
общий лимит в бюджете на выпускэтих обязательств, и они должны 
быть полностью погашены к концу каждого года. 

В стране существуют две основные информационные системы. Ис
пользуются они для подготовки бюджета, публикации бюджетных до
кументов, исполнения бюджетЗ. и бухгалтерского учета. Организацион
ная интеграция осуществляется лишь на уровне М Ф. Сроки подготовки 
сводной информации зависят от сложности отчета. Сводная инфОрма
ция по кассовым операциям готовится ежедневно. Детальная информа
ция может быть запрошена у отраслевых министерств. 

В Испании казначейские функции делят между собой Канцелярия 
заместителя секретаря по финансам (СФ) и Генеральный директорат 
каэначе�ства (ГДК); оба являются подразделениями второго уровня в 
Министерстве финансов. В стране существует едИный счет Казначей
ства в Центральном банке. Все nоступления и выплаты по нему конт
ролирует Генеральный директорат казначейства. Несмотря на то, что 
контроль за поступлениями на единый счет возложен на него, прямого 
участия в сборе налогов он •не принимает, за исключением некоторых 
неналоговых доходов. Налоговое уnравление, которое является от
дельным подразделением МФ, собирает налоги через банковскую cn:c· 
тему и выступает в роли налоговой инспекции. 

В части исполнения бюджета по расходам Казначейство устанавли· 
вает обязательный график месячных или квартальных выплат, остав
ляя за собой исключительное право - откладывать выплаты по неко
торым категориям расходов. РешениS� о взятии обязательстВ, проверке 
и оплате примимаются бюджетными единицами в рамках, установлен· 

. ных Казначействрм. Платежные поручения выписываюrся ГДК, кото
рый также ведет надзор за фактиt�еским выделением средств. Конт
роль осуществляют отраслевые департаменты с учетом бюджетных 
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, ассигнований и rрафиi<а наличных выплат. Объем, сроки и условия 
любого государственного заимствования определяет Генеральный ди� 
ректорат казначейства. Ценные бумаги выпускаются с использовани� 
ем Центрального банка в качестве агента, однако внешнее или иное 
заимствование осуществляется непосредственно ГДК. Казначейство 
обладает широt<ими полномочиями по регулированию вторичного 
рынка государственных денных бумаг. 

На Канцелярию заместителя секретаря по финансам ( СФ) возложе� 
ны функции кощроля за расходами и организации учета. СФ контроли� 
рует общее исполнение бюджета. Он готовит скользящий финансовый 
план на месячной осRове и определяет бухгалтерские стандарты. За 
внуТренний контроль и аудит СФ отвечает через своих финансовых 
коНТролеров. БЮджеты региональных автономных правителъств и мес� 
тных органов государственного управления не контролируются. Одна
ко оба этих уровня зависят от государственных трансфертов и на них 
распространяются: действующие правила заимствования: 

В стране действует государственная информационная система, за 
которую отвечает Минист:ерство финансов через СФ. Все без исклю
чеция правительственныеоперации должны проходить через систему, 
которая регистрирует шесть разлИчных этапов исполнения бюджета: 
бюджетные ассигнования, взятие обязательства, npo:tlepкa, платежное 
требование, платежное поручение и фактическое выделение средств. 
Подготовка бюджета также проходит через систему. В ней формиру
ются все виды официальных учетных данных и nодготавливаются все 
:ьиды статистических отчетов. Она обеспечивает различные уровни ин
формацJ{и в диалоговом режиме для бюджетных учре)f(Дений и руко
водства МФ. Сушествует связь с отраслевыми департаментами и да
лее с бюджетополучателями. 

В Великоб}\итании· управление государственными финансами по
строено по следующей схеме. Казначейство осуществляет управление 
долгом, Ведомство генерального казначея - обработку и регистрацию 
счетов. 

Поступления в бюджет собираются через внутреннюю налоговую 
службу и таможню, а сборы с пользователей - департаментами (мини
стерствами). Казначейство контролирует общие поступления в консо
лидированныЦ фонд, которЫй выступает как единый счет казначейства. 
Консолидированный фоид салъдируется . ежедневно путем перевода 
средств из отдельного национального ссудного фоида или в этот Ф9нд. 
Выплаты, производИмые с J<Qнсолидированного фонда, tща<е находят
ся под контролем казначейства. В Целях сбалансированности поступле-



Значение казначейства в реrулировании б�ного npouecca 57 

ний и расходов КаЗначейство ежемесячно разрабатывает финансовый 
план. Он используется прИ определении потребностей в краткосрочном 
финансировании. 

- У правлени е государственным долгом, как уже было отмечено ранее, 
является функцией Казначейства, поэтому оно определяет объем, сроки 
и структуру выпуска государственных ценных бумаг. 13 качестве агента 
выступает Банк Англии. Казначейство осуществляет контроль через 
лимиты на внешнее финансирование государственных предприятий и 
является держателем финансовых активов, за исКлючением •золотых• 
акций в приватизированных отраслях, которые держит соответствую
щий департамент. Ведомство генерального казначея производит выпла
ты по поручению департаментов в пределах соответствующих бюджет
ных ассигнований. · Оно же осуществляет учет платежей. Внутренний 
контроль и аудит министерства проводят своИми силами. 

Государственная финансовая информационная система находит
ся в ведении Казначейства. В ней осуществляются подготовка бюд
жета и регистрация расходов на уровне ассигнований. Регистрация 
поступлений осуществляется автономно. Министерства имеют свои 
собственные информационные системы, которые связаны с государ
ственной информационной системой. Для получения сводной ин
формации по сектору государственного управления необходимо при
близительно 14 дней. 

В Соединенных Штатах Америки Министерство финансов (Казна
чейство) явлЯется подразделением, подчиненным непосредственно Пре
зиденту, и выполняет широкий круг экономических и финансовых функ· 
ций. Другими учреждениями, задействованными в бюджетном процессе, 
являются Административно-бюджетное управление (АБУ), отвечающее 
за подготовку бюджета, и Главное . бюджетно-контРольное управление 
(ГБКУ), отвечающее за ряд учетных и аудиторских функций. Налоговое 
управление и Таможенное управление являются частью Казначейства. 

Казначейство контролирует все поступления и выплаты по своему 
генеральному счету в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, а 
также контролирует банковские счета правительства. Казначейство 
собирает все налоги и таможенные пошлины и обеспечивает центра
лизованный сбор платы за пользование и услуги для некоторых учреж
дений. Для сбора поступлений используется банковская система. 

Контроль за решениями о расходовании средств осуществляют от
раслевые департаменты. Расходы оплачиваются Казначейотвом по зап
росу бюджетаполучателя в пределах бюджетных ассигнований и доли 
департамента. В качестве платежных средств используются чеки или 
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чаще электронные переводы. Структура ассигнований контролйруется 
как Казначейством, так и АБУ. Так же как и в большинстве стран, Каз
начейство ClllA контролирует выпуск и учет государственных ценных 
бумаг и решает вопросы объема, сроков и структуры размещаемРIХ на 
аукционах выпусков. Оно использует федеральный резерв для поддер
жки в проведении аукционов. Казначейство также устанавливает пра
вила для вторичного рынка казначейских ценных бумаг. Для покрытия 
краткосрочных кассовых потребностей Казначейство производит реrу
лярные еженедельные выпуски ценных бумаг, которые могут включать 
векселя управления наличностью. . 

Казначейст:во от:вечает за бухгалтерский учет, подготовку инструк
ций для учреждений, получение их запросов � подготовку ежемесяч
ных отчетов и годовых фИнансовых ведомостей. Функцию .внут
реннего контроля и аудита выполняют генеральные инспекторы в 
отраслевых департаментах. Федеральное правительство осуществляt)т 
надзор лишь за программами штатов и местными про граммами, кото
рые финансируются за счет федеральных средств. 

В США налажена четкая координация между Казначейством и 
Бюджетным департаментом. Казначейство готовит оценку бюджет
ных поступлений и участвует в выработке макроэкономической осно
вы. АБУ готовит смету расходов и сводит воедино бюджет, представ
ляемый Президентом конгрессу, а также курирует вопросl;d учета на 
уровне департаментов. Казначейство осуществляет управление денеж
ными потоками и учет долговых обязательств. Между системой Каз
начейства и системами отраслевых департаментов происходит обмен 
информацией в диалоговом р�жиме. Некоторые функции объединя
ются на уровне Казначейства для подготовки отчетности по федераль
ной системе в целом • .  Отраслевые департаменты имеют свои собствен
ные финансовые информационные . системы, но также передают и 
поЛучают информацию в диалоговом режиме с Казначейством. Время 
обработки зависит от конкретного вида отчета. Сводная информация 
по наличным потокам готовится ежедневно. 

Анализ государственного финансового устройства различных стран 
показал, что национальное казначейство, как правило, играет актив
ную роль в финансовом управлении. Однако механический перенос 
зарубежной практики в российские условия вряд ли явится гарантией 
успеха. Но все же опыт функционирования и развития казначейств 
других стран показывает, что и в России необходИмо создание госу
дарственной финансовой ин.фор.м.ационной систе.м.ы, которая предоста
вит органам власти и управления оперативную и достоверную .ин фор-
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мацию о состоянии государст,венных финансов,.  позволив тем самым 
обеспечить эффективное управление ими. 

Контрольные вопросы 
1 .  В каких странах казначейства отвечают за орrаиизацliю бухгал

терского учета? 
2. Какие операции осуществляются в государственной финансовой 

информационной системе Бразилии? 
3. Охарактеризуйте структуру государственного финансового управ-

ления США. 
· 

4. В каких странах исполнение бюджета осуществляется по техно
логии единого счета? 

5. В каких странах казначейства осущес'ГВЛяют управление государ
ственным долгом? 



Глава 2 
МетоАические основы 
функuионирования ФеАеральноrо 
казначейства России · 

2.1 . Управление АОХОАамн 
Фе.&еральноrо бюАЖета 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и нало� 
говым законодательством РФ. Совершенствование методов управле

. ния доходами направлено на обеспечение наиболее оптимального 
состояния их объемов, усиление контроля за своевременностью и 
полнотой поступления средств в бюджет, гармонизацию межбюджет
ных отношений. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, функции органов казначейства 
по управле:нию доходами состоят в следующем: 

1 
+ организащm поступления доходов на единый счет бюджета;· 
• распределение в соответствии с утвержденными нормативами 

регулирующих доходов; 
• возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; . + учет доходов бюджета и составление отчетности. 

Порядок ведения учета доходов федераль�оrо бюджета и распре
деления между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ 
утвержден в форме инструкции Приказом МФ РФ от 14. 1 2. 19�9 
:Ni.! 9iн . Для реализации задач управления доходами для органов каз
начейства открыты пассивные счета: :Ni.! 40102 •доходы федерально
го бюджета� и :Ni.! 40101  •Налоги и сборы, распределяемые органами 
казначейства$>. Основанием для открытия указанных счетов являют
ся совместные указания Центрального банка, Министерства финан
сов и Министерства РФ по налогам и сборам. 

Балансовый счет М 40102 <�:Доходы федерального бюджета• исполь
зуется для учета федеральных доходов, поступающих как непосред-
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ственно от налогоплательщиков, так и с балансового счета N.! 4010�,  т. е. 
федеральной доли регулИрующих налогов. Пассивный счет J'W 40101  
�налоги и сборы, распределяемые органами казначейства• предназна
чен для учета поступающих от налогоплательщиков регулирующих на
логов. Регулирующие доходы, .как определено в Бюджетном кодексе 
РФ, - это федераЛьные и региональные налоги и иньtе платежи, по ко
торым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюдже
ты субъектов РФ или местные бюджеты. на очередной фщ1ансовый год, 
а также на долговременной основе (не менее чем на 3 года) no разным 
видам таких доходов. Нормативы отчислений определяются законом о 
бюджете того уровня бюджетной системы РФ, в чьей компетенции на
ходится право распределения регулирующих доходов. 

Министерство финансов РФ ежегодно доводит до территориальных 
органов федерального казначейства указания о порядке зачисления на
логов (сборов) и других обязательных платежей на счет N.! 40101.  Дан
ный порядок на примере 2001 г. представлен в Приложении 2.1 .1 .  

Учет и распределение доходов между бюджетами разных уровней 
осуществляется на основании пакета документов, в состав которого 
входят: 

• выписка кредитной организации из счетов по учету доходов, 
распределяемых органами Федерального казначейства (счет 
М 40101) и доходов федерального бюджета (счет N.! 40102); 

• J;IЛатежные поручения плательщиков и органов Федерального каз
начейства, получаемые в качестве приложения к выписке банка; 

• платежные документы предприятий связи на поступившие пере
. воды с приложеннем к ним талонов почтовых перевод о в; 

• платежные поручения органов Федерального казначейства или 
мемориальные ордеры кредитной организации по расчетным че
кам на возврат излишне уплаченных или ошибочно зачисленных 
доходов, а также возмещение средств из бюджета; 

• сводные платежные поручения Сбербанка России с приложени
ем квитанций по ф. ПД-4, если доходы зачисляются наличными 
денежными средствами через отделения Сбербанка России; 

• инкассовые поручения (распоряжения), выставленные налого
выми органами и исполненные кредитными организациями; 

• мемориальные ордеры кредИтных организаций о частичной оп
лате инкассовых поручений налоговых органов и судов, а также 
пла'Гежные документы плательщиков, предъявленные к коррес
понденtскому счету крt;щитной организации; 
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• мемориальные ордеры органов федерального казначейства, офор
мляемые на основании письменных уведомлений налоговых орга
нов об уточнении вида дохода; 

• мемориальные ордеры органов · федерального казначейсrва, 
оформляемые на основании письменных уведомлений (заключе
щrй) налоговых органов о зачете излишне уплаченных сумм до
ходов в счет уплаты по другим налогам и сборам; 

• другие. документы, предусмотренные при безналичных расчетах. 

При получении из кредитной организации платежных документов 
на бумажных носителях органом Федерального казначейства прове
рнется наличие в этих документах штампа и подписи ответственного 
работника кредитной организации, сqответствие сумм по платежным 
документам суммам в выписке кредитной организации, полнота на
личия платежных документов, прилагаемых к выписке. У станавли
вается соответствие видов доходов (наименование налога, сбора, 
платежа) кодам бюджетной классификации и полнота заполнения 
реl(визитов платежных документов. Порядок заполнения платежных 
документов по платежам в бюджет установлен совместным приказом 
МФ и МНС РФ от 29.02.2000 .N2 2 1н //АП-3-25/82 и Приказом МФ 
от 15.0 1 .200 1 М Зн. 

При получении из кредитной организации платежных докумеl!тов в 
электронном виде провернется полнота заполнения реквизитов этих . 
документов, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) кредитной органи
зации, соответствие полученных за день электронных платежных до
кументов итоговой электронной выписке. 

Распределение доходов между бюджетами разных уровней бюджет
ной системы РФ осуществляется органами Федерального казначей
ства с учетом: 

• сведений налоговЬiх органов о плательщиках (на магнитных но;
сителях) с указанием реквизитов (наименование плательщика и 
его идентифИкационный номер, идентификационный номер на
логового оргаnа, где состоит на учете данный плательщик), кото
рые предtтавляются не позднее. чем за 1 Q дней до начала нового 
финансового года (последующие изменения передаются ежеме-
сячно не позднее 5-го числа); 

· 
+ информации налоговых органов о льготах и отсрочках (рассроч

ках) по уплате .цоходов в соответствующие бюджеты, налоговых 
кредитах, инвестиционных налоговых кредитах, предоставлен
ных в соответствии с законодательством РФ; 
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• другой информации, касающейся порядка уплаты налогов ( сбо
ров) и обязательных платежей, предоставляемой органам Феде
рального казначейства в соответствии с законодательством РФ. 

При этом необходимо знать, что в соответствии со ст. 61 Налогово
го кодекса РФ срок уплаты налога или сбора, а также пеней может 
быть изменен IJ отношении всей подлежащей уплате суммы налога 
либо ее части (части начисленной суммы, а не части налога, подлежа
щей зачисЛению в бюджет) с начислением процентов на неуплачен
ную �умму налога. Вместе с тем положения ст. 63 НК РФ устанавли
вают, что •если законодательством РФ предусмотрено перечисление 
Федерального налога и сбора в бюджеты разноГо уровня, срок упла
ты такого налога в части сумм, подлежащих уплате в федеральный 
бюджет, изменяется на основами� решения Министерства финансов, 

i а lJ части сумм, поступающих в бюджет субъекта РФ или местный 
бюджет, - на основании решения соответствующего финансового 
органа•. По российскому заt<онодательству налогоnлательщик обя

' зан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога и сбора, 
� т. е. самостоятельно исчислить и персчислить в бюджеты разного уров
f ня те федеральные налоги и сборы, по которым установлены •присое�· диненные• ставки: налог на прибыль, налог на игорный бизнес, еди

�· ный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
k налогообложен�я. Следовательно, полномочия субъекта РФ на пре-
! 

r 
доставление о:rсрочек, рассрочек и налогового кредита в части сумм, 
подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ, распространяются толь-
ко на вышеnеречисленные налоги. 

Еще раз повторим, что доходы, поступившие на счет N.! 40101,  рас
пределяются органами Федерального казначейства между бюджетами 
разных уровней по нормативам отчислений (в процентаJ�:), устанавли
ваемых на соответствующий финансовый год федеральными закона
ми о федеральном бюджете, законами субъектов РФ о бюджете на те-
кущий финансовый год и нормативными nравовымя актами органов 
местного самоуправления о местных бюджетах на текущий финансо
вый год. Нормы действия законов о бюджете ограничены временем, на 
которое данные законы примимаются (фИнансовый год). В этом состо
ит принципиальное отличие бюджетного законодательства от других 
законодательных актов (например, законодательства о налогах и сбо
рах). Кроме того, кассовый принцип исполнения бюджета предусмат-

1 ривает четкое исполнение норм закона о бюджете на очередной фи
. нансовый год применительно к операциям, kоторые отражаются на 
" счетах бюджета в конкретный отчетный период, равный бюджетному 
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периоду. Поэтому с моме�та вступления в силу закона о бюджете ко 
всем платежам применяются нормативы распределения регулирую
щих налогов, утвержденные данным законом, независимо от периода 
начисления этих платежей. 

Расцределение доходов между бюджетами разных уровней произ
водится по устацов.Ленным нормативам отчислений в целом по сумме 
поступившего дохода (коду бюджетной классификации), за исключе
нием платежей, поступивших от плательщиков, которым предоставле
ны льготы. В последнем случае распределение доходов производится 
по каждомуллатежу по индивидуально рассчитанным нормативам. 

В случае поступления на счета органов Федерального казначей
ства. доходов, требующих уточнения (выяснения), суммы этих дохо
дов отражаются в аналитическом учете как невыяснеиные поступле
ния. К невыяснеиным поступлениям относятся суммы поступивших 
платежей, по которым отсутствуют платежные документы, а также 
платежи, поступившие от плательщиков, <;остоящих на учете в Ином, 
чем указано в платежном документе, налоговом органе. 

Органы Федерального казначейства при работе с поступившими до
ходами производят следующие операции: 

+ осуществляют распределение поступивших за день доходов по их 
видам (кодам бюджетной классификации); 

+ определяют отдельно по видам доходов (кодам бюджетной клас
сификации) сумму дохода, подлежащую перечислению в бюдже
ты разных уровней с учетом установленных нормативов; 

+ осуществляют операции по возврату плательщикам излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм доходов на основа
нии заключений налоговых органов, исходя из сумм ежеднев
НJ?IХ доходов, подлежащих перечислению в разные уровни бю,ZJ
жетов. Возврат осуЩествляется в пределах имеющихся на счете 
средств, подлежащих перечислению в порядке межбюджетного 
регуЛирования. При недостаточности средств допускается час
тичное исполнение заключений налоговых органов по возврату 
плательщику Излишне уплаченных или излиШне взысканных 
сумм дохода; 

• осуществляют операции по перерасчету между бюджетами раз
ных уровней и персчисление доходов в эти бюджеты в пределах 
сумм текущих однодневных поступлений. При недостаточности 
доходов дня ,операция перераспределения доходов исполняется 
частично. 
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Перерасчеты между бюджетами проt�зводятся в случае установле
ния плательщикам льгот, отсрочки (рассрочки) по nлатежам и т. д. 
Сумма nерерасчета распределения доходов между бюджетами разных 
уровней определяется в следующем порядке: 

• сумма льготы, умноженная на сумму нормативов отчислений в 
бюджеты, в доходы которых nроизводится расnределение средств, 
равна сумме перерасчета (отражается со знаком •минус» ); 

+ по бюджету, по которому плательщикам предоставлены льготы, 
сумма перерасчета щражается со знаi<ом «Минус»; 

+ по бюджету, в пользу которого производится перераспределение 
средств, сумма перерасчета отражается со знаi<ом «плюс». 

Доходы, поступившие от плательщиков, в состав котррых входят 
территориально обособленные подразделения, не имеющие отдель
ного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета, 
распределяются следующим образом. Поступившие от плательщика 
по месту постановки на учет доходы распределяются органами Феде
рального казначейства между бюджетами раЗных уровней с учетом 
сведений, представляемых налоговыми органами о фактически упла
ченных суммах в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ и мect-

i ные бюджеты по месту нахождения территориально обособленных 
подразделений плательщика. 

Если территориально обособленные подразделения расположены на 
'· территориях разных субъектов РФ, платежи, перечисленные на счета 
; ·  органов Федерального казначейства по месту нахождения этих подразi делений, подлежат зачислению в бюджет субъекта РФ и местного бюд
! жета по нормативам, действующим на территории данного субъекта. 1. По результатам проведенн_ого распределения при регулировании 
·.·.• доходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ 
, органами Федерального казначейства формируются платежные доку

: менты на перечисление средств со счета N!! 40 101 .  Доходы в бюджеты 
'!, разных уровНей органы Федерального казначейства nеречисляют не 

позднее следующего рабочего дня после получения выписки банка из 
счета М 40 101 .  

Бухгалтерский учет доходов бюджетов разных уровней осуществля
ется в соответствии с Инструi<цией по бухгалтерскому учету исполне
ния бюджетов, утвержденной прцказом Министерства финансов РФ от 
17 февраля . 1999 r. М 15н. Аналитический учет доходов Федерального 
бюджета осуществляется по видам налогов, сборов и других обязатель
ных платежей в соответствии с бюджетной классификацией доходов 

З-2032 
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бюджетов РФ. Все операции по исполнению доходов бюджетов разных 
уровней отражаются в соответствующих формах учета, установленных 
в Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов N2 .1 Sн, а 
также в Инструкции о порядке учета доходов Федерального бюджета и 
распределения в регулировании доходов между бюджетами разных 
уровней бюджетной системы РФ N!! 91н. Функциональная схема орга
низации учета доходов на примере Новгородской области представлена 
на рис. 2.1 . 1 .  . 

. 

На основании информации, введенной с платежных документов в 
базу данных текущего дня, по счетам N!! 40101 �Налоги, распределяе
мые органами Федерального казначейства»- и N2 40 102 �доходы феде
рального бюджета»- ежедневно формируется Сводный реестр посту� 
пивluих доходов (приложение 2.1.2), по видам доходов, по каждому 
счету отдельно. Доходы, поступившие на указанные счета, группиру
ются по кодам бюджетной классИфИкации с указанием итоговых сумм 
по каждому виду дохода бюджетной классификации. Записи в Свод
ном реестре производятся по каждой операции, отраженной в выписке 
банка на основе первичного платежного документа с указанием даты 
документа и в соответствующих графах номера платежного докумен
та, реквизитов плательщика, кода дохода.· Сводный реестр по каждому 
счету оформляется в двух экземплярах за каждый рабочий день. Оба 
экземпляра Сводного реестра подписываются Исполнителем и началь
ником соответствующего отдела Федерального казначейства. Первый 
экземпляр Сводного реестра с выпиской учреЖдения банка остается в 
органе Федерального казначейства, а второй экземпляр с приложени
ем платежных документов передается под роспись представителю со
ответствующего налогового органа. 

Прй наличии в документах дня по счету N!! 40 101  невыяснеиных 
поступлений формируется Ведомость расчетов по невыяснеиным по
ступлениям (приложение 2.1 .3). 

По'невыясненным поступлениям по счету N!! 40102 формируется Ве
домость учета неклассифицированных доходов ( приложевне 2.1 .4 ). 

Ведомости являются справочно-контрольными формами и форми
руются в разрезе каждого невыясненноrо·платежа с указанием в соот
ветствующих графах даты зачисления платежа по выписке кредитной 
органиЗ'ации, номера и даты платежного документа, ИНН плательщи
ка. В ведомостях указываЮтся причины, по которым документ отнесен 
к невыяснеиным платежам, и меры, припятые для выяснения. Ежед
невно в ведомости подводятся итоги по количеству невыяснеиных до
кументов и сумме невыяснеиных платежей. 
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Рис. 2. 1. 1. Функциональная схема учета nостуnлений в бюджет федеральных доходов 
в УФК по Новгородской области 



Результаты выяснения принадлежности невыяснеиных платежей за 
день отражаются в вышеуказанных ведомостях, а также в Ведомосm 
учета возвратов (возмещений) Iti'laтeжeй по счету М 40101 или 
М 40102 ( прнложенне 2.1 .5) или Ведомосm учета внебанковских опе
раций по счету М 40101 или М 40102 (nриложение 2.1.6). 

На основании Сводного реестра доходов, nостуnивших на балан
совый счет .N! 401 О 1 ,  формируете$! Ведомость распределения сумм 
доходов по счету М 40101 �налоги, распределяемые органами Фе
дерального казначейства1.1- (приложенне 2 . 1 .7). Эта Ведомость пред
назначена для учета доходов, распределенных н фактически перечис
ленных в бюджеты разных уровней с учетом проведеиных возвратов 
за предыдущий рабочий день. Кроме того, в ней учитываются суммы, 
поступившие за текущий рабочий день и под.лежаЩи е  перечисленню 
в бюджеты разных уровней. 

Для регистрации заключений на.лоrовых органов предназначены 
Журнал регистрации возвратов (возмещений) платежей ( приложе
ния 2. 1 .9 и 2. 1 . 10),  которые ведутся раздельно посчетам ММ 40 1 0 1 и  
40102. 

После проведения операций по возврату (возмещению) или зачету 
платежей, и отраЖения этих оnераций в Ведомости учета возвратов 
(возмещений) платежей или в Ведомости учета внебанковских опера
ций, делаются соответствующие отметки об исполнении в Журнале ре
гистрации возвратов платежей или Журнале регистрации внебанковс
ких операций. 

Для регистрации сведений о суммах, предоставленных плательщи
кам льгот, qтсрочек (рассрочек) по платежам, на.логовых кредитов и 
налоговых инвестиционных кредитов и определения сумм перерасче
тов между бюджетами разных уровней предназначена Ведомость уче
та перерасчетов доходов между бюджетами разных уровней ( прило
жение 2 . 1 . 1 1) .  

Ведомость сумм доходов, подлежащих перечислению в бюдже
ты разных уровней (1nриложение 2 . 1 .8), составляется по видам дохо
дов и уровням бюджетов для опреДеления сумм доходов, подлежа
щих перечислению в бюджеты разных уровней. Она формируется как 
резуЛьтат полученных расчетов на основщши данных Ведомости рас
пределения сумм доходов по счету М 401 0 1  «Налоги, расnределяе
мые органами Федера.льноrо казначейства� (строка �итого к пере
числению� ), Ведомости учета возвратов (возмещений) платежей 
(строка •Итого>'> ),  Ведомости учета внебанковских операций (строка 
«flтого>'>). 
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Согласно итоговым данным Ведомости распределения сумм дохо
дов, подлежащих nеречислению в бюджеты разных уровней, по строке 
•Всего к перечислениюj)> в автоматизированном режиме формируются 
платежные документы на перечисление доходов в бюджеты разных 
уровней. 

По итогам формирования форм оперативно-аналИтического учета 
по счету М 40101  в автоматизированном режиме формируется Свод
ная ведомость учета доходов ( прилож€ние 2 . 1 . 12). 

Для ведения аналитического учета по счету N!! 401 02 «Доходы феде
рального бюджетаj)> по видам доходов федерального бюджета откры
ваются Карточки учета вида доходов (приложение 2.1 . 13). Карточ.\\;а 
ведется по каждому виду Доходов (по КД). 

Для сводного учета доходов, nоступивших на счет М 40102, пред
назначен� Карточка учета доходов федеральноrо бюджета (Прило
жение 2.1 .14). Карточt<а заполняется по видам доходов в соответствии 
с кодами бюджетной класеификацией (по КД) и формируется на осно
вании данных Карточек вида доходов. Итоги подводятся за день, с на
чала месяца, с начала года. Данная форма носит справочный характер. 

На основании данных Сводного реестра nостуnивших доходов и воз
вратов платежей по счету N!! 40102 и Ведомости учета внебаюювсiшх 
операций до счету N2 40102 формируется Сводная ведомость учета 
доходов федерального бюджета (приложение 2.1 . 15) в соответствии с 
кодами бюджетной классификации (по КД). 

Кроме того, для аналитического учета формируются следующие 
формы: 

1 .  Список кредитных организаций, нарушивших установленные 
сроки зачисления платежей в федеральный бюджет (Приложе
ние 2 . 1 . 16); 

2. Спр-?вка о расnределении доходов между бюджетами разных 
уровней, поступивших на счет М 401 О 1 «Налоги, распределяемые 
органами Федерального казначейства� (приложение 2 .1 . 17); 

3. Оnеративный отчет о nоступлении доходов, учет которых осуще
ствляют органы ФедераЛьного казначейства ( приложение 2.1 . 18). 

Отчетность о доходах федерального бюджета осуществляется в по
рядке, установленном Министерством финансов РФ. 

Территориальным УФ :К дано право осуществлять финансирован и� 
расходов за счет доходов, собранных на территории. Для этого им от
крыты лицевые счета на балансовом счете N\:1 40103 «<доходы феде
рального бюджета, nредназначенные для финансирования расходов� .  



На финансирование расходов направляются суммы доходов, nосту
пившие между отчетными датами банка и казначейства. Территориаль
ные уnравления ЦБ РФ отчитываются перед ЦБ РФ о суммах остатков 
на счетах федерального бюджета по ф. 912 один раз в пять дней - по 
состоянию на 1 ,  5, 10, 15, 20, 25 числа :каждого месяца. Органы Феде
рального :казначейства отчитываются перед ГУФК МФ РФ в эти же 
сроки о суммах доходов, поступивших на счет 40102 на территории по 
отчету ф. 604. Для определения суммы, которую можно перечислить 
на финансирование расходов, составляется ведомость расчета. В табл. 
2.1.1 на условном примере показано, как заполняется подобная ведо
мость. Эта ведомость вместе с платежным поручением на перечисле
ние представляется в ГУ ЦБ, где · после ее Проверки осуществляется 
сnисание средств с лицевого счета Уф К на балансовом счете М 40103 
-«доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование 
расходов� и зачисление их на лицевой счет на балансовом счете 
М 40105 «Средства федерального бюджета�. 

Рассмотрим в заключение на условном примере порядок регулирова� 
ния доходов, осуществляемый органами Федерального :казначейства. 

\ 

Пример по реrулированию АохоАов за текуший лень 
1 )  По выписке банка на счет М 40101 за текущий день поступили: 

• земельный налог - 10 000 руб., в том числе 300 руб. от пла
тельщиков, :которым ' nредоставлена льгота в доле местного 
бюджета. 

+ НДС - 20 000 руб. 
t акцизы на водку - 8000 руб.; 

2) Из налоговых органов поступили: 
·• заключения на возврат земеЛьного налога на сумму 15 000 руб. 

3) Производится распределение сумм поступивших доходов на счет 
· М  40101  по установленным законодательством нормативам от
числений (см. табл. 2.1.2). 

4) Производится распределение суммы, подлежащей возврату по 
каждому уровню бюджета (см. табл. 2.1 .3). 

5) Сравниваются в целом по уровням бюджетов данные о расnреде
ленных суммах доходов и су�мах, подлежащих возврату. Анали
зируется, не получается ли по ка:кому·либо бюджету отрицатель
ный. остаток. 

Например, местному бюджету после распределения доходов причи
тается сумма в размере 6950 руб., nри этом должно быть возвращено 
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Таблица 2. 1 .2 

; >:11 
Подлежит распределению в бюджеты :с 1 = 

= 
са = � ... 111 � = :11 � федеральный бюджет местный <11 = с. =  :; а 0: "' = � 

= ! � 5 в �  
бюджет субъекта РФ бюджет 

ii = с. "{ Q % сумма % сумма % сумма = = З
емель- Стан- 8900 30 2670 20 1 780 50 4450 

ный дарт ( 1000- (8900 х (890О х 
налог 800) хЗО%) х 20%) 

Земель- Льrо- 800 37,5 300 ль го- льгота 62,5 500 
ный та в (30/ та (50/ 
налог облает. 80) 80) 

б-т Земель- Льгота 300 60 1 80 40 120 льгота льгота 
ный в мести. (30/ (20/ 
кал о г б-т 50) 50) 

ндс Стан- 20000 100 20000 ·� 1 - - -
дар т 

Акцизы Стаи- 8000 50 4000 25 2000 25 2000 
дарт 

итого 38000 1 - 271 50 1 - 3900 - 6950 

из местного бюджета 7500 руб.; итого к перечислению в целом по :мес.: 
тному бюджету ( -.550 руб), (6950-7500) руб. 

Таблица 2. 1 .3 
В том числе 

Вид платежа Bcero федеральный бюджет местный 
бюджет субъекта РФ бюджет 

Земельный -15 000 30% 1 -4500 20% 1 -3000 50% 1 -7500 
налог 

6) При получении отрм:цательноrо остап<а по какому-либо бюджету 
(в примере - по местному бюджету) операции по возвратам, nе
рерасчетам (в примере - по возврату) проводятся в учете частич
но. При этом по всем уровням бюджетов обязательно формиру
ются платежные документы на перечисление средств. По 
бюджету, по доходам которого в результате перерасчетов сложи-
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лась отрицательная сумма, формируется платежное поручение на 
минимальную сумму, и в назначении платежа виды доходов ука
зываются с отрицательным знаком. 

7) Исходя из ресурсов местного бюдЖета возврат средств может 
быть осуществлен на сумму 13 898 руб. ( 4 169 + 2780 + 6949). 

8) Производится расnределение nостуnивших доходов за текущий 
день. 

Сумма В том числе 

N! n/п Вид налога феде- бюджет мест-
раль- субъ- . 

ный все.го иый бюд-екта РФ 
бюджет же т 

1. Земельный налог 
} . ! .  Расnределено nостуnлений 1 0000 3 1 50 1 900 4950 
1 .2. Сумма воз:щ>ата -13898 -41 69 -2780 --{)949 
1 .3.' К перечислению -3898 -10 1 9  -880 -1999 

2. IIДC 
2. 1 .  Распределено поступлений 20000 20000 о о 

2.2. К перечислению 20000 20000 о о 
З. Акцизы 

3. 1 .  Распределено поступлений 8000 4000 . 2000 2000 
3.2. К перечислению 8000 4000 2000 2000 
4. Итоrо по бюдЖетам 241 022 22981 l l20 1 

9) Исходя из расnределения доходов по бюджетам формируются 
следующие платежные поручения: 

федеральный бюджет - всего 22 981 руб. ,  
в том числе: 
земельный налог ( 1  050 702) (- 1019  руб).; 
ндс ( 1  020 100) (+ 20 000) руб.; 
Акцизы ( 1  020 200) (+4000) руб.; 
бюджет субъекта РФ - всего 1 120 руб., 
в том числе: 
земельный налог ( 1  050 702) ( -880) руб.; 
НДС ( 1  020 100); 
акцизы ( 1 020 200) ( +2 000) руб.; 
местный бюджет - всего 1 руб., 



в -rом числе: 
земельный налог (1 050 702) ( -'- 1  999) руб.; 
акцизы ( 1 020 200) ( + 2000) руб. 
Последовательность исnолнения оnераций определяется казначей

.ством самостоятельно в зависимости от конкретной ситуации. 

· Контрод.ьные воnрос:ь• 
1 .  Леречислит.е нормативные документы, определяющие nорядок 

учета Доходов · федерального бЮджета в органах Федерального 
казначейства. 

2: На основании каких документов в органах Ф�;дерального казна
чейства ведется учет дохо:nов и их межqюджетное перераЕjПреде-
ленИ:е? 

· 

3. Дайте оnределение понятия 4:регулирующие доходьi:�>. В каком 
документе (документах) установлены нормативы отчислений от 
pery лирующих доходОв? 

4. Какие операции производят органы ФедеральноГо казначейства, 
работая с поступившими доходами? . 

5. Охарактери3уйте кратко формы учета и распределения доходов 
федерального бюджета, установленные в Инструкции, утверж
денной Приказом МФ РФ N2 91н. 

6. Какие формы применяются для аналитического учета доходов? 
1 . .  Каков порядок направления nоступивших на территории дохо

дов на финансирование расходов федерального бюджета? 1 



Приложеине 2. 1 . 1  
Перечень налогов н сборов, помежашнх зачислению на балансовый счет 401 01 (символ 01 ) 
«АОХОАЬI, ра�преАеляемые органами фе&еральноrо казначейства меЖАу уровнями бю.ь.жетной 

снетемы Российской ФеАераUИи» в 2001 roAy1 
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налоговыми органами 

101 0510 Единый социальный налоr (взнос), зачисляемый 
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1 2 
1 01 0520 Единый социалЬный налог {вЗнос), зачисляемый в Фонд 

социального страхования Российской Федерации 
1 0 1 0530 Единый социальный налог (взнос), зачисляемый 

в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

1 0 105.40 Единый социальный налог (взнос), зачисляемый 
в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

1 0201 0 1  Налог на добавленную стоимость по продовольственным 
товарам (за исключением подакцизных) и товарам для 
детей, производимым на территории Российской 
Федерации по nеречням, утверждаемым Правительетвом 
Российской Федерации 

1020 1 02 НалоГ на добавленную стоимость IIO остальным товарам 
(работам, услугам}, включая подакцизные 
продовольственные товары, производимым на территории 
Российской Федерации 

1020201 Этиловый сnирт-сырец из пищевого сырья, спирт э-тиловый 
из пищевого сырья и. спирт пищевой 

1 020202 Эrиловый спирт-сырец из всех видов сырья за 
исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов 
сырья, за исключением пищевого 

1020203 Спиртосодержащие растворы 
JQ20204 Водка, ликероводочные из.n,елия 
1 02{}205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 
1 020206 Другие алкогольные напитки 

3 4 

1 00 

1 00 

50 50 

! 00 

50 50 
50 50 

1 00 
1 00 

. " 

5 

Продолжение таблицы 
6 7 8 

100 '"* 

1 00 * *  

1 00 ** 



10202(}7 Пиво 1 00 
1020208 Табачные изделия 100 � 

1020209 Ювелирные изделия 1 00  
1 02021 0  Бензин автомобильный 1 00 
1 0202 1 1  Легковые автомобили и мотоциклы 1 00 
1 02021 2  Природный газ 1 00 
1 0202 13 Нефть и стабильныii газовый конденсат 1 00 
102021 4  Дизельное тоnливо 1 00 
102021 5  Моторные масла для дизельных и карбюраторных 1 00 

(инжекторных) двигателей 
1 020600 Налог ·на покупку иностранных денежных знаков и 60 40 

nлатежных документов, выраженных в иностранной 
валюте 

1 03020 1 Единый налог на вмененный доход для юридических лиц 25,95 50 1 8,35 3,425 0, 1 25 2, 1 5  
1 030202 Единый налог на вмененный доход для физических лиц, · 75 22,725 0,1 25 2,1 5  

осуществляющих nредпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 

1040400 Налог на оnерации с ценными бумагами 1 00 
1 0501 00 Платежи за nользование недрами * * *  

1 0501 1 0  Платежи за nроведение поисковых и разведочных работ 1 00 . 
1 050 1 2 1  Плате"жи за д()бычу общерасnространенных nолезных 1 00 

ископаемых 
1 050 1 23 Платежи за добычу углеводородного сырья 40 60 
1 0501 24 Платежи за добычу nодземных вод 40 60 
1 050125 Платежи за добычу полезных искоnаемых из уникальных Проnорции устl!l:!авливаются по 

месторождений и групп месторождений федерального соглашению всех заинтересованных 
значения сторон 

1050126 Платежи за добычу других полезных ископаемых 25 75 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 050130 Платежи за nоЛьзование недрами в целях, не связанных 1 00 
с добычей nолезных ископаемых 

1050140 Плат!::жи за nользование недрами территориального моря 40 60 
Российской Федерации 

1 0501 50 Платежи за пользование недрами континентального 1 00 
шельфа Российской Федерации 

1 050 1 60 Платежи за nользование недрами при реализации соглаше- Плата за пользование землей и другими 
ний () разделе nродукции, включая разовые платежи природными ресурсами осуществляется на 
(бонусы), регулярные платежи (роялти), ежегодные договорной основе в соответствИи с 
платежи за проведение поисковых и разведочных работ законодательством.Российской Федерации 
(ренталс) и платежи за договорную акваторию и участки 
морского дна 

1 050201 Платежи за пользование минеральными ресурсами 1 00 
1 050202 Плата за пользование живыми ресурсами 1 00 
1 050401 Лесные подати 40 60 
1 050402 Арендная плата за пользование лесным фондом 40 60 
1 050500 Плата за пользование водными объектами 40 60 
1 050600 Плa'l'f:l за нормативные и сверхнормативные выбросы 1 9  8 1  

и сбросы вредных веществ, размещение отходов 
1 050701 Земельный налог за земли сельскохозяйственного В соответствии с действующим 

назначения законодательством РФ. 
1 050702 Земельный налог за земли городов и поселков 30 70 
1 050800 Плата за право пользования объектами животного мира 40 60 

и водными биологическими ресурсами 



1400303 Налог на nользователей автомобильных дорог (включая 1 00 Если в соответствии с законом 
nогашение задолженности, обра1овавшейся на 1 .01 .2001 ,  * * * *  субъекта Российской Федера-
штрафы и nеии за несвоевременную уплату указаиного налога) ции о бюджете на 2001 г. 

доходы от уплаты данного 
налога являются источииком 
формирования бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

401 0201 Налог на пользователей автомобиЛьных дорог (включая Если в соответствии с законом субъекта 
погашение задолженности, образовавшейся на 1 .01 .200 1 ,  Российской Федерации о бюджете н а  2001 г. 
штрафы и пени за несвоевременную уnл�ту указаниого доходы от уплаты данного налога являются 
налога) источником формирования доходов бюджетов 

- территориальных дорожных фондов, средства, 
поступившие по указанному коду, в полной 
сумме подлежат персчислениЮ в 
территориальные дорожные фонды 

1 400304 Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 1 00 
(задолженность, образовавшаяся на 1 .0 1 .2001 ,  штрафы 
и лени за несвоевременную уnлату указаиного налога) ·. 

1 400305 Задолженность предыдущих лет по уrшате страховых взносов, 1 00 � 
пеней и штрафов в ГосударствеННЫй фоНд занятости 
населения Российской Федерации, а также средства Фонда 
занятости, возврашаемые· орrанизациями, в соответствии 
с рцнее заключенными договорами (соглашениЯми) 

1 4003 1 0  Задолженность по страховым взносам, nеням и штрафам, 1 00 * *  
зачисляемым в Пенеионный фонд Российской Федерации 

140031 1 Задолженность по страховым взносам, nеням и штрафам, 1 00 * *  

зачисляемым в Фонд социального страхования Российской 
Федерации 



1 ·  
814003 1 2  

14003 13  
�� 

2010201 

2010202 
2070301  

Продолжение таблицЫ 

.2 3 4 5 
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, 
Зачисляемым в Федеральный фонд обязательного

.
медицинскоrо 

страхования 
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым 
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

Арендпах плата за земли сельскохозяйственного �и с действующим 
назначения · ъством РФ 
Арендпах плата за земли городов и nоселков 30 70 
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства 50 50 
Российской Федерации по налогам и сборам (за 
исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам 
налогов за нарушение налогового законо:дательства) 
в соответствии со ст. 1 О Федерального закона 
((О федеральном бюджете на 200 1 год» 

6 7 
1 00 ** 

J OO ** 

ф 
о 



Методические основы 4?Ункuионнрования Феt.ерального казначейства России 81  

Приме•1ания: 
' · Прочие нмоrн, сборы, nошлины и другие nлатежи nодЛежат зачислению в tреде

ральныИ бюджет в соответствии с законодательством РФ. 
• Законодательным актом субъекта РФ может быть предусмотрено дальнейшее рас

nределение суммы доходов ·по установлеtшым нормативам. 
*• Страховые в:.шосы и другие платежи в государственные внебюджетные фонды до 

1 5.01 .01  включительно перечисляются в порядке, цействовавшем в 2000 году; с 
1 6.0 1 .0 1 - через органы федерального казначейства. 

*** При добыче nолезных ископаемых на территории автономного округа, входя
щего в состав края или области, платежи за добычу полезных искоnаемых поступают в 
бюджет края или области за счет половины суммы nлатежей, постуnающих в феде
ральный бюджет. 

•••• В соответствии со ст.52 Федеральноrо закона от 27.12.2000 N2 1 50-ФЗ �о фе
деральиом бюджете на 2001 год• на территориях ЗАТО налог на пользователей авто• 
дороr, доходы от уплаты региональных и местных налогов и сборов полностью зачис
ляются в доходы бюджетов ЗАТО, кроме дQходов от уnлаты эемелыюrо налоrа и 
ареидной платы за земли rородов и поселков, которые зачисляются в бюджеты ЗА ТО 
в раэмере 70%. 



Приложеине 2. 1 :2 
__ УФК no �CIIQI\ обласrм 
(Н81118811DN11118 0111'81111 фeдepern.ojOrO �) 

на счет Nll_ 40101 

за_16.04.2001r. 

' 

Nl н.- tlolilllp �IWIЦIЮМI!blil КОА бl- � КОА �  
ti/!1 � м� 1Ю1118Р !11'111'1'М1оЩ1 М8'1\t111оЩ1Ц18 Номер -· М8Т8111оЩ11J8 �и 

� АО«У- (ИНН) (&ИК) Aeller .. JIIМI411Т 
{nc IW 

1 2 3 4 5 

= 
7 8 9 

h- nlll 274 C1141P'f8« МI'1 044116Q775 101019.00 Ю10101 

� ti/!1 2$0? УФК no Нoii!QP. Oбlt 044116Q001 ;msщ, 1 
1010101 

3 111')11) 110 n/f; 1 010101 11 10048,21 
4 nln 2614 ЗАО ИТС 044959698 3856,00 1020102 
5 tпoro no n!f; 1020102 11112454,961 11 10048.21 
6 nln 946 ООО "СИМА• 044959721 

-- � 
613те92S.ОО · 1400310 

7 tпoro no lllc 1400310 39081 87423,66 
а nl!l 1 334  Комм'm фмн- 0449596QII 40201810343201 1 

..
. 2010301 

9 IIТOtO no n1c 2070301 5500 00 
.
.
. ... 

llt\11'0 1 13ЗЭЗО68,34 21817811 .64 

� �. ��� ... - � н.л  . . . (IIPOA�Io II8IIOtOIIOfO opr81111) 



УФК no НallropoдeltOй oбna<mt Приложеине 2.1 .3 
(118t1-ие оррна феАерат.ноrо �) 

Ведомость 
расчетов по иевЫJiснемным nостумекмям 

no счету Nl40101 "HaJ'IOI'И, pacnpeдfJJ'IЯeМыe органами федераnыюrо 
�· 

ел.-uа - м: IМI. 

Дата �AOI!)'-NR � 
11/n --���� на 

n.nатеn�оЩМка 
<N8Т 

номер AIТII 
1 2 3 1 4 6 

1 03.04.01 0.1 000 'ТipoмlllflltX" 
2 1 1.04.01 490 1 1 ;04.01 

:Вt 3 11.04.01 371 1 1 .04.01 
4 . 12.04.01 1.U7 12.04.01 

Итоrо 
Итоrо с: _.  tOAa ____ ......; __ 

в тоМ чмс:па  и ден�о ______ ;...._ 

Итоrо ос:татоtс no COCТORНIIIO на _ 17.04.01 

(дата) 

.. .  

259465.40 
14895,12 

(ПОАП�Ю�о) 
__ Оавроеа И.А. 

(ресшмфрок• noдnii<Ж) 

1 

за "16"04.2001 г. 

\4д81<Тмфм111ЦМ0ННIОЙ 
номер матеnьщмка 

(ИНН} 

6 
53210727-43 
5321036594 
5321067656 
5321021185 

... 

Сумма nо 
�. по котороi\ 
доqмент IJ'I'II8Caи к AQICYWe!f'IY -· 

(IIPeAJIТ) ��� 

7 8 

--� 
42916,7 81111..-:::: 
2060,00/Щ!!!р881111..-� ... _l 

371085,78 

Сумма __ 218538,6& 

(rрафа 7 .  rр8фа 10) 

Сумма Мерw, Щllltllmollt 
AIUI -

С1111С;8Н1111 
(дебет) 

9 1 0  

�- 6127.5 
-

аnутм 42916,72 

-� 2050,0QI 
... J 

1 



__ УФК no �CCOII обnастм 
{- opnll48 � 18311-kтaa) 

Прможение 2. 1 .4 

Ведомосn. 
учсmа икnасс:мфмЦ11Р0118ИМWХ доходов 

Nl 
rr/11 

1 

по cowrv Nt40102 •Доходы Федеральноrо бюджета• 
эа 16.{)4.01 

EAIIНМII8 --.оvб. 
Д11Та � AOIIYWtfl' 

--- ��� 
сче'1" номер Alml 

2 3 4 
21.<13,01 99211 21.03,01 

Итоrо 

Нам-
� 

5 

!000 "Напор" 

(py(i.) 

(руС\} 

...... � 
номер �  

(ИНН} 
6 
5321033000 

Cytn.ta no 
AOiytiМIII'Y)' 
{lllltAIIТ} 

7 
107<10,29 

356154.04 

Итоrо ocrmж 110 CO<:rORIIIIIO 17.04.01r._ 1 -- �нных ��� 22 
(Aiml) 

Сумма 273870,37 

Г--.А ��Р.Г. 
<noд-r � noдniiCII) 

Ис:nоnниrет. � н.н. 
(nOA-) (расшмфвроq ПОА-) 

(графа 7 ..f'Р&Фа 10) 

l'1piNIIмa, no 1С0Т0Р011 Cytn.ta AQIYIII811f �К , Меры. � cn-•••• ..,.011111 ....... А/111- (Atl&rr) --.. 
8 9 10 

неnра8. � � 10740.29 

�.$7 





__ УФК оо � обtlасn!  
( ..... _ .. Cfntlll ...........,- �) 

lii:ИмettC88HМ8 

IUI8ТeJIIoЩIIIII 

Приложеине 2.1.6 

Ведомосn. 

учm� �8CIOIX onapaЩ!ii 
IIO CNII'I)' Nt<I0101 

aa "1� 2001r. 

--� 



ВИд мате""' 

Итоrо 

11ост)nмnо••• .. 

Приложеине 2.1 .7 
Yllll( no�

(- ���'111111} 

. Sедомосn. 
pac:npeдenetnu� с:умм Доходое no счt�ту Nll 4810i "Hanons, рас:nредемемые орrамами 

федера.n�оо��оrо.казн•..ейс:тва" 
tfi.04.2001r. 

2 
1010101 

1010!01 

1010101 

� n�· 
.-р � � 

(ИНН)" _, м  

3 4 
11 

�1.<> 

5 5 

� ...,.. ________ о.....,... и.д. 
(noдnмc:lo) (�noдnмcl!) 

7 

с�. � � · &од>mы  
11 том числе �----1 

1089'194,16 

41 
41 

· инн � nо ма�. """"""" � ""- """ по """"!>Ым ос���
·· �....,..� ...,....._ ("н'/ - 111о1'01'11 \n") 
.. · - � а rрефе '7"  



Y� no �  o6tlacno 
��-�-"'I'WМ� _...иcr .. } 

Приложеине 2.1 .8  

ВЕДОМОСТЬ 
� доходов. noдJNIJ{II� �JНIЧ"� а&од:атw J183t1WX уровней 

Всеrо .  

Наименоаание балансоео/'о с<4ета Nll 40101 
за"16"8прем 2001 r. 

1214736 S6 123622515 511 

Иton�: 17 
-80 МII-� 118 �AOXI:IAOI •� � � - -T(�) МIIN*""' 

.. � 21717S60,515 
"'-- "'A-·-----------Ilcnoм' ПА 

(noдnмcl.) � IIOДIIМCМ) 
�-�------�--------------�МА 

(�) (� -) 



УФКnо�� 
(•---��-} 

Н.tloi81108811Мe 

-- !!!;оМ ЛН 

· - -�--

Приложеине 2.1.9 

Журнаn 
��� 80.18р!m)В (80:1М9ЩЦМЙ) � 

по счету Nl 40101 
cot.01.200tno16.04.200t 

\ 
� 
_ ....,..,..,.... 

(ИНН) 



Приложеине 2 . 1  . 1  О 

УФК По tioltropOA<Жoil обпест� 
(нi,....ноеаl<ме орrана фед<tраnьноrо 1183НaЧeiiCI'88) 

Жypt!IJJ 
pmiCТJNIЦIQI llll86aн108CIIIItX оnераций � 

Наимеtt08814МО 
матеnьЩ�<ка 

Г----------..:Ч"""*NN ti.H. 

no счету но 40101 
cot.01 .2001no 16.04.2001 

(nодnмсь) (р� IIOAIIIIQ\) 



Приложеине 2.1 . 1 1  

_YФК no НOo_CI<Oil_ 
( ___ • ...._ _Аст8а) 

ведомость 
учета nepepacЧflOII дохОАо• UQr,IIY 61од*етамм Pl31tЫX уро....М 

---""" 
-· 

- � ф -� -
- _ .... _ 

- - !ИНН) 
- ..... -

j ' • 5 s 

М1 312 12.04. ......... 5321042 ... 

- � И.А. 

..... 
-
-..фоооо 
_ (  .. !(Д; 

7 

:1010202 

с-- (� --) 
. · - -- · -- о....-

с 1 аnрем по 16 anpenя 2001 r 

еу.м. �tl,�tOXOAae 
-....- ·----

• 1't'* �nc� 
I ТОМ ЧJ!СМRО�-у-�· -

-- -_,. = - - -
= �....,.. � - - -

-· 

� 
10 11 12 1а l 14 15 11) 1 11 1 18 

0.00 300 .эоо о 200 ·200 15.04.01 

Jtef���r• 

аТС�J ...м no� -
.."._,.. 
_.. 

- --- - -- -

1. :10 2t Ч:i= 
о 100 ·1001 эзо 



Ко41\кW1етмой 
l!la<:� (/10 Oc'mottнa 

� -КД) 

1 

1400101 311758.18 
201020:2 1035134.71 

l1тonl 3tl017327.8 

Приложени е 2. t . 1 2  

СВОДНАЯ ВЕ:ДОМОСТЬ 
учеп доходов 

пО � ·  Ne40101 "Наnоrм. расnределяемые орrанамм федераnьиоrо tа:шачемсrва• 
38 ----------

(Аап) 

n ' """""08 •. !IIOA> :еты .(Мбеr} 
Во:3вр11Щ8<10 в� 

� � ма'n!IЩ!II иэ OПIII1iiЦIМfolii(Дy 
-(l<!>tдМТ) � � мес;п�ые 6юдж«m)е (IIC<Im) � - (+/ 

� � lд«ier; ) 

� 4 5 6 1 в 

973196.18 6344111.91 1 о с о -51?.{)7 
36515.231 1818.01 

1 Э5(1602.33 124058.24 289-46-Ч>�I 127.81 

1 
1 1970841.02 1814900.!!!1 24981144.96 19998! .св 04 �483_:.� 

� 
� -.АУ  � .. 

Кt:>Не\.1 -� �  

9 '10 

1 21-417'94.18 

713115.34 
19194.44 1972343.811 

19194.44 258irlo4. 7& 



Приложеине 2. 1 . 13 
УФК nc> Но� обтос:ти 

(- � фeдeptmblii)(O �'flll) 

Карто'lu 
уомm� вида доходоа 

no """"'� N840102 •д...W.� �.��юдж:оmо· 

Форма no КФД 
Дата 

nооКЕи 
8о1д д:<»«>.!108 \(110101 "Hanorнa � �тмii " -цмii" 

(код б!о� � nоf(Д)
� - руб. 

даtа - на ечет Сумма no 81\'!У А� 
дебе'! lфeДWt 

1 з 4 
1 1 .04.2001 ;1�А51 
12.04.2001 

13.04.2001 

16.04.2001 
. ' .  . . .  

Итоrо с .-ла месяца• 4182152.76 

Итоrо с - rода 

и��--------- ч""""'"" н.н. 

OCfiTOI( 
5 

. 1$0Э53.4f> 

207474.96 

63441&.91 

1 1 751 15J.I5 

. . .  

<41$2752.78 

(расwифроuа nодnиси) 



Приложение 2. 1 .1� 

карточu 
учета доходов федеральноrо бюджета 

не • ________ r. 

1010101 
1020102 

2 

2756697.00 

ИcГIOIIНI<t8tiO 
---:---- Исаееа Л.Н. (11QJ.\11ж:ь) (� nодnиси) 

на 17 аnреля 2001 r. 

10 
4286З223.71 

.56 



Приложеине 2 . 1 . 15 

)'фl( no �cd ��� 
{-18f10881flte Oj)fatla фщ.tермыюrо�) 

СВОДНАА 8ЕАОМОСТЬ 
учета доходов федерапьноrо бtод1апа 

no счету Nl40102 N1fДоходы федераnьноrо бюджета• 

за--. ___ _ 16.04.2001 

ЕА-ча : Р'fб. 

Код �  Пocтyrn.vtO АОJ(ОДО& 
� (nо КД)  Ooтst<��C на начало дця 

{кр&АИТ) 6о3зращвно l"lt'JIIТe.ll{e (ДебеТ) 

1 2 3 4 

1010101 41688108.66 1 1751 15.05 о 
1020102 82349388. 1  1 1 81896.46 2756697.00 

1040<100 343.85 о о 

. . .  • i' .  . - . 
. .  

итоrо 1889б7795 2849166.92 2Т90010.05 

· .  

Фopt.ta. no КФД 

nо ОКЕИ 

� олер��ЦИИ no 
�н- .чета� nо 

li'U\al ДОХОДО& {+/·) 

5 

о 
о 
о 

" . .  

о 

Оотаток t�а 
хснецдня 

6 
42863223.71 

80774587.56 

343.85 

. . .  

1890169SH�9 



__ УФК no Но11rородс:1<оА обnвст1 
(1-1810111111 .... � 113М8Ч8Аств8) 

Приложеине 2.1 .16 

Список 
кредитных оrанмиций, наруwмвwмх установленные сроки ичмсnенц 

JU18"1'8J1Cei в феДёраn .. ный б10Д1118f 
за пермод с 1 аnреля no 16 аnреля 2001 r. 
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2.2. Расчетно-кассовое обслуживание 
лиuевых счетов в органах 
ФеАерального казначейства 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов установлен приказом 
Минфина Рф от 30. 12.1999 N!! 106н «Об утверждении Инструкции о 
порядке открытия и ведения территориальными органами Федераль
ного казначейства М Ф РФ лицевых счетов для учета операций по ис
полнению расходов федерального бюджета�. В данном параграфе из
лагаются и комментируiОтся основные положения этого документа: 

• виды лицевых счетов и их нумерация; 
• порядок откр·ытия лицевых счетов; 
+ порядок переоформления и закрытия лицевых счетов; 
+ учет операций на лицевых счетах; 
+ получение наличных денежных средств; 
+ организация документооборота. 

ВнАы лнuевых счетов 
Для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета в 
органах Федерального казначейства открываются и ведутся следую
щие лицевые счета: 

+ лицевой счет, предназначенный для учета операций главного рас-' 
порядителя средств; 

+ лицевой счет распорядителя средств по распределению и доведе
нию объемов лимитов бюджетных обязательств и финансирова
ния распорядителей и получателей средств, находящих-ел в их ве
дении; 

• лицевой счет, предназначенный для учета операций по распреде
лению и доведению до нижестоящих органов Федерального казна
чейства объемов лимитов бюджетных обязательств, а также фи
нансирования федеральных мероприятий, по которым главным 
распорядителем средствявляется Министерство финансов РФ; 

+ лицевой счет, предназначенный для учета сумм доведенных объе
мов лимитов бюджетных обязательств, припятых денежных обя
зательств, объемов финансирования, кассовых расходов, осуще
ствляемых при исполнении смет доходов и расходов поЛучателей 
средств федерального бюдЖета (далее - лицевой счет получате-< ля средств); �-

t 4-· 
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+ лицевой счет, предназначенныЦ для учета операций, касающцхся 
объемов лимитов бюджетных обязательств и финансирования кас
совых расходов по федеральным мероприятиям, по которым глав
ным распорядителем средств является Министерство финансов 
РФ (далее - лицевой счет органа Федерального казначейства); 

• лицевой счеt, предназначенный для учета операций по расходо
ванию наличных денег обособленным подразделением. ' 

Операции, отраженные 1;1 лицевых счетах, осуществляются в валюте 
РФ на основании расчетно-децежных документов и уведомлений (рас
ходных расписаний) органа Федерального казначейства по форме, ут
верждаемой Минфином. 

Учет операций по исполнению расходов федерального бюджета на 
лицевых счетах осуществляется нарастающим итогом с начала финан
сового года с учетом показателей бюджетной классификации РФ. 

Органы Федерального казначейства, открывая лицевые счета полу
чателей средств и лицевые счета обособленных подразделений, при
сваивают им учетный номер, который идентифицирует данt�ого полу
чателя средств (обособленное подразделение) в информационной 
системе Федерального казначейства с учетом его подведомственности 
и используется при нумерации соответствующих лицевых счетов рас
порядителей средств. Номер лицевого счета должен однозначно оп
ределять его принадлежиость конкретному получателю средств (обо
собленному подраздеЛению) и соответствовать характеру операцИй, 
учитываемых на данном счете. Каждому лицевому счету присваива
.ется код, который используется при его нумерацИи. Устанавливают
ся сЛедующие коды лицевых счетов: 

01 - лицевой счет распорядителя средств; 

02 - распорядительный лицевой счет органа Федерального казна-
чейства; 

03 - лицев�й счет получателя средств;. 

04 - лицевой счет органа Федерального казначейства; 

05 - лицевой·счет обособленного подразделения. 

Нумерация лицевых счетов, открываемых в органах ФедеральноГо 
казначейства, проиЗводится исходя из характера операций, подлежа
щих учету. Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов: 

• , 1-й и 2-й разряды - признак принадлежности к виду лицевого счета; 

+ 3-10-й разряды - учетный номер получателя .средств и обособ
ленного подразделения, из них: 3-5 разряды .:... код главы rtрямо-
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го получателя средств федерального бюджета, в ведении которо� 
го находится получатель средств и обособленное подразделение, 
в соответствии с бюджетной классификацией РФ; 

• 1 1  �й разряд - контрольный ключ. 

Н,апример: Новгородскому государственному университету им. 
ЯрОслава Мудрого открыт лицевой сЧет получателя М 03075000230. 

При открытии органу Федерального казначейства лицевого счета 
получателя средств его учетный номер используется при нумерации 
соответственно: 

• лицевого счета распqрядителя средств для распределения объе� 
мов лимитов бюджетных обязательств и финансирования по 
сводной смете доходов и расходов на собственное содержание и 
на содержание находящихся в его ведении отделений Федераль
ного казначейства; 

t распорядительного лиЦевого счета органа Федерального казна
чейства для учета операций по исполнению расходов федераль
ного бюджета по федеральным мероприятиям, главным распоря
дителем средств которых является Минфин; 

t лицевого счета органа Федеральног� казначейства для учета опе
раций по исполнению расходов федерального бюджета по феде
ральным мероприятиям, главным распорядителем средств кото
рых также является Минфин. 

Нумерация лицевых счетов, открываемых отделениями федераль
ного казначейства, осуществляется в аналогичном порядке. Каждый 

, орган федерального казначейства может открыть только одиц лицевой 
. счет соответствующего вида. 

· ПоряА.ок открытия лиuевых счетов 
Распорядителям и получателям средств и обособленным подразде

; лениям лицевые счета открываются в органах Федерального казна
. чейства по месту их; нахождения. Открытие лицевого счета в органе 

Федерального казначейства, обслуживающем иное административ
н,о-территориальное образование, допускается в исключительных 

� случаях с разрешения руководителя вышестоящего органа Феде-
рального казначейства. Каждому клиенту может быть открыт только • один лицевой счет соответствующего .вида. При открытии лицевого • счета распорядителя средств или лицевого счета nолучателя средств 
орган Федерального казначейства заключает с клиентом договор об 
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обслуживании лицевого счета, в котором оnределены права и обязан· 
ности сторон. При открытии лицевого счета обособленному подраз
делению договор об обслуживании не заключается; Для щiесения 
соответствующих изменений клиенты обязаны незамедлительно в 
письм.енной форме сообщать органу Федерального казна<J:ейства обо 
всех изменениях в документах, представленных в орган федерально· 
го казнач.ейства для открытия лИцевых счетов. Открытие лицевых 
счетов осуществляется по разрешительной надписи руководителя и 
главного бухгалтера органа Федерального казначейства на заявле
нии об открытии лицевого счета после представления в орган Феде· 
рального казначейства документов, необходимых для оформления 
открытия счета. 

Орган Федерального казначейства в пятидневный срок nосле от
крытия лицевого ·счета получателя средств и лиц�вого счета обособ
ленного подразделения сообщает об этом территориальным органам 
следующих ведомств: 

+ Министерства РФ по налогам и сборам; 
• Пенеионного фонда РФ; 
+ Министерства труда и социального развития РФ; 
+ Фонда социального страхования РФ; 
+ ф

-
илиалам территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
Лицевые счета, включая счета, открытые непосредствецно. органом 

Федерального казначейства, регистрируются этим органом в Книге ре
гистрации лицевых счетов. В книгу заносятся следующие реквизиты: 

• дата открытия лицевого счета; 
+ номер И дата заключения договора об обслуживании; 
+ наименоsание клиента: распорЯдителя средств, получателя средств, 

обособленного подразделения, а также органа Федерального казна
чейства; 

+ номер лицевого счета; 
+ номер и дата письма органа Федерального казначейства налого

вым органам и органам государственных внебюджетных фоНдов 
об открытии лицевого счета; 

• дата закрытия лицевого счета. 
Для оформления открытия лицевого счета nолучателя средств пос

ледний должен представить в орган Федерального казначейства сле
дующие документы: 
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t заявлен�е на отiСрытие лицевого счета по установленной форме 
(приложение 2.2.1); 

+ копию учредительного документа, заверенную учредителем или 
нотариально; 

t копию документ;l о государственной регистрации, заверенную 
учредителем или ноrариально; 

+ карточку о�разцов подписей и оттиска печати, заверенную выше� 
стоящей организацией или нотариально (приложение 2.2.2); 

t копию �видетельства налогового органа о по.становке на учет. 
Если лицевой. счет получателя средств открывает орган государствен

ной власти РФ, ero главное управление, управление, финансовый орган, 
в федеральн� IфЗНачейство представляются только заявление на от
крытие.лицевого счета и.карточк11 образцов подц:исей и оттиска печати. 

Лицевой счет открыв;;tется обособленному подразделению на осно
вnнии ПИСЬМеННОГО обращеНИЯ юридИЧесКОГО лица, создавшего даНИ()(! 
обособленное подразделение. Для оформления открытия лицевого 
счета в орган Федерального казначейства по месту нахождения обо
собленного подразделения предсtавляются следующ}fе документы: 

+ ходатайство юридического лица; создавшего обособленное под
разделение, об открытии лицевого счета, подписанное руководи� 
телем и главным бухгалтером юридического лица; 

t выписка из учредительного документа юридического лица, в ко
. тором предусмотрено созДание обособленного подразделения, за

веренная в установленном порядке; 
+ заявление обособленного подразделения на открытие лицевого 

счета по форме, согласно приложению 2.2.1 ;  
t копия положения об обособленном подразделении, утвержден

ная юридическим лицом, его создавшим, и заверенная в установ
ленном порядке; 

t карточка образцов подписей уполномоченных лиц и оттиска пе
чати обособленного подразделения, заверенная в установленном 
порядке руководителем юридического лица, его с9здавшего, или 
нотариально; 

+ уведомление о постановке юридИЧеского лица на учет в налого
. вом ррrане по.месту нахождения обособленного подразделения. 
На тщевом счете обособленного подразделения отражаются опера� 

ции по вwдаче наличныl'd:n деньr,ами сумм, поступивших на основании 
' платежного поручениЯ юридического лица: выплата заработной платы, 
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стипеlfдий, командировочных расходов, приобретение канцелярских и 
хозяйственных принадлежностей, оплата почтово-телеграфных расхо
дов, другие расходы, п�речень которых устанавливает юридическое 
лицо. Руководитель обособленного подразделения расходует средства 
федерального бюджета Н<!. основанИи и в соответствии с доверенностью, 
вьщанной ему юридическим лицом. 

При открытии лицевых счетов распорядителей средств, лицевых сче
тов поЛучателей средств и лИцевых счетов обособленных подразделе
ний они представляют в органы Федерального казначейства заверенные 
карточки образцов Подписей и оттиска печати (далее - карточка) в 
двух экземплярах. Карточка заверяется подписью руководителя (его 
заместителя) вышестоящей организаций и оттиском печати данной 
организации или цотариально, а в населенных пунктах, где нет нотари
альных контор, органом местного самоуправления. Карточка обособ
ленного подразделенИя заверяется руководителем (его заместителем) 
юридичесgого лица, создавшего обособленное подразделение. · 

Если лицевой счет полуЧателя средств и лицевой счет распорядителя 
средств открывается органу госу]!;арственной власти РФ, его главному 
упраJ:!лению, управлению, финансово,му органу, то карточка подписы� 
вается руководителем и главным бухгалтером этой организации (их за
местителЯми) и скрепляется оттиском печати (в rрафе, отведенной для 
образца оттиска печати). 

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи представля
ется новая карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
первой и второй подписи. При смене руководителя или главного бух
галтера (должноетного лица, выполняющего обязанности главного бух
галтера) распорядителя средств, Получателя средств (обособленного 
подразделения), которому открыт лицевой счет, вышестоящая органи
зация (юридическое лицо, соз,ZJ,авшее обособленное подразделение) обя
зана письменно сообщить об этом органу Федерального казначейства. 
При назначении временно исполняющего обязанности руководителя 
или главного бухгалтера распорядителя средств, получателя средств 
(обособленного подразделения) дополнИтельно представляется новая 
временная карточка только с образцом подписи лица, временно·испол
няющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверен
ная вышестоящей организацией или нотариально. 

Все ранее представленные карточки хранятся в документах, относя
щихся к оформлению данного лицевого счета. 

Виды лицевых счетов и документы, необходимые для их открытия, 
показаны на рис. 2.2.1 .  



Распорядительный Л ицевой счет 

Лицевой счет Лицевой счет лицевой счет 
по федеральным 

главного распорядителя мероnриятиям 
расnорядителя средств · (расnорядитель 

по федеральным Лицевой счет 
Лицевой счет мероnриятиям обособле�:�ного 

nолучателя (орган подразделения 
федерального 

МФ РФ) казначейства) 

1 1 1 J 1 
-за51вление -заявление -заявление - заявление на -заявление -письмо 

на открытие на открытие на открытие открытие сqета; на открытие юридического 
счета; счета; счета; -договор об счета; лица; 

- карточка -договор·об карточка 
с образцами обслуживании с образцами 
nодnисей; лицевого счета; nодnисей; 

обслуживании - карточка - выnиска из 
лицевого счета; с образцами учредительных 

- коnия nодписей; документов; 

-договор об - карточка - договор об 
обслуживании с образцами обслуживании 

учредительных -договор об -заявление 
документов, обслуживании обособленного 

Лицевого подnисей; . лицевого счета заверенная лицевого nодразделения; 
счета; - копия учредителем счета - копия 

-коnия· учредительных 
учредительных документов; 
документов; - перечень 

или натариусом; положения об 
- карточка с образ обособленном 

цами nодписей; nоложен11и; · 
- перечень получателей 

nолучателей средств, 
средств, находящихся 

- коnия св11Де- - карточка 
тельства органа с образцами 
МНС о поста- nодnисей; 

находящихся в его ведении новкв-на учет; -уведомление 
в его ведении - коnия документа о nостановке 

о государствен- на учет в нало-
ной регистрации говом органе · .. -

Рис. 2.2.1 . Виды лицевых счетов и перечень документов, представляемых при их открытии 
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Порuок переоформления и закрытия лиuевых счетов 
При изменеnuи наименования юридического лица (обособленного под"' 
разделения). оно nредставдяет в орган Федерального казначейства за
явление, уведомляющее об изменениях, и копй,ю документа об измене
нии наименования. У казанвые документы должны быть пред ставлен� 
в течение месяца со дня переименования юридическ()го лица ( обособ
ленного подрnзделения). По истечении месяца со дня переименоJЗаНия 
юридического лица (обособленного ПоДразДеления) обсЛуживание ли
ц�вого с�ета органами Федерального казначейстJЗа приостанавЛивается 
до предоставления' соответствующих: докуМентов . 

. При . JJИквидации юридического Лица учредИтель представляет · в 
орган Федерального к�начейства: 

'· 
. + документ о ликвидации и о назначении ликвидационной комис-

сии с указанием в нем срока действия этой комиссии, заверенный 
органом, принявmим решение о ликвидации, или учредителем; 

+ карточку образцов nодписей и оттиска печати ликвидационной 
комиссии, а в случа� отсутсtвия та�ой nечати - с оттиском печа
ти учредителя или органа, принявшего решение о ли�видации. 

Орган Федерального казначейства осуществляет переоформлени;е 
лицевого счета распорядителя средств или лицевого счета получателя 
средств на ликвидационную комиссию. При переходе расnорядителя 
средств, nолуt�ателя средств (обособленного подразделения ) на обслу
жИвание в другой орган Федерального казначейстВа все документы по 
оформлению открытия лицевого счета остаются в органе Федерально-
Го казначеИ:ства по nрежнему .месту обслуживания. Орган Федераль- · 
но го казначейства, примявший на обслуживание этого распорядителя 
средств, получ;;ате.11я средств (обособленное подразделение), оформля
ет открытие лицевого счета в установленном порядке. 

Лицевые счета закрываются органом Федеральнщ:о казначейства: 
+ по заявлению клиента в связи с реорганизацией, изменепием под

чиненности, завершением работЬI ликвидационной комиссии; 
+ по окончании; финансового года, если в теч�ние дащщrо фншщ

совоrо года операции по лицевому счету не прои3водилисъ; 
+ в иных случаях, предусмотренных нормативными правовЦiми ак-

тами Министерства финансов РФ. 
· 

Закрывая лицевой сч:ет, клиент и обслуживающий его орган Феде
рального казначейства должны произвести на дату закрытия счета: 
сверку движ�ния и остатков сумм доведенных: объемов лимитов бюд� 
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жетных ·обязательств и фицансирования, принятых денежных обяза
тельств, оплата которых осуществляется за\счет средств федерального 
бюджета, а также кассового расхода с начала финансового года по день 
зцкрытия счета включительно. Результаты сверки оформляются ак
том, который утверждается руководителями органа Федерального 
казначейства и клиента. 

Учет операций Jia лицевых счетах 
При поступлении уведомления (расходного расписания) главного (вы
шестоящего) распорядителя средств орган Федерального казначейства · . в день их поступления отражает доведенные объемы лимитов бюджет-
ных обязательств и (иЛи) финансирования на лицевом счете распо
рядителя средств или лИцевом счете получателя средств. Не позднее 
следующего операционного дня клиенту выдается выписка из его ли
цевого счета с приложеннем копии поступившего уведомления (рас
ходного расписания) с отметкой органа· Федерального казначейства, 
либо уведомление возвращается неисполненным с письменным обо
снованием причин ·возврата. Нижестоящие распорядители средств, 
получатели средств и органы Федерального казначейства не вправе 
вносить изменения :о уведомления (расходные расп:щ:ания) вышестоя
щих распорядителей средств. Ежемесячно, не позднее пятого числа 
месяца, следующего заотчетным, распорядители средств и соответству
ющие органы ФедераЛьного казначейства осуществляют сверку опера
ций по движению объемов лимитов бюджетных обпзательств и финан
сирования, учтенных на лицевых счетах распорядителей средств. 
Сверка производится nутем предоставления органом Федерального 
казначейства распорядителю средств копии лицевого счета распоряди
теля средств на бумажном носителе, составленного на первое число ме
сяца, следующего за отчетным, сформированного нарастающим итогом 
с начала года. Учет операций на распорядительных лицевых счетах ор
ганов Федеральноrо казначейства осуществляется аналогично. Записи 
на распорядительных лицевых счетах органов Федерального казначей
ства производятей на основании уведомлеnий (расходных расписаний) 
вышестоящих органов Федерального казначейства. 

Документы, подтверждающие наличИе у получателя средств денеж
ных обязательств, возникших в результате заключения договоров, со
глашений, контрактов с исnолнителями работ (услуг), оплата которых 
nроизводится за счет средств федерального бюджета, подлежат обяЗа
тельному представлениюворrаны Федерального казначейства. Поря-



1 08 Глава 2 

док предоставления документов установлен приказом Министерства 
финансов РФ от 13 августа 1999 г . .N2 55н •Об утверждении Пра�ил 
учетатерриториальными органами Федерального каз.nачейства обяза
тельств, подлежащих исполнению за счет средств федеральnого бюд
жета�. В перечень предоставляемых документов включены: 

+ оригинал договора и его копии на поставку nродукции; 
+ расшифровка к договору. 

· 
При приеме документов для постановки на учет бюджетных обяза

тельств осуществляется проверка соответствия стоимости договора на 
поставку продукции, подлежащей оплате за счет средств федерально
го бюджета, сумме, указанно� в Расшифровке. Показатели Расшиф
ровки записываются в Журнал учета договоров на принятие бюджет
ных обязательств. ·  

Динамика учета и исnолнения бюджетных обязательств по феде
ральному бюджету в 20()0 r. nредставлена в табл. 2.2.1 .  

Как свиде:rельствуют данные, представленные в таблице, доведение 
лимитов бюджетных обязательств главнымц распорядителями до по-u ' 
лучателеи в течение года осуществлялось несвоевременно, а по итогам 
года лимиты завышены на 280,5 млн рублей. Вместе с тем доведенные 
лимиты по теt<:ущим обязательствам nодтверждены догоJй)рами, ко1о: 
рые были поставлены на уче�.в органы казначейства лдшъ на 94%. Ис
полнение бюджетных обязательств по отношенщо к припятым на учет 
составило 97,1 %. · · 

Продедура осуществления кассового расхода за счет средств фе
дерального бюджета состоит в nередаче органом Федерального каз
йачейства в учреждение банка представленных и оформленйых в 
надлежащем порядке получателями средств расчетно-денежных до
кументов. Затем учреждение банка списывает суммы nлатежей со 
счета органа Федерального казначейства с отражением операций на 
лицевом счете соответствующего получателя средств. При этом сле
дует отметитЬ, что оплата авансов допускается в весьма ограничен
ных случаях, определенных законодательством, например, если это 
предусмотрено договором. 

Важное nравило: кассовЬiе расходы, учитываемые на лицевых 
счетах получателей средств, не моrут превышать доведенных с нача
ла финансового года объемов финансирования с учетом ранее осуще
ствленных платежей: и восстайовленных кассовых расходов :в теку
щем финансовом году. 

КР < Ф - П + ВКР, 
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Таблица 2.2. 1 
Доведение и исnолнение бюджетных обязательств в 2000 году 1 

(млн руб.) 

Покааатель 
1-е полу-

9 месяцев 2000 год - го дне 

Уточненный объем ЛБО 2 довмеiшых 
до главных распорядителей Минфином 
РФ 9987 6 10380 1 1 2669,0 

ЛБО получателей, распределенных 
главными распорядителями до получа-
т елей 5961 ,3 10358,7 12949,5 

Не доведено (не представлено в УФК) 

или излишне доведено ( +-) 4026,3 2 1 ,4 -280,5 

Доля лимитов получателей в объеме 
лимитов, доведенных до главных 
расnорЯдителей, %  

' 
59,7 99,8 1 02,2 

Объем финансирования через ГУ ФК 6928,9 85.23,9 12461 ,4 
% объемов финансирования к годовым 1 
лимитам, доведенных до полvчателей 1 16,2 · 82,з 96,2 
ЛБО по погашенИю кредиторской 
задолженности nрошлых лет 24,1 3769;0 4889,4 

ЛБО получателей за вычетом ЛБО no 
f!Огашению кредиторской задо.тtженно-

5937,2 8060,1 сти nрошлых лет 6589,7 

Принято на учет бюджетных обяза-
тельств 4653,1 5568,9 7579,7 

% принятых на учет обязательств от 
ЛБО получателей средств без креди-
торской задолженности 78,4 84,5 94,0 

Исполнеио бюджетиых обязательств 1 946,5 3�19,7 7357,4 
% исnолнения бюджетных обязательств 
к припятым ·на �ет бюджетным 
обязательствам 41 8 57 8 97 1 

1 По данным МФ РФ: материалы к заседанию расширенной коллегиИ Мин
фина по итогам 2000 г. •Предварительная информация об исполнении феде
рального бюджета РФ за 2000 год•. 
2 ЛБО - лимиты бюджетных обязательств. 
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tде КР - кассовые расходы; Ф - доведенные объемы финансирова
ния; П - платежи; ВКР - восстановленные кассовые расходы. 

Расчетно-денежные документы на осуществление кассового расхо� 
да принимаютел от получателя средств только в nределах объемов 
финансирования. Исключение составляют платежньlе поручения по
лучателя средств на перечисление сумм в бюджет и бюджеты государ
ственных внебюджетных фондов. При отсутствии на лицевом счете 
получателя средств объемов финансирования по соответствующим 
показателям бюджетной классификации РФ орган Федерального каз
начейства ведет учет неоплаченных документов к лицевому счету по 
показателям бюджетной классификации РФ. Органы Федерального 
казначейства, исходя из содержания расчетно-денежного документа, 
представленного получатеЛем средств, проверяют: не производятся ли 
получателем средств операции, нарушающие целевое использование 
бюджетных средств либо относящиеся l< авансовым платежам, не пре-
дусмотренным законодательством РФ. ,., 

Кассовый расход федерального бюджета nри финансировании суб
венций и субсидий, предназначенных для предприятий и организаций, 
поименованных в уведомлении (расходном расписании) вышестоящего 
органа Федерального казначейства, осуществляется путем перечисле
ния средств федерального бюджета со счета органа Федеральною каз
начейства на счета этих предnриятий и организаций, открытые в банках. 

· Кассовый расход федерального бюджета nри выделении бюдЖетам 
субъектов РФ дотаций осуществляется путем перечисления средств со 
счетов органов Федерального казначейства на соответствуюЩие счета 
органов исполнитеЛьной власти субъектов РФ. 

Расчетно-денежные документы (платежные поручения, чеки на вы
дачу наличных денег, объявJiения на взнос наличными), представляе
мые органами Федерального казначейства в учреждения банков, долж
ны быть оформлены в соответствии с нормативными документами 
Центрального банка. Здесь следует упомянуть следующие Положения, 
согласно которым оформляются документы: 

• О правилах организации наличного денежного обращения на тер
ритории.рФ (с изменениями на 22 января 1999 г.): Положение 
Банка России от 05.01 .98 N.! 14-П; 

• О безналичных расчетах в РФ: Положение Банка России от 
08.09.2000 М 120-П. 

Платежные поручения составляются клиентом с использованием 
технических средств и представляютел в орган Федерального казна-
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чейства не .менее чем в четырех экзе.мплярях. Первьrй экземпЛяр пла
тежного поручения оформляется подписями руt<оводителя и главного 
бухгалтера органа Федерального казначейства и оттиском его печати. 
Второй экземпляр платеж»ого поручения оформляется подписями 
должностных лиц и оттиском печати получателя средств. Он является 
'оснqванием для органа Федерального казначейства отразить кассовый 
расход на лицевом счете получателя средств и прилаrается к выnиске 
из лицевого счета получателя средств, остающейся в документа?' опе
рационного дня орган� Федерального казначейства. Третий экземnляр 
платежного поручения с отметкой органа Федерального казначейства 
возвращается получателю 'средств. Четвертый экземпдяр платежного 
поручения с отметкой банка прилагается к выписке из счета органа 
Федерального казначейства. ' 

После завершения проверки поступивших nлатежных поручений на 
оборотной стороне второго экземпляра работник органа Федерально
го кцзначейства, проводивший проверку, ставит штамп •Проверено�. 
дату приемки платежн:ого поручения и свою подпись. Припятое к ис
полнению nлатежное поручение передаетсЯ в соответствующий-от
дел органа Федерального казначейства с одновременной передачей в 
необходимом количестве экземпляров платежщ>го поручения. От
ветственный работн:ик органа Федерального казначейства сверяет 
содержащиеся в платежных поручениях подписи и оттиск печати с 
образцами, находящимися на карточке получателя средств, проверя
ет правильиость указанных банковских реквизитов органа федераль
ного казначейства. Оформление платежного поручения подписями ру
ководителя и главного бухгалтера и скрепление печатью органа 
Федерального казначейства осуществляется после завершен:ия про
верки. В конце операционного днЯ на все припятые к исполнению пла
тежные поручения составляется список в двух экземплярах, который 
оформляется подписями руководИтеля и главного бухгалтера органа 
Федерального казначейства и оттиском его печати. Список вместе с 
приложенными'к нему в необходимом количестве экземплярами пла
тежных поручений передается в учреждение банка, обслуживающего 
счет органа Федерального казначейства, для исполнения. 

Порядок ведения операций на лицевых счетах представлен на рис. 2.2.2. 

Получение наличных среАств 
Получатель средств одновременно с денежными чеками на получение 
наличных средств для выплаты заработной платы представляет в 
орган Федерального казначейства платежные поручения на перечи-
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l l 1 nравильность оформления, -договор на nоставку nродукции., 1 1  : наличие средств по коду БК, - расшифровка к доrовоРУi J : 1 цеnевое исnользование; - сверка nо�телей, договора и 1 1 1 - сnисание средств со счета расшифровки; 1 1  

- nеречисление на счет бюджета 
или получателя в банке 
(в том числе физического лица) 
nлатежными nоручениями, 
nодготовленными 
казначейством J - отражение оnераций в выписке, -nостановка на учет обяэательс:rв; � : 

L--���е� :Л��н�------- -------------- -- - -- - - - - - j : 1_:-::-:-=-'"'-==-=-=-=-=-:-:-:::::_::_::_:::_-:_:-:_:-_::;_�-=-=-�-::::_:::_ J 1· - 1 1 07121 , 110722, 1 10723, 1 1 0730, 1 1 0740 

Рис. 2.2.2. Порядцк ведения оnераций на лицевых счетах 
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сление подоходного налога и платежей в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (с 2001 г. - единого социального налога). Без 

, платежных поручений на оплату указанных обязательных платежей 
орган Федерального казначейства не производит оформление денеж
ных чеков на получение наличных средств для выплаты заработной 
платы. 

БлаНки денежных чековых книжек (далее чековых книжек) для 
получения наличнЬiх денег орган Федерального казначейства полу
чает в банке в порядке, предусмотренном ЦентральнЬiм банком РФ. 
ПолученнЬiе чековые книжки являются документами строгой отчет
ности и подлежат регистрации в Журнале учета бланков денежных 
чековыХ книжек (приложеиие 2.2.3). Чековые книжки хранятся в 
металлическом несrораемом шкафу. Ответственность за их сохран
ность несет главный бухгалтер органа Федерального казначейства. 
Чековые книжки выдаются органом Федерального казначейства по
лучателю средств бесплатно. Для получения чековой книжки после
дний представляет в орган Федерального казначейства заявление. 
Орган Федерального казначейства выдает кассиру или уполномочен
ному лицу получателя средств чековую книжi<у под расписку в Жур
нале учета бланков денежных чековых книжек. Перед выдачей чеко
вой книжки получателю средств уполномоченный работник органа 
Федерального казначейства проверяе'f наличие в данной книжке всех 
чеков и проставляет на оборотной стороне каждого чека реквизиты, 
подлежащие обязательному заполнению до выдачи книжки: f!С':lИМе
новаиие получателя средств и номер его лицевого счета (могут про
ставляться штампами). 

Получатель средств в установленные сроки представляет в орган 
Федерального казначейства юiссовую заявку на предстоящий квартал 
в одном экземплЯре. Припятые кассовые заявки обобщаЮтся в свод
ную кассовую заявку органа Федерального казначейства, которая в ус
тановленном порядке представляется в банк. Кассовые заявки хранят
ся в специальном деле органа Федерального казначейства. 

Для получеНИЯ НМИЧИЫХ денег получатель средСТВ накануне ДНЯ 
платежа представляет в орган Федерального казначейства чек, запол
ненный в порядке, установленном письмом Министерства финансов 
РФ от 5 мая 1997 r . .N!! 36н и Центрального банка РФ от 1 1  апреля 
1997 г . .N!! 43За •О порядке расче-rио-кассовоrо обслуживания счетов 
ортано11 Федерального казначейства в условиях финансирования рас
порядителей бюджетных средсrв через лицевые счета, открытые им в 
орГанах Федерального казначейства•. Лtщевая сторона чека заполня-
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ется от имени органа Федерального казначейства и оформляется под,

писями руководителя и тлавного бухm.лтера (их заместителей) и от

тиском печаrn органа Федерального казначейства: На оборотной сто

роне чека проставшrется наименование клненtа - получателя средств 

и.ли обособленного nодразделения. Чек составляется общей суммой по 

всем доведенным: по соответсТвующим показателям: бюджетной клас· 

сификации РФ объемам финансирования, учтенным на лицевом счете 

получателя средств. Одновременно с чеком получатель средств пред

ставляет в орган Федерального казначейства nлатежное поручение по 

ф. 0401060 в необходимом количестве экземnляров. В поле •Назначе� 

ние ПЛЗ1'ежа• nлатежного поручения указывается дата и номер чека, 

фамилия, имя и отчество уnолномоченного лица получателя средств, 

на которого выписан данаый чек. На оборотной стороне второго и пос

ледующих экземпляров платежного поручения указываются показа., 

тели бюджетной классификации РФ, по которым предусмотрено шг 
лучение наличных · денеr по данному чеку, и соответствующие им 

суммы. В платежном nоручении в по./Iе • Получатель• указывается по

мер банковского счета органа Федерального казначейства, лр.едназна

ченного для выдачи наличных денег. 

Руководитель органа Федерального казначейства своим nриказом 

назначает работника, ответственцоrо за проверку и оформление чеков 

и платежных поручений на получение наличнщ .денеr. ()тветственпьtй 

работник органа Федерального казаачейства проверяет правильиость 

заполнения чека и п.nатежного nоручения и СОQтветствие: сумм, nро
ставленных цифрами и указааных прописью; подписей и оттиска neчaJ 

тн имеющимся образцам в карточке; налнчце объема финансирования 

по соответствующим nоказателям бюджетной классификации РФ на 

лицевом сче1'е по�учателя средств для соверmеаия оnерации. Второй 

экземцляр проверенпого и примтоrо кисполцепню nлатежнqrо цору

чеаия оформляется подШfСЬЮ работаяка органа Федералъаого казнаJ 

чейства, осущест.вивmеrо проверку, и штампом •Проверено•. 
1 

Примтые к исnолнению чеки и платежные поручеаия на выдачу 

наличаых деаеr передаются в бухгалтерию аа I;Iодnись руководителю 

оргааа Федермьного казаачейства и главному бухгалтеру (их замес

тителям). На документы также ставRТся печать. В конце операционао

го дRЯ на оформ:леаные чеки аnлатежные поручеаня на выдачу налич

ных денег составляются оtдельаые списк.и в дйух :экземплярах. 

Списки с nодписями и оттиском nечати. органа Федеральаого казаа

чейства передаются в баак с приложеннем чеков и nлатежных поруче

ний. После проверки работником оргааа ФедераЛьного казначейства 
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чеков и платежных поручений и оформления их подписями руково
дителя и главного бухгалтера органа Федерального казначейства и 
оттиском еге печати уполномоченному лицу получателя средств, по
именованному в чеке и платежном поручении, выдается под распис
ку в Журнале регистрации выданных чеков (приложение 2.2.4) конт
рольная марка от данноrо чека. 

Для получения наличных денег уполномоченное лицо получателя 
средств, на имя :которого выписан чек, представляет в кассу банка по 
месту открытия счета органа Федерального казначейства паспорт и 
контрольную марку. Орган Федерального :казначейства на основа
нии в"ыпис:ки из своего банковского счета отражаеткассовый расход; 
соответствующий выданным наличным суммам. Платежное поруче
ние, оформленное nодписями н оттиском печати получателя средств, 
прилагается к лицевому счету получателя средств. Платежное пору
чение с отметкой органа Федерального казначейства прилагается к 
выписке из лицевого счета получател� средств. Платежное поруче
ние с отметкdй банка прилаrается к выписке из счета органа Феде
рального казначейства. 

Неисполъзованные нали�ные деньги сдаются получателем средств 
обратно в банк. 

Орrанизаuия Аокументооборота 
Документаоборот организуется таким образом, чтобы обеспечить сво-· 
евременное оформление поступающих расчетно-денежных докумен
тов, .  уведомлений (расходных расписаний), мемориальных ордеров 
органа Федерального казначейства и их отражение в бухгалтерском 
учете по исполнению расходов федерального бюджета и на лицевых 
счетах с составлением ежедневного баланса. Для регулирования опе
рационной нагрузки в органе Федерального казначейства устанавли
вается график приема документов и утверждается распределение обя:-

· Занностей между работниками по учету операций по исполнению 
расходов федерального бюджета. Прием расчетно-денежных докумен
тов и уведомлений (расходных расписаний) производ1Jтся в день их 
поступления в орган Федерального казначейства в течение первой по
ловины рабочего дня в операционный день� Операциопным. дпе.м счи
тается рабочее время до 13 часов дпя. Операции по документам, по
ступившим в орган Федерального казначейства по окончании 
операционного дня, проводятся следующим операционным днем. На 
всех платежных поручениях и уведомлениях (расходных расписани-
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ях), поступивших в орган Федерального казначейства, в обязательном 
порядке ставится штамп органа Федерального казначейства с указа
нием даты их принятия, которым они должны быть проведены, За ис
ключением платежных (инкассовых) поручений, помешаемых в ·  кар-

. тотеку. Прием документов в течение операционноГо дия производится 
уполномоченным работником отдела пщ1.тежей. Если документ по ка
кой-либо причине не может быть принят к исnолнению; то не nозднее 
следующего операционного дня документ возвращается клиенту с 
письменным обоснованием nричин отказа. 

При получении выписки банка орган Федерального казначейства 
nроизводит сверку соответствующих заnисей на лицевЫх счетах поЛу� 
чателя средств (лицевых счетах органа Федерального казначейства, ли
цевых счетах обособленных подразделений). В случаях расхождения 
ранее произведенных в л:ицевых счетах записей с выпиской из своего 

• счета орган Федерального казначейства вносит исправления в соответ
ствующий лицевой счет и подrотавлиJ;Jает новую вышп:ку из этого сче
та. Исправительные записи вносятся мемориальными ордерами органа 
Федерального казначейства, подписанными в обязательном nорядке 
главным бухгалтером (его заместителем) органа ФедеральнQrо казна
чейства, и подшиваются к соответствующему лицевому счету. 

Контрольные вопросы 
1 .  Назовите виды лицевых счетов, открываемых в органах Феде

рального казначейства для учета операций по исполнению феде
рального бюджета. 

2. Каков порядок открытия ЛIЩеВЫ}( счетов� 
3. В какuх случаях закрываются лицевые счета? 

4. В чем заключается особенность открытия и ведения лицевых сче-
тов структурным подразделениям? 

5. Каков порядок переоформления и за�<:рытия лицевых счетов? 

6. По каким направлениям ведется учет операций на лицевых счетах? 
7. Каков порядок оформления шi:атежноrо поручения клиентами и 

nроцедура проверки представленных порученИй органамИ казна� 
чейства? 

8. Ка�<: организовано получение наличных денежных средств клиен� 
тами? 

· 
9. Что такое '*операционный день•? 
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Приложение 2.2.1 

Заявление 

на открыти� лиuевоrо счета 

Наименование органа Федерального .казначейства У правлени е 
Федерал:риоrо казначейства по Новгородской области 

' nо ССПД ФК 
Наименование организации Новгородский государственный уни-

версuтет им. ЯроСJiава Мудрого ИНН. 
Пн,осим открытъ ______________ .JIИцевой счет 

получате.пя. _____________________ _ 

(наименование лицевого счета) 
Руко11одителъ ------�-------- Гаврилов Н. Г. 

(подпись) (расшифрqвка подписи) 
. Место печати 

· ГлавнЫй бухГалтер Назарова А. И. 
(подпись) (расшифровка nодписи) 

•М:�> января 2001 г. 

Оrметки органа казначейства 
· О'I,"крыть ;,__--'---"---------- лицевой счет получателя 

(наименование вИда лицевого счета) 
Руководитель 
органа Федерального казначейства. ___ "__ __ Сидоров В. И. 

(подпись) 
•!Ш»' января 2001 г. 

Документы на оформление счета проверил. 
Счет открыт •!Ш� января 2001 r • .Nit 03075000230. 
Главный бухгалтер 

. 
Васильева Р. Г. 

(подпись) 



к а р т о ч к а  
образцов подmtсей и оттиска печати 

Клиент 
ПоJJНое наименование 

Приложеине 2.2.2 

· код органа федерал:ьиоrо 

_Вевrnродаt��й Государстsецыii.униаер�------'---'ИНН ка3начеiiс:rва 
_имена .Ярослава Myдporn. _____________ . 
__ ..;._ _______ . _______________ ;____. __ Разрешение на прием образЦов подписей 
Ацрес 
___ Велвкнй Hoa�"Qp«JA, ул..Большаа Санкr-П�рбурпкаи, 42 ______ __ 

----=--------------тел.N'2 __ 131-S64 Главный бухГалтер 

Наименование вышестоящей организации Коды 
_Мивиспрство высшего и общего образования. _ ___, ____ .......;._ 

---------------'по rmn· 
Орган федерального казначейсТва __ У правпение федеральиоrо_··-·-

ВасВ.л.ьева Н.В. 
(nодщюь) 

,_казиачеiства по НС)вrородской области по ССПД ФК проч:ие отметки 
Местонахождение орrана федерального казначейства __ Великий Новrоро.'""'-__ .;;._ __________ _ 
_ул._ИлЬмеиСЮU�, 12 . 
Сообщаем: образцы nодписей и. nечати., rrоторые просим: считать 

обязательными прИ свершении оnераций по �ету: 03075000230. _____________ _ 

Чеки и другие расnоряжеНЮI по счету 03075000230 ____________ _ 
nросим: считать действительны.ми nри наличии на них одной первой и 
одной второй подписей 



(обратнu сторона uрточхи образцоа nодпнеей и O'lТJJCD печати). 
_Воаrородекий rоеуда�ениыА уивмрtитет им. Я.Мудроrо (иаимеиоВаюrе uиента) · Счет .N!t 03075000230 

l1олжность Фамилиi. ИМ11 и отчесnю Обоаэеn rю.миси Срок попиомочий ДOJIЖROC'I1tlrl ГIUiрилоа u.oad Грвrорыsнч J'IИЦ, времеюю JJOJIЬЗyiOЩIIXQ Пtрво rюдшtеь т- мип.а Иа-нч nра.вом nepJtOii п!!бо 
nодписи 

HaJapoaa Аава Нваноао 8торм rюдnвсь DuwuiiКIIN ИВJ1а Вacll.liьuиa 1 Образец 01Т11LЖА nечати 

... . Место JUUI .печати opramr.wmи, зaмpllllllieй l'fOJIIюмoчltJI и подт�си 

1 
Руков11.11нтм• Гаарилоа В.В. 

Главный &yxramep Baupoaa А.И. 
11оJJНОМОЧI!и и nодnиси pyкoiiOДIIТCJIII и rяааиоrо бухгаптера, 
дейспующих в соотвеrсrвии с Уставом (Попожением), 

uм. Мниистра ОнПО y.uocroвepJIIO Иаавоа И.И • ...._ __ _ 

- ЮIИент& В ПОдпшuюст'Ь ИХ подnис:.ей) 

(должltОсТЬ и по.unись pyiCOвoдитeJIII или замес:титет. выwесrоащей орrакнэации) 

Взысuво уб. I'O(;IIOШJIИНЫ марuми 
м.n. « __ » r. Пo �.N!t и�иус-· �---�-------.(rю.мись) 

второй 



Орган 

Журнал 
учета бланков Аенежных чековых книжек 

за 2001 ГОА 

Федера.лънрrо казначе�стВа 

Приложение 2.2.3 

к о д ы 

Управл�ние Федерального казн*'чейства по Новгородской области._---"----------

-------------'по ССПД ФК 
учреждение банка fРКЦ ГУ ЦБ по Новгородской области 

����������--------------------��ВИК 
Счет М 40105810100000010001 
Начат 06.01.2001 г. 
Закончен -------

Получено в учреждении 
Выдано клиенту 

банка 
.N"t .М чеков ПОДПИСЬ подпись 

п/п в серви дата уполиемочен- дата наименование 
номер 

уполномочен-
получения ноrолнца выдачи клиента 

лицевоrо 
HOI'O JIИЦ8 

ОФК. ' счета 
" клиента 

1 1 3 4 5 6 7 8 
1 646560- 06.01.2001 Иванова Н. Л. 06.01.2001 НОВГУ им. Я. 03075000230 Петрова А. И. 

646586 Мудрого 

-
lo;J 
о 



Журнал 
реrистраuии выАанных чеков 

эа 2001 · roA 

Орган 
q)едеральноrо казначейства_1Гправлеине�едеральноrоказначейства 
по Новгородской области по ССПД ФК 

Начат_._январъ 2001 г. 
Закончен __________________ ___ 

Дата выда•ш Номер � Нuм:еиоваиие Номер 
пlп контрольпой лицевоrо К.lllleu!ll чека 

марки е чета 

1 1 3 4 5 
1 06.01 .2001 03075000230 НОВГУ им. 64656 

Я. МУдiЮГО о 

\ 

Сумма по Выдал (водпись 
чеку уполвомочен-

(py(i., коп.) ноrо лица ОФК) 

.6 1 
10000= nодпись 

:::::1 Приложеине 2.2.4 о � 

коды 

Получил 
(по,цпись 

уполномоченног 
о лица клиента) 

8 
nодпись 

0\ 
� 
::t: 
s: 
fЬ 
"' 
g.> 
"' 

;.g Jll: c 

!:! 
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Приложеине 2.2.5 
Наименование органа Федерального казначейст'Ва 
Наименование организации 

�---•__.;._...:.."_ __ .г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ N2 
Просим выдать нам по лицевому счету М----------
денежных чековых книжек _______ .шт. по листов 
количество проrщсью к-во _______________ _ 
для_�--------�-__.;. ___________ расчетов 

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от 
огня: и хищения помещении. 

Чековые кцижки доверяем получить нашему работнику ____ _ 
Подпнсь которого _________ �---�-удостоверяем. 
РуководитеЛь организации ------- ------

(подпись) (расшифровка) 
место печати 
Главный бухгалтер организации _____ --'------,------

( подпись) (расшифровка) 

отметки орг<Ща Федерального казначейства 
Разрешщо: 

Руководитель органа Федерального казначейства -------
(подпись) 

Главный бухгалтер 
органа Федерального казначейства. ____________ _ 

(подпись) 
Денежные чековые книжки с бланками за ММ -------

(от - до) 
Выдал кассир Получил 
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2.3. Орrаннзаuия финансИрования расхоАов 
ФеАеральноrо бюАЖета 

На органы Федерального казначейства возложена задача по организа� 
ЦИИ управлеНИЯ раСХОДаМИ федералЬНОГО бюджета На СЧеТах КазНаЧеЙ
СТВа в банках. Расходы бюджета представляют собой затраты, возни
кающие в связи с выполнением государством своих функций. 

Длй группировки расходов применяются три классификации рас
ходов, как определено в Федеральном законе от 15.08.96 М 1 15-ФЗ 
•О бюджетной классификации� (в редакции Федерального закона от 
05:08.2000 N!! 1 15-ФЗ). Фун:кциона.лъная 'КJlассификация расходов бюд
жетов РФ является группировкой расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ и отражает направление бюдЖетных средств 
на выполнение основных функций государства. Ведо.мственШlЯ 'КJlас
сификациЯ расходов федерального бюджета отражает распределение 
бюджетных средств по главным распоря'дителям средств федерально
го бюджета. Экономическая 'КJlассификация расходов бюджетов РФ 
является группировкой расходов бюджетов всех уровней по их эко
номическому содержанию. Отметим, что указания Минфина РФ по 
применению бюджетной классификации датированы 25.05.99 М 38н 
(с учетом последующих изменений и дополнений). 

Согласно ст. 69 Бюджетного кодекса РФ предоставление бюджет
ных средств осуществляется в следующих формах: 

• ассигнования на содержание бюдЖетных учреждений; 
• средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физи

ческими и юридическими лицами по государственным или муни
ципальным контрактам; 

• трансферты населению, включающие в себя ассигнования на реа
лизацию органами местного самоуправления обязательных вып
лат населению, установленных законодательством РФ, законода
тельством субъектов РФ, пра:вовыми акrами представятельных 
органов местного самоуправления; 

• ассигнования на осуществление отдельных государственных пол
номочий, передаваемых на другие уровни власти; 

• ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, воз
никших в результате решений, принятых оргцнами государствен
ной власти, приводящих к увеличению бюджетных расходов или 
уменьшению бюджетных доходов; 
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+ ·  бюджетные кредиты юридическим лицам (в том .числе налоговые 
кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов, платежей и 
других обязательств); · 

+ субвенции и субсидии фИзическим и юридическим лицам; 
+ инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь созда

ваемых юридических лиц; 
+ бюджетные ссуды, дотации, субвенции и субсидии бюджетам 

других уровней бюджетной системы РФ, государственным вне
бюджетным фондам; 

+ кредиты и займы внутри страны за счет государствеиных внеш
них заимствований; 

+ кредиты иностранным государствам; 
+ средства na обслужй:ваиие долГовых обяза1;ельств, в том числе 

государственных или мунициnальных гарантий. 
Органы Федерального к::tзначейства Минфнна РФ обеспечивают 

праkТически все формы расходов федерального бюджета, однако осо
бо отметим роль второго и третьего звена системы Федерального каз
начейства (УФКи ОФК) в финансировании бюджетt�ых учреждений, 
предоставлении бюджетных кредитов, обеспе'Чении федеральных це
левых про грамм, выделении субсидий на поддержкУ отдельных отрас
лей народного хозяйства.1 

Объемы финансирования посrупают из ГУФК Миt�фииа РФ в тер
риториальные Уф К В Виде рееС1'рОВ На всех раСПОрЯДИТеЛеЙ И получа
ТеЛеЙ средств федерального бюджета, иаходящихся на данной терри
тории. Реестры могут быть денежные и безденежные, т. е. за счет 
поступивших доходов. Реестры посrупают в отдел расходов (nлате
жей) и подлежат разассигнованию по получателям. Для этого отделом 
,Формируются распоряжения по зачислению средств на лицевые счета 
nолучателей и реестры для получателей, лицевые счета которых от
крыты в ОФК. Если реестр поступил для распорядителей средств, то 
отдел расходов (платежей) готовИт у,ведомление о выделении им 
средств из федерального бюджета с тРебованием представить распре
деление ассигнований по подведомствеиным им организациям. При 

1 Воnросы финансирования бюджетных учреждений были рассмотрены в 
п. 2.2, nри изложении nopядiQ работы с лицевыми счетами. В последующих 
параграфах отдельно рассмотрена деятельность органов- федера,дьного каз
начейства по финансированию федеральных целевых программ и субсидий 
на nоддержку отдельнЫх отраслей экономики (n. 2.4), а таf(же кредитова
нию организаций (п. 2.5). 
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постуnлении от раеnорядителей документов о распределении средств 
отдел готовит реестры для ОФК. Одновременно с реестрами в ОФК 
перечисляется необходимая сумма средств для зачJ{сления на лице
вые счета получателей. 

Денежные peeeтpJ>I nриходят с nодкреnленными средствами из 
ГУФК. Средства для финансирования расходов за счет собствен
ных доходов ореспечиваются суммами, собранными на территории. 
При этом средства на основании •Ведомости расчета суммы дохо- · 
до в федерального бюджета, подлежащей пере'j(ислению на финанси
рование расходов федерального бюджета на территории»> (см. п. 2 .1  ), 
и платежнрго поручения зачисляются на бюджетный счет расходов 
УФК (.N.! 40105). Если средств со счета доходов не хватает, то УФК 
может обращаться в ГУФК за денежным подкреплением реестров. 
Схема организации финансирования на уровне УФ К представлена 
на рис. 2 .3. 1 .  . 

В процессе организации финансирования и кассового исполнения 
по расходам федеральноrо бюджета участвуют следующие отделы: 

• расходов (платежей); 
+ операционный; 
• учета и отчетности. 
Основные моменты и сроки взаимодействия этих отделов представ

лены в табл. 2.3.1 .  

Таблица 2.3.1 
Примерный график мкументооборота по исполнени10 расходов 

федерального б10дж:ета в территориальном управлении 

Федерального казначейства 

м Наименование 
Получатель Исполни-

Срок 
ь/п докумеата тель 

1 2 3 4 5 

1 Реестры на финансиро- Отдел Отдел Не позднее 
вание расходов Ф Б и . бухгалтер- федеральнЫх следующего 
дополнительного ского учета расходов, дня после по-
финансирования за счет Отдел nо стуnлення 
постуnлений от арендной обесnеЧению из ГУФК, 
платы безоnасное- в день прове-

ти информа- дения 
ЦИИ операции 
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Пwдолжвннв таблниы 2.3. 1 
1 2 3 4 5 

2 Уведомления по Отдел Отдел Не позднее 
взаимным расчетам бухгалтер- федеральных следующ�!о 

ского учета расходов дня после 
поступления 
из ГУФК 

3 Распоряжение на Отдел Отдел Ежедневно до 
персчисление средств бухгалтер- федеральных r6 часов 
с текущего счета ского учета расходов 

Операцион-
вый отдел 

4 Выписки по балансо- Отдел Операцион- Ежедцевно 
вым счетам »- 401 05, бухгалтер- ный отдел В день 
М 40201 с приложени- ского учета обработки 
ем документов, документов 
подтверждающих 
проведеиные операции 

5 Доверенности на Отдел Отдел · Ежедневно 
получение чеков для бухгалтер- федеральных с 14 до 17 
выдачи наличных ского учета расходов часов 
пенег со счета УФК 

6 Оборотно-сальдовые Отдел Операцион· Ежедневно в 
ведомости по лицевым бухгалтер· вый отдел день обработ-
счетам бюджетополу- ского учета ки докумен-
чателей то в 

7 Сведения о суммах, Отдел Отдел В день 
nоступивших доходов федераль- бухгалтер- формирова-
на счет .N!! 40102 на ных расхо- ского учета ния ведомое-
территорци области, в до в Отдел ти до 1 1  час. 
т. ч. постуnления от �деральных 30 мин. 
арендной ПЛ4ТЫ доходов 

8 Сведения о суммах Отдел Отдел В день 
nеречисляемых за счет бухгалтер- федеральных формирова-
доходов федерального ского учета расходов ния ведомое-
бюджета на финанси- ти до 1 2  час: 
рованис расходов ФБ 

9 Провереиные докумен- Отдел Операцион· При по-
ты на оформление бухгалтер- вый отдел стуnлении 
лицевого счета скоrо учета реестров из 
бюджетополучатедя tYФK, no 
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1 2 3 4 5 
мере необ-
ходимости 

10 Сведения об открытЬ1х и Отдел Операци- По мере 
закрытых лицевых i>yxraJiтep- онный постуПJiе-
счетах бюджетоnолуча- · скоrо учета отдел, ния 
тел ей Отдел заявлений 

федераль· от бюдЖе-
ных тоnолуча-

1 расходов т елей 
nо секрет-
ным) 

11 КартоЧка учета выдан- Отдел Не nозднее 
ных ссуд и кредитов бухгалтер- Отдел 1 числа 

скоrо учета кредитов, месяца, 
займов и следующе-

ценных го за 

бумаг отчетным 

Операции по исщ>лнению федерального бюджета оформляются 
бухгалтерскими проводками и отражаются в регистрах бухгалтерс
кого учета. Порядок веденИЯ бухгалтерского учета по исполнению 
федерального бюджета определен Инструкцией по бухгалтерскому 
учету исполнения бюджетов,. утвержденной приказом Минфина РФ 
от 17.02.99 .N.! tSн. 

На основании информации, отраженной на лицевых счетах получа
телей средств федерального бюджета в структуре кодов бюджетпой. 
классификации РФ, органы Федерального казначейства составляют 
отчетность, которая ведется нарастающим итогом и отражает испол
нение бюджета на опреДеленную дату. Сводная отчетность представ-

2 ляется органами Федеральцого казначейства в ГУФК Минфина РФ. 
! .' Она содержит консолидированные данные из отчетов нижестоящих 

t отделений Федеральпоrо казнау:ейства и управления Федерального 
М казначейства по субъекту. В состав отчетности включаются следую-

1�....... 
щие формы, составляе""'е в отделе расходов: 

•. 
+ отчет о фцнансировании и кассовых расходах федерального бюд-

жета, ф . .N.! 603; 

1: • 

<YI'Ieio ф.".,.� и кассовых расходах федералыюrо бюдже-

• 
та по отдельным 

ко-
бюджетной 

=ифJпащии 
РФ, ф. N. 703: 
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Рис.2.3.1 . Схема финансирования-расходов в органах Федерального казначейства 
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+ отчет об объемах финансирования, доведенных Главным управ
лением Федерального казначейства МФ РФ, ф. N2 6 15; 

• отчет об обязательствах, исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств, ф. М 614;1  

+ отчет об остатках средств федеральtюго бюджета на лицевых сче
тах в органах Федерального казначейства на конец года, ф. N!! 602; 

+ отчет об объемах финансирования, доведенных Главным управле
нием Федерального казначейства М Ф РФ по отдельным кодам бюд
жетной классификации РФ, ф. М 715; 

+ отчет об объемах финансирования, доведенных Главным управ
лением Федерального казначейства МФ РФ по отдельным кодам 
бюджетной классификации РФ, ф. N!! 715; 

+ отчет об обязательствах, исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств, по отдельным кодам бюджетной классифи
кации РФ, ф. N2 714; 

+ отчет об остатках средств федерального бюджета на лицевых сче
тах в органах Федерального казначейства на конец года по от
дельным кодам бюджетной классификации РФ ф. N!! 702. 

В Отчет о финансировании и кассовых расходах федерального 
бюджета ( ф. М 603) включаются данные rio финансированию и кас
совому расходу по всем кодам функциональной, ведомственной и 
экономической классификации РФ, кроме отдельных кодов прямых 
получателей средств, отражаемых в Отчете о финансировании и кас
совых расходах федерального бюджета по отдельным кодам бюджет
ной классификации РФ. Пример заполнения ф. N!! 603 представлен в 
приложении 2.3. 1 .  

Данный отчет состоит из пяти разделов: 
1 )  финансирование расходов и кассовые расходы; 
2) другие поступле�ия; 
3) поступления от территориальных органов Федерального казна

чейства, расположенных на территории других субъектов РФ; 
4) перечисление средств территориальным органам Федеральнооо каз

начейства, расположенным на территории других субъектов РФ; 

1 Согласно ФЗ от 27. 12.00 «0 федеральном бюджете на 200 1 г.• все банковс
кие счета по учету внебюджетных средств бюджетных учреждений должны 
быть закрыты, и учет этих средств должен осуществляться через лицевые 
счета в органах Федерального казначейства. 

5-2032 
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5) дополнительное финансирование за счет поступленИй от аренд� 
ной платы. 

В Отчете об объемах финансирования, полученных из fлавноrо 
управления Федеральною :казначейства МФ РФ ( ф • .N! 615) учиты� 
ваются объемы финансирования по поступившим от ГУФК реестрам 
на финансирование расходов федерального бюджета по кодам бюд� 
жетной классификации, по которым сост�вляется отчет по ф. N!! 603. 
Пример заnолнения ф. N!? 615 nредставлен в Приложении 2.3.2. 

Показатели Отчета об обязательствах, исполненных за · счет бюд
жетных и внебюджетных средств ( ф. М 614 ), отражают обязательства 
по заключенным бюджетными учреждениями догщюрам согласно уста
новленным кодам бюджетн�й классификации РФ, подлежашие исnол
нению за счет бюджетных и внебюджетных средств. Пример заполне
ния ф. N!! 614 nредставлен в Приложении 2.3.3. Отчет по ф. N!! 614 
состоит из двух разделов: 

1 )  бюдЖетные обязательства; 
2) внебюджетные обязательства. 

Остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на конец от
четного года и перечисленные с балансовых счетов М 40105 органов 
Федерального казначейства на балансовый счет М 40105 ГУФК, в соот
ветствии с порядком завершения операций по обязательствам, прИпя
тым в рамках исполнения федеральною бюджета, отражаются в Отчете 
об остатках средств федеральною бюджета на лицевых счетах в орrа
нах Федерального казначейства на конец года ( ф. М 602). В его со
став входит Справка о возврате остатков средств федерального бюдже
та с балансового сЧета N!! 40105 органа Федерального казначейства на 
балансовый счет М 40105 ГУФК, в которой отражаются сведения о пе
речислении остатков с указанием реквизитов платежных документов. 

Отчеты по формам N!! 702, 703, 714  и 715  составляются аналогично 
отчетам по формам N!! 602, 603, 614 и 615  по ко,цам прямых Получате
лей средств из федерального бюджета. 

Отчетность ведется с соблюдением контрольных соотношений, уста
новленных для каждой формы отчета, и с обеспечением соответствия 
данных отчетов по различным формам. Отчеты проверяют и подписы
ваl()т руководитель и главный бухгалтер органа федерального казначей
ства. Лица, nодnисавшие отчеты, отвечают За их достоверность, полноту 
и своевременность представления в вышестоящий орган. Отчетность 
составляется и nредставляется в сроки, установленные Министерством 
финансов. 
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Контрольные вопросы 

s •  

1 .  Назовите и охарактеризуйте виды бюджетной классификации 
расходов. 

2. Перечис:лите формы расходов бюджетов. 
3. Каким образом доводятся до получателей средств федеральlюго 

бюджета фактическИе объемы финансирования? 
4. Как организуется взаимодействие отдела расходов с операцион

ным отделом в процессе исполнения расходов федерального бюд
жета? ! 

5. Назовите формы отчетов, составляемые отделом федеральн'ых 
расходов. 



Отчет о финансировании и кассовых расходах Федерально:.:� бюджета 
·по отдельным: кодам бюджетной :классификации 

на 1 января 2001 года 
Орган федерального казначейства: Уnравление Федерального казначейства по Новгородской 

области 
Единица И3Мерения: руб. 
Периодичность: годовая 1 .  Финансирование расходов и кассовый раеход 

Коды по БК1 Финансирование 

ппп 

1 

l oso 
054 
082 
181 
. . . 
999 

ФКР КЦСР 

2 3 
1 0707 313 
1702 432 
0801 340 

1 3103 520 

9999 999 

t Здесь и далее: 

зачимено 
КВР ЭКР иа JIИцевые 

счета 

4 5 6 

198 240110 �()()/)/) ()() 
311 110220 6554 00 
222 800000 1230000 00 
397 111030 . . .  
999 999999 1 

ППП- перечень прямых получателей 
ФКР функционаЛьная классификация расходов 
КЦСР- классификация целевых статей 
КВР - {UIЭ.ссЙфикация видов расходов 
ЭКР - экономическая Классификация расходов 

перечис-
леио.иа 
бюджет-
вые счета 

7 

Кассовый расход Остаткн на 
списано на конец списано с с бюджет на начало отчет-

JIИцевых иых rода н ого 
счетов счетов периода 

8 9 10 11 
�(lflfl(l JIO 
76554 00 

1230000 00 
1Ю 976.00 

19472903,73 42951,73 



Мето.о.нческне основы Функuноннрова.ния (f>е.о.ева�ьноrо казначейства Росени 1 33 

2. Друrие ПQступления 

К о д ппп . ФКР КЦСР КВР ЭКР Сумма 

3. Поступившие средства от территориальных орrанов 
федерального казначейства, расположенных на территории 

других субъектов РФ 
К о Д 

Сумма ппп ФКР КЦСР КВР ЭКР 022 1701 430 029 1 10 1 1 1  57934,00 075 1407 407 272 1 102 1 0  392,00 

. . .  999 9999 999 999 999999 234981 ,45 

4. Перечислеине средств территориальным органам 
федерального казначейства, расположенным на 

территориях друrих субъектов РФ 
К о д ппп ФКР КЦСР КВР ЭКР Су�а 

1 56 0901 287 072 130150 2 1 876,00 . . .  999 9999 999 999 999999 2 1876,00 
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ппп 
054 ... 
999 

5. Дополнительное финансирование 
за счет �оступлений арендной платы 

К о д 
�умма 

ФkР КЦСР КВР ЭКР 
1702 530 3 1 1  1 10720 12373 00 

9�99 999 999 999999 356346 69 

Глава 2 

Руководитель ______________________________ (подпись) 
Главный бухгалтер (подпись) 
Исполнитель (подпись) 



Отчет 
об объемах финансирования, полученных из Главного уnравления Федерального 

казначейства Мннфниа России 
на 1 января 2001года, 

Орган федерального казначейства: УФК по Новгородской области 
Периодичность: годовая Е б дииица измерения: ру1 . 

К о д 

.ДО по по по по ппп ФКР 1Щ:Р КВР ЭКР 

050 0103 038 027 1 101 1 1  589 0601 287 072 130150 693 0601 286 072 130150 

999 999 9999 999 999999 

Безде-
Денеж- нежные Итоrо Возврат 

иые реестры 
реестры 

1576190,0 49200,00 1625390,0 164101,88 668600,0 0,00 668600,0 5238,00 1 79087,0 130170,0 309257,0 0,00 

84264767 . 1379551 85644318 1 190484 
Справочно: сумма подкрепления за отчетный период - 4672.88 

ИзменеJШе 
целевого 

назначения 
остатка 

финаиси-
рования ка 01.01. 2000 r. 0,00 0,00 0 00 

0,00 
Руководитель (подпись) Главный бухгалтер (nодпись) 

Ответствен-
ИЫЙ ИСПОJI• 

иитеJJЬ 
от ГУФК 

под-ФИО nись 

Начальник отдела расходов (платежей) (nодпись) Исполнитель (подпись) 

6: :t о ё3 
е :t � = ф :s:< "= � 

� "' 

о& �  � ..., .g а :s; :s; 
а:: ro 
� � 
Q') '  .... - �  "" с.п � \J1 
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Прможение 2.3.3 
форма 614 

Отчет об обязательствах, исполненных 
за счет бюджетных ц внебюджетнwк средств 

по состоянию на 1 мая 2001 года 
орган федерального казначейства: УпраВJiение Федерального каз

начейства по Новгородской области 
Единица измерения: руб. 

Раздел 1 .  Отчет об исполнении бюджетных обязательств 

Сумма Сумма 
приняты:х на оплаченных Лимитьt 

Код бюджетной учет бюджет- бюджетных бюджетных 
к.лассифИJ(ацин ных обиза· обязательств обязательств 

тельств 
082 080 1 342 075 1 1072 1 1 14800,00 5753 1,00 114800,00 
092 0 104 045 029 1 1072 1  19408,77 8400,00 19600,00 
1 8 1 0104 038 029 1 10740 5000,00 1 260,20 5000,00 

999 9999 999 999 999999 633098,57 391905,57 1508730,00 

Раздел 2. Внебюджетные обязательства 

Код бюджетной Сумма принятьtх на учет обязательств 

к.лассифИJ(ацин за счет доходов от предпринимательской 
и иноl приносящей доход деятельности 

050 . . . 1 1 0721 5 1695,99 
190 . . .  1 1 0730 434500,00 
999 . . .  999999 664195 99 

Руководитель УФК по Новгородской области (подпись} 
Главный бухгалтер (подпись} 
Исполнитель (подnись) 

1 
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2.4. Финансирование феАеральных uелевых 
проrрамм н субсиАНй на помержку 
ОТАельных отраслей экономики 

Органы федерального казначейства принимают активное участие в фи· 
нансировании федеральнЬJХ целевЬJХ програ.м.м. Федеральная целевая 
программа разрабатЬiвается в соответствии с проrнозом социально·эко
номического развития Российской Федерации с учетом выбранны� при
оритетов. Проrрамма, предлагаемая к утверждению и финансированию 
за счет средств федерального бюджета или средств государственных 
внебюджетных фондов, должна содержать: 

+ . технико-экономическое обоснование; 
+ проrноз ожидаемых социально-экономических (экологических) 

результатов реализации проrраммы; 
+ н:тменование заказчика проrраммы; 
+ данные о распределении объемов и и.сточников финансирования 

по годам; 
+ другие материалы, документы, расчеты, необходимые для утверж

дения про граммы. 
В табл. 2.4. 1 приводитая выдержка из перечия федеральных целе

вых проrрамм, предусмотренных к финансированию из федерального 
бюджета на 2001 г.1 

Все программы распределяются на подпрограммы. Для примера в 
табл. 2.4.2 приведена структура программы -«Социальная медицина�. 

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ 4'-0 бюджетной политике на 2002 г.� отмечено, что хотя перечень 
осуществляемых федеральных целевых программ был существенно 
сокращен, это произошло в основном за счет объединения ранее дей
ствовавших программ при сохранении прежних объемов их ресурсно
го обеспечения. Необходимо усилить ответственность государствен
ных заказчиков федеральных целевых программ за реалИстичность 
предусматриваемых в них мероприятий, а также за резу ль таты их осу
ществления. Федеральные целеВрiе программы должны базироваться 
на четко определенных критериях, ясных показателях, увязанных с их 
ресурсным обеспечением. 

1 Приложеине N2 39 к Федеральному закону •О федеральном бюджете на 
2001 rод•, М 150-ФЗ от 27. 12.01 r.  опубликовано в •Российской газете• от 
24.04.2001; с. 4. ' 
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(млн руб.) 

.м Государ-
пfn Наименование ствеииые 

программ инвести-
ции 

1 Новое nоколение .14 1 1,075 
2 Сощ1аЛъная медй:цИ:н:а 154 0 
3 .  Культурное наследие 3,3 
4 Техногеиная и экологи-

ческая безопасность 973 5 
5 Региональный 

паритет 570,6 
... ..... ... 

(млн руб ) 

Г осу дар-
.Nt Наименоаание ствеииые 

П/П программ иивести-
ции 

Социальная медицина 154,0 
всеrо: 
в том числе 

1 Программа <�Сахарный 
лиабет� ( 1997-2005 rr.) 4 0  

2 Программа �неотлож-
ные меры борьбы 
с туберкулезом в Рос-
СИЮ> ( 1998-2004 ГГ.) 145 5 

3 Программа •Вакцино-
профилактика� (1999-
2005 rr.) 4 5  

4 Программа •Предупреж-
дение распространения 
в РФ заболевания,· 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ·инфек-. 
ции)� (1996-2001 п.) 

Глава 2 

Таблица 2.4. 1 

Текущие 
расходы 

прочие 
НИОКР нужды 

83 268 3306.239 
32 03 1352,72 
1 ,125 3 1 5,0 

263,529 45 16 627 

3 1 , 137 2441,5 
.. . . ... 

Общий 
объем 
фииаа.., 
сирова-

иия 

4800,582 
1 538 75 
319,425 

5753,656 

3043,237 
··� . 

Таблица 2.4.2 

Текущие Общий 
расходы объем 

финан• 
прочие сирова-НИОКР Нужды иия 

32,03 1352,72 1 538,75 

25 02 1 43 56 172 58 

- 1063 1 6  1 208 66 

7 01 23 04 34 55 

122,96 122,96 
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Финансирование расходов на федеральные целевые программы 
осуЩествляется согласно тем подразделениям бюджетной классифи
кации, по которым они предусмотрены у заказчиков - министерств и 
ведомств. Оплата расходов в рам�ах целевых федеральных программ 
предполагает представление в органы федерального казначейства (от 
получателей бюджетных средств) обосновывающих документов и рас
четов: смет расходов с приложениями; графиков проведения работ; 
договоров о выполнении работ, предоставлении услуг и т. д. 

Федерольпая адреспая ипвестициоппая программа является одной 
из определяющих структур прогноза социально-экономического раз
вития страны в целом и каждого субъекта РФ. Она включается в За
r<он о федеральном бЮджете в ,виде отдельного приложения, содержа
щего два основных раздела: 

1 .  отраслевая направленность инвестиций; 
2. перечень строек и объектов, финансируемых в рамках очередного 

бюджетного года (по отраслям, комплексам, программам, указан
ным в 1-м разделе). 

При финансировании капиталовложений за счет средств федераль
ного бюджета государственные заказчики (застройщики) представ
ляют в Главное управление федерального казначейства распоряди
тельные документы о распределении ассигнований на утвержденные 
перечии проектов (строек и объектов). Главное управление федераль
ного казначейства доводит (реестрами, уведомлениями, платежными 
поручениями и другими документами) объем ассигнований на финан
сированне строек и объектов до территориальных управлений феде
рального казначейства, которые направляют соответствующие доку
менты отделениям. 

Для оформления финансирования капиталовложений за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемого на безвозвратной основе, за
казчики (застройщики) представляют органам федерального казначей
ства, осуществляющим операции по финансированию, следующие ,цо
кументы: 

+ титульные списки вновь начинаемых строек с разбивкой по го
дам; 

+ государственньJе контракты на весь период строительства с ука
занием формы расчетов за выполненные работы; 

+ сводные сметные расчеты стоимости строительства; 
+ уточненные объемы капитальных вложений и строительно-мон

тажных работ по nереходящим стройкам; 
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+ другие материалы, документы, расчеты, предусмотренные стать
ями законодательных н нормативных актов. 

· Если государственным заказчиком объектов федеральной инвес
тиционной программы является Правительство (Администрация) 
субъекта РФ, то оно представляет территориальному органу 'феде
рального казначейства переченъ объектов с указанием застройщика 
(в пределах утвержденного лимitта вложений). При наличии надле
жащим образом оформленных документов, доведенных лимитов ас
сигнований из федерального бюджета органы федеральноrо казна
чейства в установленном порядке открывают застройщикам лицевые 
счета. 

Финансирование капитальных вложений осуществляется органами 
федерального казначейства в пределах nыделенного объема ассигнова
ний через лицевые счета, открытые распорядителям средств федераль
ного бюджета - заказчикам (застройщикам), образованным в соответ
ствИи со статьей 120 Гражданского кодекса РФ в форме учреждения, 
финансируемого за счет средств федерального бюджета. Оплата расхо
дов распорядителей бюджетных средств - заказчиков стройки ( объек
та) производится после проверки доЛжностным лицом казначейства 
предъявленных к оплате документов. , Вспомним, что .лицевые счета 
бюджетных средств открываются в едином учетном регистре федераль
ного казначейства для каждого главного распорядителя, распорядителя 
и получателя средств федерального бюджета. На лицевом счете отража
ется объем средств федерального бюджета, которыми располагает рас
порядитель либо nолучатель этих средств в процессе реализации про
цедур санкционирования и финансирования расходов федерального 
бюджета. Лицевой счет открывается в соответствующем территориальi 
н ом органе федерального казначейства. 

Практически во всех регионах России действуют Государственные 
программы по ликвидации последствий аварий и других 'Катастроф. 
К ним относятся, наnример, следующие nро граммы: 

+ �защита населения Российской Федерации от воздействия по
следствий Чернобыльекой катастрофы�>;  

+ �Социальная защита граждан из  подразделений особого рискаэ-; 
+ �социальная и радиационная реабилитация населения и терри

торий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельно
сти производственного объединения "Маяк"»-; 

+ -.Реабилитация населения и социально-экономическое развитие 
районов Алтайского края, подверrшихся радиационному воздей-
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ствию в результате ядерных испытаний на Семипалатинском по
лигоне�. 

В процессе работы С Э'rИМИ nрограммами отделения федерального 
казначейства финансируют расходы на выплату льгот и компенсаций 
в размерах, установленных законодательством, 1 включающие в себя: 

+ ещемесячную выплату на питанuе; 
+ ежегодную материальную помощь на оздоровление; 
+ возмещение вреда здоровью; 
+ дополнительно оплачиваемый отпуск; 
+ компенсацию за ущерб здоровью; 
t доплату до размера прежнего заработi<а при переводе по меди

цинским по:t<азателям на нижеоплачиваемую работу; · + оплату междугородного проезда 1 раз в год; 
+ возмещение расходов на содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях {50%); 
+ ежемесячную I<омпенсацию на питание детям; не посещающим 

школы, детские дошкольные учреждения; 
• бесплатное или со сi<идкой 50% приобретение лекарств; 
• бесплатное или со скидкой 50% зубопротезирование; 
+ возмещение расходов по социальному страхованию. 
Финансирование расходов осуществляется путем компенсации 

организациям расходов, произведенных в соответствии с законода-
тельством. При этом средства11еречисляются с лицевого счета ОФК 
на расчетные счета организаций, либо осуществляются выплаты с ли
цевых сЧетов организаций, открытых в ОФ К Основанием для этого 
служат до:t<ументы, подтверждающие произведенные расходы. 

Отделения осуществляют последующий контроль использования 
средств федерального бюджета, направленных на реализацию госу
дарственных программ по ликвидации последствий аварий идруrих 
катастроф. Неnосредственно в организациях проверяется: 

• наличие копий удостоверений; 
+ трудовые книжки; 
+ приказы о приеме {увольнении) на работу; 
+ заявления граждан на получение льгот u I<омпенсаций; 

1 ФЗ <tO социальной защите граждан, подвергшихся воздействИю радиации 
. на Чернобыльекой АЭС11 в редакции ФЗ от 24. 1 1 .95, N!!1 79-ФЗ, ФЗ от 

26.1 1.98 М 175-ФЗ, ФЗ от 19.08.98 N!! 149-ФЗ. 
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• правильиость расчета дополнительного оплачиваемого отпуска; 
• платежные поручения; 
• расходные ордера, платежuые ведомости; 
• выnиски по счету. 
Учитывая широкий характер Предоставления в 2001 г. субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку отдельных от
раслей сельскохозяйственного nроизводства, считаем необходимым 
остановиться на этом вопросе. В соответствид с Федеральным зако
ном от 27.12.2001 N2 150-ФЗ •О федеральном бюджете на 2001 год� 
субсидии отдельным отраслям сельского хозяйстваnредоставляются 
на следующие виды расходов: 

• поддержка северного оленеводства; 
• поддержка племенного животноводства; 
+ поддержка отечественного овцеводства; 
• поддержка элитного семеноводства; 
• поддержка производства льна и конопли; 
• поддержка отдельных лроизводств на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах. , 
Постановлением Правительства от 6 апреля 200 1 года N2 272 утвер

жден порядок предоставления вышеназванных субсидий. Финансиро
вание осуществляется Министерством сельского хозяйства через орга
ны исполнительной власти субъектов РФ на основании заклЮченных 
с ними соглашений. Являясь главным распорядителем, Министерство 
сельского хозяйства доводит до органов исполнительной власти 
субъектов РФ утвержденные объемы финансирования. Органы и с пол
пительной власти утверждают перечии получателей субсидий по от
дельным отраслям, осуществляют исчисление субсидий и перечисле
ние.денежных средств получателям через лицевые счета, открытые 
орl]lнам исполнительной власти субъектов РФ в органах федерально
го казначейства. Получателями субсидий могут быть юридические 
лица любой организационно-правовой формы, а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Получатели субсидий ежеквартально составляют и представляют в 
органЫ исполнительной власти субъекта РФ справки-расчеты на выn
лату субсидий, а также документы, подтверждающие фактически про
изведенные затраты по видам субсидий (договоры купли-продажи, 
счета-фактуры, копщ1 платежных поручений об оплате nродукции и 
т. д). Органы исnолнительной власти составляют и заверяют сводные 
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справки-расчеты по видам субсидий и направляют их в Министерство 
сельского хозяйства. Сводные справки служат основанием для форми
рования Министерством реестров на выплату субсидий по соответ
ствующим кодам бюджетной КЛассификации. Реестры передаются в 
Министерство финансов для направления в Управления федерально
го казначейства по субъектам РФ. 

Управления федерального казначейства уведомляют органы испол
нительной власти субъектов РФ о поступлении средств федерального 
бюджета на указанные цели, предоставляя выписки из их лицевых сче
тов. После этого органы исполнительной власти представляют в Уп
равления платежные порученця на перечисление денежных средств 
получателям субсидий, а также документы, являющиеся основанием 
для платежа ( сnравки-расч�ы и подтверждающие документы). Пере
числение средств JJa счета получателей, открытые в кредитных орга
низациях, могут осуществляться как со счета Уnравления, так и со сче-
тов Отделений. 

· 
Контроль достоверности документов, подтверждающих фактичес

кие объемы произведенных получателями субсидий соответствующих 
затрат, осуществляется органами Исполнительной власти субъектов 
РФ. 

Контрольные воnросы 
1. Какие федеральные целевые программы nредусмотрено профи

нансировать в 2001 г.? 
2 .  Назовите обязательные разделы федеральной адресной инвести

ционной проrраммы. 
3. Перечислите документы, представляемые органам федерального 

казначейства для оформления финансирования капитальных 
вложений за счет средств федерального бюджета. 

4. Какие льготы и компенсации установлены законодательством по 
социальной защите граждан, Подвергшихея воздействию радиа
ции? 

5. Как органы федерального казначейства контролируют правиль
иость выплаты льгот и компенсаций гражданам, .  подверmiимся · 
воздействию радиации? 

6� Перечислите расходы, которые субсидируются из федерального 
бюджета на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства. 

7. Каков nорядок получения субсИдий? 
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2.5� КреАитование орrанизаuий 
за счет· среАСТВ феАеральноrо бюАЖета 

В ситуации острой нехватки инвестиционных ресурсов для р�вития и 
нормального функционирования народного хозяйства, действия высо
кого уровня банковского процента, оттока финансовых . ресурсов из 
материального производства на рынки валюты и ценных бумаг, как 
более дешевых источников дохода, нельзя не отметить усиление роли 
государства в качестве кредитора на внутреннем рынке. 

С середины 90-х гг. преимущественное бюджетное финансирование 
на безвозвратной основе было частично заменено финансированием на 
условиях платности и возвратности, которое является более эффектив
ным методом финансовой поддержки организаций, адекватным рыноч
ным условиям хозяйствования, и позволяет сэкономить оnределенный 
объем бюджетных ресурсов. Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюд
жетный кредит - это форма финансирования бюджетных расходов, 
которая .предусматривает предоставление средств юридическим лицам 
или другому бюджету на возвратnой и возмездной основах. · 

Кредитование организаций осуществляется ежегодно в nределах 
ассигнований за счет средств федерального бюджета на возвратной 
основе на цели, оnределенные соответствующими статьями Закона 
�о федеральном бюджете» .  Так, в соответствии со статьями 58-61 
Федерального закона от 27. 1 2.2000 N2 150-ФЗ «0 федеральном бюд
жете на 2001 год» Правительство РФ в 200 1 г. nредоставляет бюд
жетные кредиты на: 

+ осуЩествление инвестиционных проектов в угольной отрасли на 
конкурсной основе на срок до трех лет в сумме, не превышающей 
3,0 млрд руб. с уплатой nроцентов за пользование бюджетным 
кредитом в размере 12% годовых; 

• выполнение высокоэффективнЫх научно-технических разрабо
ток, имеющих коммерческую значимость, на срок до двух лет в 
пределах 1 %  ассигнований, предусмотреннЦJ:х на разработку nер
спектинных технологий и приоритетных наnравлений научно
технического проrресса, с уnлатой nроцентов за пользование 
бюджетным кредитом в размере 12% годовых; 

+ приобретение дорожной техники и другого имущества, необходи
мого для функционирования федеральных дорог, на срок до че
тырех лет в сумме до 500,0 млн руб. с уплатой процентов за 
nользование бюджетным кредитом в размере 12% годовых. 
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Правительство РФ вnраве nредоставлять бюджетные кредИты из 
средств федерального бюджета российским юридическим лицам, не 
являющимся государственными или мунициnальными унитарнымJ{ 
орrанизацнями, бюджетными организациями. Такие кредиты nредос
тавляются только nод банковские гарантии, nоручительства (за ис-

. ключением nоручительств органов исnолнительной власти субъектов 
РФ), залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, 
nаев, в размере 100%, nредоставляемых бюджетных кредитов с учетом 
начисленных по ним nроцентов. Обесnечение исnолнения обяза
тельств должно иметь высокую стеnень ликвидности. 

Использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, 
вЫданных российским юридическим лицам, влечет наложение штра
фа в размере двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка РФ, действующей на период исnользования ука
заиных средств не по целевому назначению. 

Периодом нецелевоrо исnользования средств бюджетного кредита 
nризнается срок с даты отвлечения средств на цели, не nредусмотрен
ные по условиям nредоставления бюджетного I<редита, до момента их 
возврата в федеральный бюджет или наnравления исnользования по 
целевому назначению.1 

За невозвращение лйбо несвоевременный . возврат бюджетных 
средств, nолученных на возвратной основе, а также за неnеречисле
ние либо несвоевременное nеречисление nроцентов за nользование 
бюджетными средствами, nредоставленными на возмездной основе, 
в соответствии со статьями 290,291 БК начисляются nени в размере 
1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России за каж
дый день nросрочки. 

В качес�е особых nреимуществ креди:rовання организаций из феде
рального бюджета на условиях возвратности и nлатности следует выде
лить, во-nервых, некоммерческий характер таi<их средств, поскоа�ьку 
они выдаются организациям на льготных условиях, т. е. nод низкий nро
цент. Вь-вторых, кредитные средства федерального бющкета наnравля
ются на финансирование nерпоочередных nотребностей экономики, а 
именно в те отрасли и регионы, развитие которых объективно необходц
мо. То есть бюджетные кредпты являются средством nоддержки жиз� 
ненно важных для народного хозяйства э!l:ономических структур. 

Однако наряду с достоиJiствами этого метода финансовой nоддерж
ки организаций следует выделить и ряд недостатков, обусловленных 
особенностью современного этаnа развития эi<ономики России. Про-

1 Ст. 60 ФЗ •О федеральном бюджете на 2001 год$> от 27.12.2000 N2150 ФЗ. 
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тиворечия процесса бюджетного кредитования возникают сразу же на 
1 . . . 

первом его этапе, т. eL на этапе припятня решения о поддержi<е наибо-
лее кризисных отраслей экономики. Документы, регламентируЮщие 
предоставление кредитов, выходят, как правило, в конце первого квар
таЛа. Это влечет за собой сокращение сроков пользования бюджет
ными кредитами. При этом, например, для организаций легкой и тек
стильной промышленности, кредиты которым выделяются сроком на 
один год, это означает, что, не успев произвести и реализовать произ
веденную продукцию, они должны тут же возвращать бюджетные 
средства кредиТОJ?У· Полученная прибыль в случае �воевремеnной 
оплаты покупателем продукции организации пойдет на погашение 
задолженности по кредиту. 

Спорным является И уровень процента, под �оторый государство 
предоставляет кредиты организациям. С одной стороны, в условиях 
катастрофического финансового состояния промытленных органи
заций, прекращения их инвестиционной деятельности, расстройства 
финансовой системы общественного воспроизводства кредитование 
на льготных условиях способно сыграть важную роль в процессе вос
становления народного хозяйства страны. Кризис пеллатежей и зна
чительное налоговое бремя приводят к неспособиости организаций 
прибегать к привлеченИю банковских кредитных ресурсов, являю
щихся весьма дорогостоящИми. С другой стороны, ограниченность 
бюджетных средств государства не оправдывает столь низкий "уро
вень процента. Предоставление таких кредитов не способствует уве
личению бюджетных ресурсов. Кроме того, часто возникает ситуа
ция, когда организации приходится обращаться в Правительство РФ 
с просьбой о; пролонгации бюДЖетных кредитов, что приводит к бо
лее длительному, нежели предполагалось, отвлечени:р ресурсов. 

Много проблем связано с пролонгацией бюджетных кредитов, выз
ванной несовершенством организации бюджетного процесса. Возни
кает разрыв во времени между сроками возврата бюджетных кредитов 
и принятнем решения о продлении сроков пользования ими. В резуль
тате возникает опасность банкротства в случае отказа Правительства в 
пролонгации кредит<щ в этой ситуации у организации в бесспорном 
порядке будет взыскана сум�а долга. В то же время в случае припятня 
положИтельного решения по данному вопросу организация, в срок по- · 
гасившаЯ кредит, теряет возможность более длительного пользова� 
ния дешевыми кредитными ресурсами. Так как nроцедура получения 
кредита из средств федерального · бюджета очень сложна, · то вероят
ность повторнс?го получения бюджетных кредитов сводится к нулю. 
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Следует отметить также, что только часть кредито:в предоl!lшяет
сячерез органы федерального казначейства, на которые возло�нкон
троль за использованием бюджетных средств, а именно их цел1�111 ис
пользованием, своевременностью и полнотой возврата въJд�lешых 
средств, правильиостью начисления и уплаты процентов. CpeJiffia фе
дерального бюджета на возвратной основе могут предоставляжя так
же через федеральные органы исполнительной власти, адм!!ЮI:�ации 
субъектов РФ, банки и другие российские юридические лuт(�еде
ральная продовольственная корпорация, АО «Рослеспромt,.\��Рос
текстиль�, АО «Росовощплодпром�, ГКО <�:Росрыбхоз�> ). ЭtИI!ШЫ и 
организации являются агентами Правительства РФ, одiJа!ов этом 
случае контроль за использованием бюджетных кредитов ос.1�вает, 
а иногда вообще отсутствует. 

Рассмотрим порядок предоставления бюджетных кред!l111 3аем
щиками средств федерального бюджета на возвратной осншlюrут 
быть только российские организации, являющиеся юриди'!еtllilи ли
цами. Условия предоставления средств из федерального бю�ета на 
возвратной основе организациям определяет Правительствоl�, учи
тывая принцилы кредитования: платность, возвратность, С!llюсть. 
Процедура предоставления кредитов показана на рис. 2.5.1 . 

Кредиты из федерального бюджета выделяются на осноJJаюшреше
ний и постановлений Правительства РФ после изучения��став
ленных организациями соответствующих документов дляпi,\Ченця 
кредита. При предоставлении средств федерального бюдJJ(f!IHa воз
вратной основе может быть использована вексельная фор11$орм
ления задоЛженности. Кредитование организаций из фeN�II>Hoгo 
бюджета имеет целевой характер. Вид кредита опр.еделяеr�IIIIЯМИ, 
которые указаны в кредитных договорах (соглашениях). К�щтные 
договоры (соглашения) имеют типовую форму, но в соглашеннннаждо
го отдельного заемщика могут быть свои особенности. ОнИIМJаны с 
целевым назначением средств. Например, получатеЛи средсrв� кон
версионные нужды могут заключить соглашение на одних усшвиях, а 
получатели средств на закупку сырья, материалов - на друm.�бщим 
во всех с.тrучаях является то, что выделенные средства име1011преде
ленный срок пользования, являются платными, и плата в б()Тhii!Нстве 
случаев зависит от действующей ставки Центрального бан�аll. 

Активную роль в бюджетном кредитовании организацИИ11994 г. 
выполняют органы федеральн6го казначейства. Рассмоrр�,каким 
образом организована работа в федеральном казначействе по;1шому 
направлению. 
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Принятие закона «О федеральном бюджете• 
(выделение статьи об осуществлении финансирования 

на условиях возвратности и nлатности) 

Расnоряжение Праsительства РФ 
о выделении бюджетных средств 

Рассмотрение документов, 
nринятие решения о nредоставлении средств 

из федерального бюджета 

Подnисание соглашения 
между Министерстеом финансов РФ 

. и организацией-заемщиком бюджетных средств 

Открытие организации лицевого счета 
в обслуживающем банJ<е или в орrане федерального '· казначейства 

Перечисленив 
кредита 

Контроль за целевым исnользованием, 
своевременностью и nолнотой возврата 

выделенных бюджетных средств 
и уnлатой nроцентов за их исnользование 

Рис. 2.5. 1 .  Порядок предоставления кредита организации 

Глава 2 

{ 

1 
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Первый этап кредитования связан с прохождением реестров по пе� 
речислепню средств федерального бюджета на возвратной основе. Ре
естры nоступают из ГУФК МФ РФ в территориальное Управлени� 
федерального казначейства. В свою очередь, территориаЛьное Управ
ление федерального казцачейства (отдел платежей из федерального 
бюджета) доводит полученные реестры до районных отделений феде
рального казначейства по месту нахождения получателя средств феде
рального бюджета. . 

Реестры по IIеречислению бюджетных средств передаются с помо
щью электронной почты последовательно по схеме и содержат в себе, 
кроме наименования организации, суммы выДеленных средств, коды 
бюджетной классИфикации РФ. · Организациям-заемщикам открываются лицевые счета в террито
риальном Управлении федерального казначейства или в районных оt
делениях федерального казначейства в сооtветствии с заключенными 
соглашениями. 

Банк не участвует в процедуре црохожде»ия средств федерально
го бюджета на возвратной основе. Зачисление средств на лицевые 
счета организаций-заемщиков производит� работниками операци
онной группы отдела платежей из феДерального бюджета территори
ального Управления федерального казнач�йства или районного от
деления в зависимости от местонахождения з�емщика. Основанием 
для зачисления средств являются выписка и распоряж�ни� о зачис
лении средств на возвратной основе, шщготовленные соответствую
щим отделом орг,ана федерального казначейства. 

Оплата расходЬв с лицевых счетов получателей средств на возврат
ной основе производится после оформления финансирования в соответ
ствующем отделе территориального Управления федерального казна
чейства или районного отделения. Для оформления финансирования 
организации-заемЩики представляют в органы ф�дерального казначей
ства следующие докум;енты: 

+ соглашение (кредитный договор) на предоставление средств фе
дерального бюджета; 

• утвержденный перечень сырья и материалов (для организаций, 
nолучивших средства на закупку сырья и материалов); 

• утвержденную программу конверсии или инвестиций (для орга
низаций, получивших средства на инвестиционные, конверсион
ные нужды); 

+ договор гарантии или залога, обеспечивающий возврат средств 
федерального бюджета; 
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t договоры с поставщиками за сырье, материалы, продукцию, услу
гн, работы; 

+ акты выполненных работ, оказанных услуг; 
t документЫ, подтверждающие поступление сырья, материалов, 

продукции. 
Оплата расходов организации-заемЩика е открытого ей лицевого 

счета производится после проверки соответствующим отделом терри
ториального Управления или раЙонного отделения федерального каз
начейства предъявленных к оплате документов. Преимущества этого 
варианта финансирования следующие: 

+ открывается лицевой счет организации-заемщику; 
+ -банк не участвует в процедуре финансирования; 
+ проверка целевого исnользования средств на возвратной основе 

осуществляется до списания средств со счета заемщика; 
+ исключается возможность нецелевого использования; 
• кцнтролируется возврат средств и уплата процентов за пользова

ние ими; 
• обеспечИвается наиболее полное и адекватное выполнение усло

вий соглашения между кредитором и заемщиком. 
Возможен вариант .кредитования без открытия лицев:ых счетов. 

В этом случае органы федерального казначейства направляют бюд
жетные средства, предоставленные на возвратной основе, в уполно
моченный банк. Уполномоченный банк открывает заемщику в уста
новленном порядке бюджетный счет. Далее организация-заемщиi< 
через уполномоченный банк перечисляет полученные средства по
ставщикам за сырье, материалы, продукцию, оказанные услуги, вы
поЛненные работы в соответствии с заключенными договорами с 
поставщиками. Возврат средств федерального бюджета и уплата nро
центов за пользование ими производится орГанизациями-заемщика
ми средств с их расчетных счетов в уполномоченных банках в доход 
федерального бюджета. В данном случае контроль за целевым ис
пользованием выделенных средств осуществляется территориальны
ми органами федерального казначейства nри выходе на проверку в 
организацию. Следует отметить, что в современных условиях такой 
вариант применяется редко. 

Финансирование орrаюtзаций через коммерческие банки и другие 
российские юридические лица, являющиеся агентами Правительства 
РФ, осуществляется в соответствии с заключенными договорами в 
следующей последовательности: 
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+ Министерство финансов РФ в соответствии с заключенными со
глашениями перечисляет целеnые денежные средства на возврат
ной основе с отдельного лицевого балансового счета Главного уп
равления федерального казначейства Минфина РФ головным 
коммерческим банкам и другим юриди'Jески:м лицам, являющим
ся агентами Правительства РФ; 

+ агенты Правительства РФ перечисляют полученные бюджетнь1е 
средства по договорам поручения региональным филиалам ком
мерческих банков' и агентам в регионах, которые, в свою очередь, 
переч'исляют ассигнования непосредственно получателям бюд
же'FНЫХ средств. 

Контроль за целевым исnользованием выделенных бюджетных 
средств на возвратной основе, полнотой возврата средств и уплатой · 
процентов за пользование ими возложен на коммерческие банки и 
территориальные управления федерального казначейства. ВоЗврат 
средств федерального бюджета на возвратной основе и уплата про
центов за пользование ими в доход федерального бюджет.а осуществ
ляется с текущего счета так же поэтапно, как и поступление средств. 

Уплата процентов осуществляется ежемесячно до определенного 
' числа месяца, следующего з� отчетным, исходя из фактического чис

ла дней пользования, с учетом погашения кредита. П роцентная став
ка за пользование кредитом устанавливается как определенный про
цент или доля к действующей ставке Центрального банка РФ. 

J. С 1 января 1999 г. вступило в ,сiшу Положение ЦБ РФ от 26.06.98 � 
.N'!! 39-П •О порядке начисления процентов по оnерациям, связан
ным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета�. 
Поэтому органам федерального казначейства при проверке своев
ременности исполнения банками платежных поручений налогопла
тельщиков на перечисление средств в федеральный бюджет, а так· 
же своевременности перечисления средств федерального бюджета 
на счета получателей и их целевого использования следует руков.од
ствоваться пунктом 3.9 вышеуказанного Положения. Согласно По-

' ложению, в расчет принимается фактическое количество дней в ме
сяце, и за базу берется действительное число календарных дней в 
году (365 или 366). 

Формула для расчета суммы процентов за nользование кредитом: 

q x N x S / (365 x 100), ' (2.5.1) 
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где q - фактическая задолженность по бюджетному кредиту; N· - ко
личество дней пользования кредитом в отчетном месяце; S - процент
пая ставка. 

В случае, если финансирование отдельных государственных про
грамм и мероприятий за счет средств федерального бюджета на воз
вратной ()снове учитывается в уполномоченных банках на балансовых 
счетах N!!N! 40108 (40109) и 401 10 (40 1 1 1),  включая порядок начисле
ния и отражения по счетам бухга.tперского учета процентной маржи 
банка-кредитора по таким кредитам, то расчет суммы уплаты процен
тов за пользование кредитом ведется по вышеуказанной формуле, но 
вместо 365 берется 360 дней.1 

В ходе проверки необходимо установить: 
+ начисленную сумму процентов, подлежащую уплате, 
• фактическую уплату процентов, 
• сумму псуплаченных процентов, 
• количество дней просрочки платежа. 
Если в результате проверки выявлены нарушения заемщиком 

средств уСJtовий соглашения, то начисляются штрафные санкции в со
ответствии с условиями соглашения. 

Пример. Орrанизация получила кредит в сумме 1 млн руб. под 1 2% 
годовых. Дата зачисления средств на счет - 01.02.01. Срок уплаты 
процентов - до 15-го чиСJtа следующего месяца. По условиям СQ
глашения, заключенного в соответствии с действующими норма
тивными актами, срок возврата кредита - 31.07.01 .  Проценты за 
июль уплачиваются вместе с возвратом последней суммы долга. За 
несвоевременный возврат средств и уплату % предусмотрена пеня 
в размере 1/300 ставки ЦБ РФ. В результате П]Юверки организа
ции по состояниl() на 0 1.05.01 установлены факты несвоевремен
ного возврата средств и нецелевого их использования. Для начис
ления штрафных санкций СJtедует установить: 
• дату зачисления средства и сумму; 
• rрафик погашения кредита; 
• rрафик.уплаты процентов И расчет по уплате процентов; 
• размер штрафных санкций, предусмотренных в соглашении; 
• сумму нецелевого использования средств и с какого числа 

имеет место этот факт; 

1 О применении отдельных положений: Банка России: Письмо ЦБ РФ от 24 
марта 1999 г. М 104-т. 



Методические основы функuиоН!1f?9ВЗния ФеАералыюго казначейства России , 1 53 

+ сумму фактического возврата средств и уплаты процентов. 

Эти данньrе заносятся в табл. 2.5.1 .  

fрафик ФаiСТИЧески 
поrаmения nоrашено 

кредита 

Таблица 2.5.1  
Сведения о поrаwении креди1'а 

(руб.) 

Отмо- Кол- Став- Сумма 
не кия .во ка nnpaф-

. { +nepeJIJI, дней ЦБР ных 

дата сумма дата сумма - не- про-
% 

саик-
доnл.) сроч. ций 

22.02.01 50000,0 + 50000,0 - 25 -

24.02.01 1 00000 0 24.02.01 50000 о о - 25 -
24.03.01 1 0DOOO,O 30.03.01 1 00000 0 -1000000 6 25 500 00 
24.04.01 1 00000 0 29.04.01 ' 1 00000 0 - 100000 0 5 25 4 1 6 67 
Итого 
по 
СОСТОЯ· 
нию на 
0 1 .05.01 300000,0 300000,0 -200000,0 25 9 1 6,67 
24.!)5.01 ! 200000,0 
24.06.0 1 200000,0 ' · . 
3 1.07.01 300000,0 
Итоrо 300000 0 

Так как заемщик погасил креДит в полном объеме, но с просроч
кой пЛатежа, то по условиям Соглашения за нарушение сроков 
возврата кредита предусмотрена пеня в размере 1/300 ставки ЦБ 
РФ, действующей в пеР.ИОд нарушения сроков возврата кредита. 
Расчет санкций производим по формуле: 

q х к х s 1 (300 х 100), (25.2) 
где q - сумма просроченнаго платежа; К·- количество дней про
срочки; S - ставкаЦБ РФ. 
Проценты на привлеченные и размещенные денежные средства 
начисляются банком на остаток Задолженности по основному 
долгу, учитываемый на соответствуrощем лицевом счете, на нача
ло операционного дня. Сведения об уплате процентов приведены 
в табл. 2.5.2. 
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(руб.) 

Сумма 
М е- долrа 
сяц по 

кредиту 

1 2 
02 1000000 

900000 

Ию-
ro 
02 х 
.03 90000 

800000 

Ию-
го 

03 х 
04 800000 

700000 

Ию-
ro 
04 х 
05 ' 700000 

500000 

Ию-
го 
05 х 

Гл,ава 2 

Таблица 2.5.2 
Сведения об ynnaтe процентов 

График уплаты% по. расчету Фактически Сумма 
платеж уплачено начислен-

иых % по C'CI 
о& 

фактиче- C'CI 
дата § сум- сум- с кой период дни упла- дата ма м а задолжен- C'CI ты ::1! ноетн по ::1! >. кредиту u 

3 4 5 6 7 8 9 10 
22.02- 23 7562 
24.02 
25.02- 4 1 184 
28.02 

х 27 8746 15.03.01 14.03.01 8746 8746 -
1.03- 24 7101 
24.03 
25.03- 7 1841 
31 .03 

15.04.01 20.04.01 9139 9139 38 
х 31  8942 
01.04- . 24 631 2  
24.04 
25.04·- 6 1381 30.04 

- 7858 
х 30 7693 15.05.01 
1 .05- 24 5523 
24.о5 
25.05- 7 1 151 
31 .05 

х 31 6674 15.06.01 
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1 

06 

Ито-
ro 
Об 
07 

Все-
ro: 

Окоичапие табл. 2.5.2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500000 1.06- 24 3945 
24.06 

300000 25.06- 6 592 

30.06 

х х 30 4537 15.07.01 
300000 1.07- 3 1  3057 ЗО.о7.01 

l31.o7 

х х 180 39648 38 

В табл. 2.5:2 в графе <9 указывается сумма начис.денных процен
тов на остаток фактической задолженности из расчета 12% годо
вых. По условиям задачи, проверка в организации проводилась 
по состоянию на 01 .05.2001 .  В ходе прq.верки было установлено, 
что проценты за пользование кредитом за март были уплачены с 
просрочкой в пять дней. По графику сумма начисленных процен
тов за март -: 8942 руб. Однако, по данным табЛ. 2.5. 1 установле
но, что график погашения основного долга по кр�диту был нару
шен (100 000 руб. были погашены 30.03.2001 ,  в то время как по 
графику nредусматривалось погашение 24.03.2001 ). Отсюда сум
ма процентов на фактическую задолженность по кредиту за март 
месяц составила 9139 руб., вместо 8942 руб. по графику. За нару
шение срока уnлаты процентов в марте месяце начислены штраф
ные санкции по условиям Соглашения в разцере 1/300 ставки ЦБ 
РФ от суммы просроченнаго платежа за каждый день просрочки. 
Расчет санкций производится по формул:е 2.5.2. 
Кроме этого, установлен факт нецелевоrо использования средств 
федерального б19джета в сумме 500,0 тыс. руб. с 01.04.2001 .  
Штрафные санкции за  это начисляются no двойной учетной став
ке Центрального банка РФ. 
Расчет штрафных санкций за неделевое использование средств 
федерального б!dджета nроизводится по следующей формуле: 

q х К х 2S / (365 х 100), (2.5.3) 
где q - сумма нецелевого использования; К - период нецелевого 
использования; S -:  с�авка ЦБ РФ. 

< 
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500 000 х 30 х 2 х 25 1 (365 х100) � 20547руб. 94 коп. 
При этом досрочно, в бесспорном порядке, взыскивается сумма 
средств, использованная не по целевому назначению - 500 тыс. 
рублей. 
Взыскание штрафных санкций за нецелевое использование выю�
ленных бюджетных средств на возвратной основе осуществляет
ся в судебном порядке. 

В современных условиях органы федерального казначейства вы
полняют активную роль в процессе кредитования организаций, для 
чего они наделень1 широкими правами для обеспечения контроля за 
целевым использованием кредитов и своевременностью их погашения. 
Однако, как указано в Бюджетном послании Президента РФ Феде
ральному Собранию РФ �о бюджетной политике на 2002 год�: �необ
ходимо отказаться от кредитования предприятий и предоставления им 
финансовых гарантий за счет средств федерального бюджета и полно
стью передать эти функции сnециализированным агенствам, страхо
вым компаниям и банкам с государственным участием�.' Таким обра
зом, в дальнейшем роль казначейских органов в процессе кредитования 
организаций будет существенно изменена. 

Контрольные вопросы 
1 .  В чем преимущества и недостатки бюджетноГо кредитования по 

сравнению с другимиформами финансирования и кредитования? 
2. Изложите процедуру nредоставления бюджетных кредитов за 

счет федерального бЮджета. 
3. На какие цели Правителъство РФ имеет право выдавать бюджет

ные кредиты в 2001 г.? 
4. Какие государственные органы и организации могут быть аген

тами Правительства РФ при предоставлении бюджетных кре
дитов? 

5. Какие штрафные сающии предусмотрены за нецелевое использо
вание бюджетных кредитов? 

6. Имеют ли право органы федерального казначейства на взыска
ние штрафных санкций в бесспорном порядке? 

7. Какой размер процентов за пользование бюджетными средства
ми на возвратной основе установлен на 2001 г.? 

1 Опубликовано в �Российской газете� от 24.04.2001,  с. 4. 
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2.6. Финансовый контроль, осуwествляемый 
феАеральным казначейством 

Государственный финансовый контроль является важнейшей функци
ей государства, обеспечивающей условИя нормального функционирова
ния финансово-кредитной системы. Рыночные от-ношения не отменяют 
необходимости государственного контроля за организациями и уч
реждениями всех форм собственности, особенно теми, которые исполь
зуют бюджетные средства, а также.принятие мер по предупреждению и 
устранению нарушений. 

Как устilновлено в ст. 267 Бюджетного кодекса РФ, федеральное 
казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за 
ведением операций с 'бюджетными средствами главных распорядите
лей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных 
организаций, других участников бюджетного процесса по исполняе-

f мым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов, � а также взаимодействует с другими федеральными органамJ:f исполни
" тельной власти в процессе осуществления указанного контроля и ко�· ординирует их работу. 
[ Неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного в 

бюджетном процессе порядка признается нарушением бюджетного за
конодательства, которое влечет применение к наруши:телю мер лри
нуждения. 

Согласно ст. 282 БК РФ к н�рушителям бюджетного законодатель
ства могут быть применены следующие меры: 

• предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про
цесса; 

• блокировка расходов; 
• изъятие бюджетных средств; 
• приостановление операций по счетам в кредитных организациях; 
• наложение штрафа; 
• начисление пени; 
• иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом и федеральны-

ми законами. 
; '  Рассмотрим полноJUочия органов Федера,льного казначейства в облq-
1, cmu npUJUeнeнuя Jltep принуждения, которые регламенти:руются ст. 284 
: БК РФ. Прежде всего, правом применения мер Принуждепия облада
:: ют руководители органов федерального казначейства и их заместите
ли (в соответствии с их полномочиями). Они могут: 
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• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, ис
пользуемых не по целевому назначению; 

+ списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, под
лежащих вшtврату в бюджет, срок возврата: которых истек; 

+ списывать в бессnорном nорядке суммы nроцентов (nлаты) за 
пользование бюджетными средствами, предоставленными на воз
вратной основе, срок уплаты которых наступил; 

+ взыскивать в бесспорном порядке,пени за несвоевременный воз
врат бюджетных средств, предоставлеltных на возвратной осно
ве, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными 
средствами, предоставленными на возвратной основе, в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка 
России за :К<!.ждЫй день nросрочки; 

• въшосить предупреждение руководителям органов исполнитель
ной власти, органов местного · самоуправления и получателей 
бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного 
процесс а; 

+ составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения 
штрафов; 

• взыскивать в бессnорном nорядке пени с кредитных организаций 
за несвоевременное исполнение платежных документов на зачис
ление или перечисление бюджетных средств в размере 1/300 дей
ствующей ставки рефинансирования I;>анка России за каждый день 
nросрочки. 

Отдельно остановимся на порядке бесспорного сnисания бюджет
ных средств с лицевых счетов получателей бюджетных средств, опре
деленном ст. 285 БК РФ. Бесспорное списание бюджетных средств с 
лицевых счетов получателей осуществляется на основе постановле
ния, подписанного руководителем (заместителем руководителя) соот
ветствующего органа федерального казначейства. Постановление о 
бесспорном списании бюджетных средств с лицевых счетов получате
лей бюджетных средств принимается на основе акта проверки получа
теля, подписанного должностным лицом ofraнa федерального казна
чейства, уполномоченного проводить проверки, либо на основании 
заключения должностного лица органа федерального казначейства об 
истечении срока возврата бюджетных средств или процентов (платы) 
за пользование ими. 

Списание бюджетных средств с лицевого счета получателя бюджет
ных средств производится кредитной организацией либо федеральным 
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казначейством с лицевого счета бюджетного учреждения в федеральном 
казначействе, указанного в постаноцлении о бесспорном списании бюд
жетных средств, в первоочередном порядке. Постановление о бесспор
ном списании бюджетных средств принимается в течение 1 О дней после 
составления акта проверки (предстацления заключения), удостоверяю
щего наличие нарушения бюджетного законодательства. 

При недостаточности средств на лицевом счете 'получателя бюд
жетных средств (лицевом счете бюджетного учреждения) постанов
ление о бесспорном списании бюджетных средств исполняется в со
ответствии с частью 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, при этом 
указанное постановление исполнЯется в очередности, предусматри
вающей расчеты с бюджетом. Напомним, что при недостаточности 

, денежных средств на счете _для удовлетвdрения всех предъявленных 
требований списание денежных средств осуществляется в следую
щем порядке: . 

• в первую очередь осуществляется списание по исполнительным 
документам, предусматривающим персчисление или выдачу де
нежных средств со счета для удовлетворения требований о возме
щении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требова
ний о взыскании алиментов; 

• во вторую очередь производится списание по исполнительным 
документам, предусматривающим персчисление или выдачу де
нежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 
том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторско
му договору; 

• в третью очередь производится списание по платежным докумен
там, предусматривающим перечис.Ление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в госу
дарственные внебюджетные фонды;. 1 

• в четвертую очередь nроизводится списание по платежным доку-
ментам, предусматривающим nлатежи в бюджет; 

;,,l Положение абзаца четвертого призвано не соответствующим Конституции · РФ, ее статье 19 (часть 1) ,  исходя из тоiо, что установленное в абзаце nятом ,�обязательное сnисание по платежным документам, nредусматривающим пла
.'l'ежи в бюджет и внебюджетные фонды, означает только взыскание задолжен

�ности по указанным nлатежам на основании nоручений налоговых органов и 
•\;органов налоговой nолиции, носящих бессnорный характер - Постановление 
', Конституционного суда РФ от 23 декабря 1997 г. JlfJ 21-П. 
�-
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+ в пятую очередь производится спис:!ние по исполнительным до
кументам, предусматривающим удовлетворение других денеж-
ных требований; 

. 

+ в шестуiО очередь nроизводится списание по другим платежным 
документам в порядке календарной очередности. 

Обязательные для исполнения предписания на бесспорное взыс
кание средств федерального бюджета имеют право выдавать только 
территориальные управления федерального казначейства по пред
ставлениям нижестоящих органов казначейства, КРУ МФ РФ, Кон
трольного управления Президента РФ и других кdнтролирующи,х 
структур. Исполнение данных nредписаний возложено на органь1 
Министерства по налогам и сборам. 

Должностные лица органов федерального казначейства несут уста
новленную законом уголовную, административную, дисциnлинарную 
ответственность, а также ответственность, предусмотренную законо
дательством о государственной и муниципальной службе. Действия 
органов и должностных лиц органов федерального казначейства мо
гут быть обжалованы в установленном порядке. 

Cnucauue сред,;тв с едииого счета бюджета без распоряжеиия фе
деральиого казиачейства и его территориальиых оргаиов осуществ
ляется по решению арбитражного суда, что определено ст. 286 БК 
РФ. Размер средств, сПИсываемых со счета территориального органа 
федерального казначейства, не может превышать разницу между 
суммой средств, находящихся на счете указанного территориального 
органа, и суммой средств, которые в момент списания отражены на 
лицевых счетах бюджетных учреждений либо считаются зачислен
ными на их счет. 

При недо�таточности на счете территориального орган� федераль
ного казначейства средств для осуществления указанного списания 
в полном объеме денежные средства в размере несписанного остатка 
списываются со счета федерального казначейства в размере, не пре
вышающем разницу м�жду суммой средств, находящихся на счете 
федерального казначейства, и совокупной суммой средств, указан
ной в своде лимитов бюджетных обязате�ьств по всем получателям 
бюджетных средств. При недостаточности на счете федерального 
казначейства средств. для осуществления указанного списания оно 
производится no мере поступления средств на счет бюджета. Если 
указанное списание не удаеtся осуществить в пределах срока дей
ствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных на период, в 
котором состоялось решение арбитражного суда, остаток средств, не 
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списанных со счета .бюджета, включается в лимиты бюджетных обя
зательств следующего периода. 

Контроль за целевым использованием средств федерального бюдже
та является важнейшим направлением контрольной деятельности ФК 
РФ. Согласно ст. 289 БК РФ нецелевое использование бюджетных 
средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не 
соответствующие условиям получения указанных средств, определен
ным утвержденным бюджетом, бюджетной рщ:нисъю, уведомлением о 
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным пра
вовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руко
водителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом 
РСФСР об административных правонарушениях, изъяrие в бесспор
ном порядке бюджетных средств, исп�льзуемых не по целевому назна
чению, а также при наличии состава преступления уголовные наказа
ния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

При финансировании, кредитовании, передаче средств в управле
ние видами нецелевоrо использования средств, выделенных из феде
рального бюджета, сопровождающегося неправомерными действиями, 
являются: 

+ направление этих средств на банковсюiе депозиты, прио\)ретение 
различных активов (валюты, ценных бумаг, иного имущества) с 
целью их последующей продажи; . . . u � + осуществление взносов в уставвыи капитал другого юридическо-
го лица, оказание финансовой поддержки; 

1 
+ расходование средств при отсутствии оправдатеJJьных докумен-

тов, неоформление или неправильное оформленИе первичных 
документов (на приобретение товарно-материальных ценностей, 
на расходование средств, отсутствие авансовых отчетов и т. д.); 

+ недостача материальных ценностей, приобретенных за счет 
средств, выделенных. из федерального бюджета; 

+ расходование средств, выделенных из федералыюrо бюджета, 
сверх норм установленных Министерством финансов wормы 
возмещения комацдировочных расходов, нормы на расходование 
бензина и т. д.). Сумма перерасхода в этом случае признается не
целевым исnользованием; 

+ нецелевое использование средств, выделенных из федерального 
бюджета, при котором происходят события, обязанность предот
вращения которых вменена пользователю этих средств, убыль 
сверх норм тех материальных ценностей; приобретение которых 

6-2032 
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было осуществлено за счет средств, выделен�ых из федерального 
бюджета. 

Проверка бюджетных учреждений, получателей средств федерально
го бюджета, с выходом на проверку непосредственно в учреждение, яв
ляется самой надежнойформой контроля целевого использования бюд
жетных средств. Даням форма относится к последующему контролю, 
и; согласно ст. 267 БК РФ, не включена в полномочия органов Феде
рального казначейства. Однако в практике последних лет федерального 
казначейства исполняют и эту функцию, причем в составе органов фе
дерального казначейства для этого были созданы отделы по конт
рольной работе. В ходе проверки проверяется смета учреждений, дого
вора с поставщиками и подрядчиками, порядок ведения бухгалтерского 
учета. При этом следует напомнить, что бухгалтерский учет в бюджет
ном учреждении ведется согласно Инструкции по бухгалтерскому уче
ту в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства ' 
финансов Российской Федерации от 03.12.99 N2 107н. По результатам 
проверок органы федерального казначеi{ства составляют акт проверки, 
который является официальным документом, на основании которог() 
делаются выводы о деятельности учреждения, принимаются соответ
ствующие финансовые и админщ:тративные решения. По мере укреп
ления и развития контрольно-ревизионного управления (КРУ) МФ 
РФ предполагается, что данный контроль полностью перейдет в их ве
дение, что позволит сосредоточить усилия органов федерального казна
чейства на предварительном и текущем контроле. 

Еще одним направЛением контрольной деятельности федерально
го казначейства является проверка кредитiтых организаций по вопро
сам своевременности перечислени.я и зачисления доходов на счета фе-1 
деральнога бюджета. В соответствии с Указом Президента N2 1 556, 
Постановлением Правительства N!! 864 и Бюджетным кодексом РФ 
органами федерального казначейства проводятся проверки своевре
менности зачисления налогов и платежей на счета федерального 
бюджета, которые включают в себя: 

. • Iфоверку своевременности перечисления платежей банком пла
тельщиком; 

• проверку своевременности зачисления платежей на счета по уче
ту доходов федер<lflьного бюджета банком-получателем. 

В банке плательщика проверяются следующие вопросы: 
• своевременность списания платежей с лицевых счетов палого

/ 
плательщиков; 
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+ соблюдение очередности и своевременностЬ исполнения расчет
ных документов, помещенных .в картотеку N2 2 к внебалансовому 
счету N.! 90902 �Расчетные доку�енты, не оплаченные в срок•; 

+ своевременность Перечислепия налога на покупку иностранных 
. денежных знаков; 

+ с1Jоевременность персчисления платежей с субсчета филиала и 
корреспондентского счета (далее - корр. счета) банка. 

Для Проверки своевременности списания с лицевых счетов ис
пользуются выписки из них и документы дня (платежные поручения 
клиентов, инкассовые поручения налоговых органов, пл,атежные ор
дера баоков ). СобJiюдение сроков проверяется путем сопоставления 
даты приема платежного поручения банком и даты списания с лице
вого счета клиента. Расчетные документы, поступившие в банк в опе
рационное время, подлежат отражению по счетам банка в этот же 
день. Документы, поступившие во внеоперационное время, прово
дятся следующим днем. 

При Проверке своевременности персчисления платежей с kopp. сче-
1 та банка используются выписки из лицевых счетов клиентов, выписки 

с корр. счета, сводные платежные поручения и описи платежных доку
ментов к ним. В соответствии со ст. 849 ГК РФ банк обязан перечис
лить денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем по
ступления в банк платежных документов, если иные сроки не 
предусмотрены законом или изданными в соответствии с ним прави
лами или договором банковского счета. Поэтому списание платежей с 

, корр. счета банка должно производиться не позднее дня, следующего 
за днем списания их с лицевых сЧетов клиентов. 

Органы федерального казначейства проверяют также своевремен
ность зачисления платежей на доходные счета федерального бюджета 
банками-получателями. В соответствии со ст. 849 ГК РФ зачисление 
средств на счета производится не позднее дня, следующего за днем по
ступления документа в банк, если более короткий срок не предусмот
рен договором банковского счета. Платежи, поступающие в РКЦ, за
числяются на счета органов казначейства в день списания их с корр. 

< счетов банков плательщиков. Для проверки необходимо сопоставить · 
; даты списанця с корр. счетов банков по их сводным платежным пору
; чениям й даты зачисления плате{Кей по выпискам из лицевых счетов 
;( 40101 и 40102. ПJiатежи, поступающие. на доходные счета, открытые в 
:�уполномоченных банках, ;должны быть зачислены не позднее дня, сле(цующего за днем зачисления платежей на корр. счет банка. При этом 
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сверяются даты списания платежей с корр. счета банков-плательщи
ков, даты зачисления" платежей на корр. счет уполномоч�нного банка, 
даты зачисления на счета л о учету доходов федерального бюджета. 

До введения в действие БюджетногQ кодекса РФ в случаях наруше
ния банками сроков прохождения платежей на них налагались штра
фы в размере процентной ставки при краткосрочном кредитовании, 
действовавшей в учреждении банка, увеличенной на 1 О пунктов. В рас
чет размера штрафных санкций принималось действительное количе
ство дней в году (365 или 366). Статьи 284, 304 Бюджетного J<одекса 
РФ внесли изменения в такое положение и установили, что за несвоев
ременное исполнение платежных документов на перечисление средств 
на бюджетные счета с кредитных организаций взыскиваiQтся пени в 
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каж
дый день просрочки. Разберем порЯдок применеимя санкций на при
мере: 

Пример: 000 •Надежда� 3 апреля 2001 г. сдало в коммерческий 
банк платежные пор учения: 
+ на перечисление налога на .доходы физических лиц (НД ФЛ) 

- 30 ты с. руб.; 
+ на оплату за оказанные услуги - 90 тыс. руб. 
Рассмотрим следующие ситуации: 
1 .  На счете 000 •Надежда� - 150 тыс. руб., однако платежные 

поручения были помещены в картотеку N2 2 и списаны со сче
та :клиента 6 апреля, а с корр. счета банка 7 апреля. Таким об
разом, из-за необоснованного занесения документа в картоте
ку перечисление НД ФЛ в бюджет задержано на три дня. 

2. На счете 000 •Надежда� - 10  тыс. руб. Банк поместил nла
тежные поручения в картотеку 3 апреля. На счет 000 •На
дежда� 1 1  апреля зачислено 20 тыс. руб. В тот же день банк 
списывает платеж по НД ФЛ в сумме 30 rыс руб. с лицевого 
счета организации. С корр. счета платеж перечислен 1 2  апре
ля. В результате того, что банк не провел З апреля частичное 
списание по НД ФЛ 1 О ты с. руб., nроизошла задержка плате
жа на 8 дней. 

При ставке рефинансирования Банка Росспи в апреле 2001 г. 25% 
сумма пеней по первой ситуации составит: 

(30 000 х 3 х 25)/ (300 х 100) "" 75 руб. 
Во втором случае задержка платежа составляет 8 дней, сумма пе
ней равна: 
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(10000 х 8 х 25) ; (300 х 100) - 67 руб. 
В ходе nроверки своевременности и соблюдения очередности спи

сания платежей по расчетным документам, помещенным в картотеку, 
рассматриваются следующие вопросы: 

+ . обоснованность постановки расчетных документов в картотеку, 
т. е. не было ли средств на расчетном счете в момент nринятия 
документов. Для этого необходимо проверить входящий остаток 
по выписке из лицев9го счета клиента в день постановки в карт<r 
теку. Если на счете есть средства, но в объеме, недостаточном для 
полной оплаты документов, банк должен произвести Частичную 
о:qлату, сделав при этом соответствующую пометку на всех экзем
плярах платежного документа; 

• соблюдение срокой исnолнения документов из картотеки М 2 при 
поступлении средств на расчетный счет клиента. В этом случае 
сопоставляются даты зачисления средств на счет клиента (по вы
nиске из лицевого сqета) и списания платежей по документам 
картотеки М 2. Исполнение таки){ документов должно произво
диться не nозднее дня, следующего за днем зачисления средств на 
счет клиента; 

+ соблюдение очередности персчисления платежей по документам, 
помещенным в картотеку N2 2. 

Порядок списания средств, установленный статьей 855 Граждан
ского кодекса, с учетом изменений, внесенных Постановлением Консти
туционного суда РФ 23.12.97 г. М 21-Г - 1 ,  рассматривался нами ранее . 

. Учитывая, что проверка кредитных организаций проводится в рам
ках последующего контроля предполагается, что эта функция в даль
нейшем перейдет к налоговым органам. 

Контрольные вопросы 
1 .  Назовите возможные виды нарушений бюджетного законода

тельства. Какие санкции при этом вправе применять органы фе
дерального казначейства? 

2. Дайте определения nонятия -енецелевое исnользование бюджет
ных средств•. 

З. Персчислите возможные вИды нецелевого использования бюд
жетных средств. 

4. Какие документы nодлежат рассмотрению в ходе проведения 
проверкn бюджетного учреждения? 
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5. Назовите основные направления проверки кредИтных организа
ций по вопросам своевременности перечислеюtя и зачисления 
средств на счет� федерального бюджета. 

6. Какие меры ответственности могут применяться к кредитным 
организациям, нарушающим сроки перечисления и зачисления 
средств на счета по учету доходов федерального бюджета? 

2.7. Информационное обесnечение ФК РФ 

Важным условием эффективного функционирования федерального 
казначейства является использование современных компьютерных 
технологий и систем связи. Следует отметить, что информационное 
обеспечение органов федерального казначейства на базе компьютер
ной техники и передовых средств связи проходиль параллельна со ста
новлением казначейства. Поэтому в настоящее время работа казначей
ства без системы информационного обеспечения невозможна. 

Для автоматизации деятельности различных подразделений казна
чейства при учете доходов, поступающих от налогоплательщиков, и их 
распр�лении по уровням бюджетной системы создан и используется 
доходный модуль исполнения федерального бюджета �казна». 

Система •Казна� осуществляет следующие операции: 
+ сбор, учет, обработку, анализ и хранение информации по доход

ной части федерального бюджета; 
• получение актуальной и достоверной информации о поступлении 

средств в федеральный бюджет; 
+ выдачу справочной, статистиЧеской, аналитической информащш; 
• формирование отчетных, учетных и платежных документов. 
На основе полученной информации органами федеральцого t<:азна

чейства могут быть решены такие задачи, t<:ак: 
• непосредственный контроЛь динамики поступления средств в 

федеральный бюджет; 
+ прогнозирование динамики поступлений средств с целью прове

дения соответствующего планирования и корректировки ассиг
нований из бюджета; 

• осуществление наблюдения за движением средств, поступающих 
в виде налогов и сборов в федеральный бюджет через банки; 

• распределение регулирующих доходов между уровнями бюджет
ной системы; 
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+ передача информации о динамике поступлений доходов в феде
ральный бюджет и о текущем состоянии дел из области или райо
на в вышестоящие подразделения казначейства, налоговые служ
бы и местные финансовые органы. 

Общий алгоритм работы системы основан на положениях Инструк
цйи о порядке ведения учета доходов федерального бюджета и распре
деления в регулировании доходов между уровнями бюджетной систе
мы РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 14. 12 .1999 .N.! 91н. 
Формируемые в автоматизированном режиме выходные документы в 
ППП •Казна� представлены в Приложениях к п. 2 .1 .  Данный модуль 
позволяет также составлять оперативный отчет о поступленИях в до
ход федерального бюджета по ф. 604, который по состоя1шю на 1 ,  5, 1 О, 
1 5, 20, 25 числа каждого месяца предс'I)авляется в ГУФК в Москву. 

Для решения задач по исполнению расходной части федерального . 
бюджета, а также учета движения средств на лицевых счетах, откры
тых в УФК распорядителям бюджетных ассигнований и федеральным 
проrраммам, в территориальных органах федерального казначейства 
используется пакет прикладных программ (ППП) -tCмema-F». В рам
ках данного проrраммного комплекса решаются следуЮщие задачи: 

• учет реестров и копий платежных поручений, поступающих из 
вышестоящего органа федерального казначейства по электрон
ной почте; 

+ разассигнование реестров ГУФК по получателям средств на ос
новании заявок распорядителей регионального уровня; 

+ учет финансирования расходов за счет поступлений с других тер
риторий; 

• учет финансирования расходов . федерального бюджета за счет 
региональных доходов бюджета; · 

• учет бюджетнь1х обязательств; 
+ доведение реестров и копий платежных поручений до ОФ К по 

электронной почте; 
• формирование возвратных реестров для ГУФК; 
+ доведение возвратных реестров до вышестоящего уровня казна-

чейства по электронной почте; 
· 

• учет авансовых платежей; 
+ финансирование на возвр�тной и платной основе; 
+ цланирование и учет перечислений средств физическим лицам ' 

при финансировании федеральных проrрамм; 
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• формирование, сбор и доведение до вышестоящего органа отче
тов о финансировании федеральных проrрамм; 

• учет финансирования на капитальные вложения; 
• сбор по электронной почте и свод месячных отчетов ОФК об ис

nолнении федерального бюджета; 
+ учет возврата неиспользованных остатков средств федерального 

бюджета. 
Для выполнения перечисленных выше работ предусмотрено созда

ние автоматизированных рабочих мест (АРМ): 
• администратора системы; 
+ работника по учету финансирования и расходов по ОФК (отдел 

расходов); 
• работника по учету финансирования и расходов с лицевых счетов 

распорядителей бюджетных средств (РБА); 
+ бухгалтера по учету финансирования и расходов по ОФК; 
+ бухгалтера по учету финансирования и расходов с лицевых сче

тоii РБА; 
+ работника операционного отдела. 
АРМ пользователей построены в виде настраиваемого адмицистрато

ром системы модуля, который представляет собой программвое обеспе
чение, реализующее выполнение определе:н:ных функций. При необхо
димости администратор имеет возможность подключить к создаваемому 
АРМ любые функции, а также перевести часть функций одного пользо
вателя к другому, например, из операционного отдела в отдел расходов. 
АРМ пользователя спроектирова:ны с использова:нием единообразного 
оконного интерфейса. Диалог осуществляется через �меню:�>. 

Напомним, что при финансировании расходов федерального бюд
жета УФК решает следующие основные задачи: . 

• ведет учет всех получателей средств федерального бюджета в ре
гионе; 

+ открывает и ведет лицевые и транзитные счета; 
t ведет учет финансирования распорядИтелей средств (РС) и про

изведенных ими распределений средств; 
t ведет учет финансирования расходов получателей бюджетных 

средств ( ПБС) через отделения федерального казначейства; 
+ ведет учет финансирования с лицевых счетов получателей средств 

УФК; 
t ведет бухгалтерский учет совершаемых операций при финанси

ровании расходов федерального бюджета; 
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• формирует оперативную отчетность о финансировании расходов 
федерального бюджета; . 

• формирует сводную отчетность об исполнении федерального бюд
жета. 

Для учета финансирования расходов УФК ведет учет всех получа
телей бюджетных ассигнований в едилом реестре. 

В технологическом процессе учета финаiJсирования расходов феде
рального бюджета в территориально� упраВлении задеhствованы сле
дующие отделы: 

• отдел расходов (платежей) по учету финансироваiJИЯ, который 
обеспечивает управление ф�нансированием через отделения фе-
дерального казначейства; . 

• операциоilный отДел, который ведет оформление и контроль пла
тежных документов УФК и осуществляет взаимодействие с банком; 

+ отдел бухгалтерского учета и отчетности по учету финансирова-. ' 
ния; 

+ информационный отдел, который обеспечивает электронное ин
формационное взаимодействие с органами федерального казна
чейства, получателями средств, с распорядителями и осуществ
ляет администрирование и сопровождение АС. ' . 

Отдел расходов (платежей) УФК формирует документы и отчет-
ность по лицевым счетам. Эти документы используются внутри УФК 
для синхронизации операций по финансированию, для учета этого 
процесса, отражения состояния лицевых счетов, контроля и формиро
вания итоговых данных о финансировании. Справки и отчеты отдела 
расходов (платежей) содержат детальную информацию о финансиро
вании отделений федерального казначейства и подучателей средств с 
учетом экономической бюджетной классификации в отличие от спра
вок и отчетов операционного отдела, где информация о финансирова
нии представляется едиными суммами. На основании документов от
дела расходов (платежей) выполняются операции как в самом отделе, 
так и в других отделах управления. 

Такими отчетами являются: 
• перечень организаций-бюджетополучателей; 
• журнал регистрации лицевых счетов; 
+ справка о ходе открытия лицевых счетов; 
• лицевой счет с учетом статей экономической классификации; 
• распоряжщше на списание средств с лицевых счетов; 
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+ распоряжение на перемещение средств между счетами; 
+ распоряжение на перемещение средств со счета невыяснеиных 

поступленцй; 
+ с�одная заявка на оплату наличности; 
+ распоряжение на оплату карт�теки; 
+ распоряжение на оtзыв из картотеки; 
+ обороты по лицевым счетам; 
+ операции текущего дня по лицевому счету; 
+ движение денежных средств по лицевым счетам; . . 
+ движение денежных средств на·лицевом счете с учетом экономи-

ческих классификаций; 
+ ведомость документов картотсщи; 
+ картоttка ср�дстй, выДанных на потребление; 
+ картоЧка контроля бюджетных обязательств; 
+ справка об остатке неиспользованного лимита на счете казначей-

ства; 
+ реестр учета бюджетных ассигнований; 
+ реестр учета других поступленИй; 
+ реестр уче-rа заявок на денежную наличность; 
+ реестр расходных документов; 
+ справка·к  отчету ОФК по разделам, подразделам и экономичес

кой классификации; · 
+ расши;ренная справка. '-
Операционный отдел формирует банl(овские документы для фи

нансирования с лицевых счетов получателей средств, непосредствен
но обслуживаемых в УФК, а также производит списание и зачисление 
на )Iидевые счета клиентов согласно выписке банка. Операционный 
отдел готовит банковские документы на зачисление средств на тран
зитные счета УФ К и перечисление средств с них в ОФ К. Документы и 
отчеты операционного отдела можно разделить на три группы: 

+ документы для банка; 
+ · документы для клиентов УФК; 
+ отчеты о финансировании расходов. 
На основании документов для банка осущес;твляется списание 

средств с текущего бюджетного счета органа федерального казначей
ства. К данным документам относятся: 

+ платежное поручение; 
+ мемориальный ордер на списание средств; 
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• сводное платежное поручение; 
• реестр платежных поручений; 
• реестр чеков. 
Документы для клиентов подтверЖдают факт зачисления или спи

сания средств с лицевого,,счета получателя, а также с тр�:tнзитного сче-
та распорядителя. К данным документам относятся: 

· 
• мемориальный ордер по зачислению средств на лицевой счет Кли

ента; 
• мемориальный ордер по зачислению средств на транзитный счет 

клиента; 
+ выписка по лицевому счету клиента; 
• выписка по транзитному счету клиента. 

, Документом на спиGание средств с лицевого счета КлИента являет
ся копия платежного документа, на основании которого было произ
ведено списание. По каждому лицевому счету после завершения оп е- . 
рационного дня операционный отдел выдает выписки из лицевых 
или транзитных счетов в двух экземплярах, один из которых переда
ется клиенту. 

Отчеты о финансировании расходов в операционном отделе служат 
для учета операций по финансированию расходов в УФ К. К ним отно
сятся: 

+ оборотно-сальдовая ведомость; 
• журнал мемориальных ордеров; 
+ журнал регистрации платежных поручений; 
• журнал регистрации чеков. 
В конце рабочего дня, после того как все операции по �едению лице

. вых и транзитных счетов завершены, в автоматическом режиме выдает
'· ся оборотно-сальдовая ведомость движения денежных средств по всем 
1· счетам. Эта ведомость используется для контроля выполнения опера
�:дий по счетам. Работники УФ К строго следят за тем, чтобы данные обо
;7ротно-сальдовой ведомости в операционном отделе со�падми с данны
'' ми отчета �обороты по лицевым счетам� в отделе расходов (платежей). 

Задачами бухгалтерского учета в УФК ЯВJ'I:Яется уЧет денежных 
' средСтв на баНКОВСКИХ счетах казначейства, К()RтрОЛЬ ВЫПОЛНеНИя опе
�раЦИЙ по финансированию отделений федерального казначейства, по 
.финансированию и расходам с лицевых счетов nолучателей средств, 
'оформление бухгалтерских документов и составление отЧетности об 
:Исполнении федерального бюджета. При составлении бухгалтерских 
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документов информация берется из общей базы АС, поэтому все ошиб
ки, возникающие во время выполнения операций в других отделах, 
будут приводить к неверному формированию бухгалтерских докумен
тов. Тодько правмьная синхронная работа всех подраздедений, уча
ствующих в финансировании расходов федерального бюджета, позво
дяет формировать правидьные отчеты об исподнении бюджета. 

Руководство автоматизированным процессом обработки данных в 
АС осуществдяет администратор системы. Он обдадает всеми иравами 
доступа к базам данных и функциям системы. Администратор проводит 
установку системы с дистрибьютива и дадьнейшее своевременное об
новдение программы по мере внесения в нее изменений. Он также опре
дедяет права доступа к операциям обработки данных каждого подьзова
тедя согдасно указаниям руководства. Посде закрытия операционного 
дня в АС администратор дедает архивную копию баз данных. 

Исподьзование данных программных продуi<Тов позводяет организо
вать эдектронный до кументооборот внутри системы органов федераль
ного казначейства. Вместе с тем при комплексном рассмотрении про
блем развития казначейской системы исполнения бюджета наглядно 
представляется, что элементы казначейской системы включают в себя 
учреждения и органы различных ведомств (Минфина РоссИи, Банка 
России, Министерства по надогам и сборам России и др.). В этих учреж
дениях и органах имеются свои внутренние информащюнные техноло
гии, связывающие ведомственные системы управления по вертикали. 
В современныхусловиях необходима разработка таких технологий, ко
торые обеспечивади бы взаимосвязь различных ведомств по горизонта
ли в процессе их совместной деятельности по исполнению федерального, 
а в перспективе и инЫх бюджетов. Сегодняшний характер отношений 
между ведомствами, участвующими в этом процессе, не только не удов
летворяет их участников, но и отрицательно влияет на сам процесс ис
полнения федерадьного бюджета. 

Опыт функционирования и развития казначейств других стран так
же показывает, что залогом эффективного и оперативного управления 
бюджетными средствами, является наличие государственной финансо
вой инфор.мациттой системы (ГФИС), которая характеризуется как 
компьютеризированная комплексная система общего управления фи
нансовыми операциями государства, включая их учет и составление 
отчетности. Для создания такой системы необходимы современные те
лекоммуникации, единое программмое обеспечение в органах казна
чейства, совместимость разрабатываемых средств и информационных 
ресурсов, согласованная обработка и обмен информацией на базе об-
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щей телекоммуникационной программно-технической среды всех уча-
стников бюджетного процесса. · 

В последнее десятилетие стремительное развитие информационных 
технологий привело к изменению облика государственного управле
ния. Поэтому первосrепенное значение приобретает адекватное пра
вовое регулирование электронного документаоборота с учетом возра
стающих масштабов использования корпоративньхх, реrиональнЬiх и 
глобальных средств телекоммуникаций. 

В 2000 г. подготовлены к представлению Правительству РФ про
екты Федеральных законов •Об электронной цифровой подписи•' и 
•Об электронном документе», разработанные группой органов госу
дарственной власти (головное ведомство - Министерство связи Рос
сии) совместно с Центральным Банком в соответствии с Планом под
готовки проектов федеральных законов на 2000 г., утвержденным 
распоряжением Правительства P<V от 20 апреля 2000 г. N!! 572-р. 
В этих проектах раскрывается правовое содержание понятия •элект
ронная цифровая подпись». Понятие •электронный документ» в ука-

' занных проектах определяется как часть элеi<тронных данных, пред- · 
ставляющих собой реквизиты для идентифиi<ации их каi< доi<умента. 
Таким образом, если данные акты будут приняты, появятся законо
дательные основы для широкого использования электронных доку
ментов в различных сферах деятельности, завершится формирование 
общей законодательной базы для использования современных ин
формац}{онно-телекоммуникационных технологий в системе госу
дарственного управления и в финансово-кредитной сфере. 

Контрольные вопросы 
1 .  Для решения каi<их задач используется ППП •Казна»? 
2. Какие функции выполняет ППП •Смета F»? 
3. Какие АРМ обедуживает ППП •Смета F»? 
4. Дайте определ�ние ГФИС. 
5. Какие вопрось1 необходимо законодательно решить для широко

го использования электронного документаоборота в процессе ис
полнения федерального бюджета? 

1 В июле 2001 г. данный nроект был принят в первом чтении. 



Глава 3 
Направления развития 
казначейской системы 
исполнения бюАЖетов 

3.1 . Конuепuия развития казначейской системы. 
ЕАиный казначейский счет 

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
•О бюджетной пьлитике на 2002 год•' отмечено, что IC 1 оiСТября 2001 г. 
все получатели средств федерального бюджета, оставшиеся неохвачен
ными Iеазначейским контролем, должны быть персведены на обсЛужи
вание в I<азначейство. Таким образом, формирование казначейской сис
темы исполнения федерального бюджета будет эавершено.2 

Задачи, стоящие перед федеральным казначейством на новом этапе 
его развития, предполагают: 

+ совершенствование механизмов мобилизаци�. учета и использо
вания государственных финансовых ресурсов; 

+ упорядочение правовой основы деятельности органов федераль
ного казначейства в целях · создания достаточных условий для 
выполнения возлаГаемых на них функций; 

+ улучшение организационного, материального и технического 
обеспечения органов федерального казначейства; 

+ развитие, полномасштабное внедрение и орг�низация эффектив
ного испольЗования единой информационной, телекоммуникаци
онной системы органов феДерального казначейства, с учетом 
обеспечения безопасности информации. 

1 Опубликовано в -«Российской газете• от 24.04.2001, с. 4. 
2 В 2001 г. должна завершиться интеграция операций Минобороны в систему 
ФК РФ. Продолжается перевод счетов ГТК на обслуживание орr:анами ФК 
РФ. 
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Перечисленные задачи определены в федеральной целевой Про
грамме развития органов федерального казначейства на 2000-2004 rr. 
(утверждена . Постановлением Правительства РФ от 23.06.1999 .N1! 
677). Определяющая цель Программы - развитие системы органов 
федерального казначейства, необходимое для повышения эффектив
ности управления и контроля за государственными финансовыми ре
сурсами. Программа предусматривает следующие этапы реализации: 

Первый этап: 
• развитие базовых условий для функционирования органов феде

рального казначейства и, прежДе всего;' Нормативной правовой 
основы·казначейского исполнения федерального бюджета, а так
же эффективной мобИлизации и управления государственными 
финанс�выми ресурсами на-едином счете казначейства; · 

• обеспечение реrнстрации всех операций, связанных с поступле
нием доходов, а также санкционированиеы и финансированием 
расходов, в Главной книге федерального казначейства. Для раз
работки Главной книги предполагается в приоритетном порядке 
ввести в действие план счетов федерального казнаЧейства, отра
жающий учетную информацию в рамках бюджетной массифи
кации РФ, а также обеспечивающий осуществление контрольных 
бухгалтерских операций; 

• реализация отдельных мементов учета Обязательств бюджетных 
учрежденпй по осуществлению раtходов и платежей; 

• завершсипе разработки и осущеСтвление пилотнога внедрения 
первоочередИых мероприятий.по созданию еДпной информацион
ной, телекоммуникацпонной системы органов федерального. каз
начейства, позволяющих ()беспечить на уровне Главного управле
ния фед�ральноrо казначейства, Минфива РФ и двух управлений 
казначейства по субъект;1м РФ возможность коллективной и рас
пределенной обработки данных об исполнении федерального бюд
жета РФ, с учетом обеспечения гарантированной конфиденцпаль- · 
ности информации, высокой степени безопасностl:f и надежности 
данных. 

Второй этап: 
+ обеспечение учета Обязательств и кредиторской задолженности 

федерального бюджета в органах казначейства, а также повсемест
ное внедрение первоочередИых мероприятий по созданию единой 
информационной, телекоммуникационной системы органов феде-



1 76 Глава 3 

рального Казначейства, обеспечивающих в том числе эффектив
ное информационное . взаимодействие органов казначейства со 
смежными ведомственными и межведомственными автоматизиро
ванными информационными системами федеральных органов ис
полнительной власти и Центрального банка РФ. 

Третий этап: 
+ разработка и внедрение системы обеспечения учета денежнЫх 

· активов, а также завершение nолномасштабного внедрения тех
нологий эффективного контроля, щtщиты и управления государ
ственнъщи фина:цсовыми ресурсами с учетом создания единоГQ 
информ�ционног,о пространства участников бюджетного процес
са и обеспечения �го комп.дексной безопасности. 

Мероприятия, цредусматриваемые федеральной целевой Проrрам
мой развития органов. федерального казначейства, предполагают: 

+ внесение изменений и дополнений в законодательство РФ, закреп
ляющее принцип казначейского учета государственных финансо
вых ресурсов и исполнения федерального бюджета, обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов РФ, а также местных бюджетов; 

+ реализацию концепции функционирования единого счета феде
рального казначейства; 

• централизацию всех государственных финансовых средств на 
сЧетах органов федерального казначейства; 

+ обеспечение единства системы уЧета и отчетности для всех участ
ников исполнения бюджета на основе единой системы бухгалтер
ского учета и единой бюдЖетной классификации РФ; 

+ разработку и внедрение правил совершения операций и ведения 
·учета средств государственных внебюджетных фоНдов и внебюд
жетных средств, получаемых учреждениями и организациями, 
других государственных финансовых ресурсов; 

+ ра;зработку и внедрение:единой методологической основы испол
нения бюджетов РФ; . .  

+ составление и ведение единого реестра получателей и раепоряди
телей средств федерального бюджета; 

+ определение специального реЖима единого счета федерального 
казнаЧейства для совершения операций с государственными де
нежными средствами с учетом специфики деятельности по ис
полнению бюджетов всех уровней; 

+ обеспечение информационно-технолоrической поддержки всего 
процесса·исполнения бюджетов развитие, внедрение и орrаниза-
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цию эффектиnного использования единой информационной, теле
коммуникационной системы органов федерального казначейства, 
а также орrанизацию ее взаимодействия с расчетной сетью Цент
рального банк� РФ; 

+ включение в форму банковских платежных документов ряда рек
визитов, которые обеспечили бы возможность их автоматизиро
ванной обработки. 

Выполнение параметров Программы по развитию органов феде
рального казначейства позволит обеспечить: 

+ полный и обособленный учет государственных бюджетных и вне
бюджетных средств на основе ,единой системы бухгалтерского 
учета и бюджетной классификацИи РФ; 

• действенный контроЛь за полнотой и своевременностью зачисле
ния плаrежей в доход бюджетов, а также целевым характером 
.расходов; 

• эффективное управление государственными бюджетными сред-1 ствамИ на едином счете федерального казначейства; 
• внедрение целого ряда .социальных инноваций� имеющих цJлью 

расширение и совершенствование смежных с казначейством об
ластей деятельности. 

Например, необходимость обслуживаниЯ единой информационной, 
т�лекоммуникационной системы органов федерального казначейства 
приведет к развитию сферы услуг в области информационных техно
логий. 

Для эффективного управления средствами федера.llьноrо бюджета 
и сокращения сроков их прохождения до получателей бюджетдых 
средств, сохранности, обеспечения централизованного учета поступ
лений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и получения 
. оперативной информации о ходе исполнения федерального бюджета 
необходима оптимизация потоков движения средств федерального 
бюджета и сосредоточения их на едином казначейском счете (ЕКС).  

Концепция функционирования ЕКС по учету доходов и средств 
, федерального бюджета была одобрена распоряжением Правительства 

РФ от 23.01.2000 N2 107-р. 
ЕКС представляет собой счет федерального казначейства, на кото

ром аккумулируются денежные средствафедерального бюджета и от
�ажаются операции органов государетвенной власти РФ в валюте РФ 

. ро исполнению федерального бюджета. ЕКС открывается в учрежде
,'tши Банка России. 
П-2032 
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Функционирование. енетемы органов федерального казначейсжва в 
условиях-использования ЕКС является качественно новой технологи
ей исполнения федерального бюджета, в которой принципиальными 
являются следующие моменты: 

+ централизация доходов и средстВ' федерального бюджета на ЕКС, 
открытом ГУФК; 

+ централизация операций по учету доходов бюджетов разных уров
ней на одном счете; аrкрытом УФК, распределение их между раз
ными уровнями бюджетов и проведение расходов федерального 
бюджета на уровне УФК; 

+ ежедневное отражение в Главной книге федерального казначей
ства операций по доходам · и расходам федерального бюджета, 
nроизведенным на уровне УФ К. 

Порядок функционирования ЕКС следующий. Налогоплательщи
ки перечисляют все налоги и сборы на счет по учету налогов и сборов 
УФК, открытый в учреждении Банка России. Таким образом, в УФК 
происходит объединение четырех действующих в настоящее время до
ходных лицевых счетов и закрытие лицевых сЧетов на уровне ОФК. 

ЕЖедневно УФК распределяет доходы, поступившие на этот счет, 
по разJ{ым уровням соответствующих бюджетов и перечисляет их н.а 
лицевые счета по учету средств бюджета субъекта РФ, местных бюд
жетов, на Лицевые счета rосударствеНJIЫХ внебюджетных фондов, а в 
части федерЗльного бюджета - на ЕКС, открытый ГУФК в учрежде
нии Банl\а России, и осуществляет возврат налогоплательщикам из
лишне уплачеНifЫХ или излишне взыскаиных налог� в и сборов в пре
делах остаТI\<1. средств на лицевом счете. УФК ежедневно передают 
ОФ К информацию о поступивШих налогах и сборах по электроннЫм 
каналам связи для последующей передачи территориальным налого
вым и финансовым органам информации о поступивших доходах и 
сборах. · · · 

Учет всех нал�гов и сборов на всех уровнях бюджетов, осуществля
ется органом федерального казначейства, что позвоЛяет органам ис
полнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправле
ния и налоговым органам иметь оперативно общую информацию о 
поступивших с территории субъектов РФ налогах и сборах. 

Перечислеине средств на проведение расходов федеральногО бюд
жета осуществляется ГУ Ф К в пределах остатка средств на ЕКС на ос
нове заявок УФК о перечислении средств в об-J>еме, необходимом для 
nроведения расходов федерального бюджета. Оnерации по расходам 
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федерального бюджета осуществляются через счета УФ К.СГУ Ф К про
изводит перевод средств федерального бюджета с ЕКС в течение опе
рационного дня учреждеuия Банка России, а их зачисление на счет 
УФК производится в. обязательном порядке в начале следующего опе
рационного дня учреждения Банка России. 
. Финансирование бюджетных учреждений производится распоря
дителями бюджетных средств через органы федерального казначей
ства и отражается на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 
открытых в органах федерального казначейства. При этом бюджетные 
учреждения и организации не должны иметь отдельных лицевых cчe
TOJ;.I для учета средств федерального бюджета ни в учреждениях Банка 
Росс11и, ни в кредитных организациях. Но это не ограничивает само
стоятельности министерств или иных федеральных органов исnолни
тельной власти и бюджетных учреждений в области использования 
ассигнований, выделенных им в соответствии с бюджетными назначе
ниями. УФК осуществляет оплату расходов федерального бюджета 
получателям бюджетных средств в течение операционного дня в пре
делах имеющихся средств на лицевом счете и весь неиспользованный 
остаток в конце операционного дня учреждения Банка России пере
числяет на ЕКС. Для выдачи бюджетным организациям, лицевые сче
та которых открьtты в ОФК, наличных денежных средств на выплату 
заработной платьl и на другие, установленные заi<онодательством РФ, 
расходы ОФК открывает счет в учреждении Банка России или кре-
дитной организации. . 

На ЕКС поступают доходы федерального бюджета и остатки неис
пользованных средств федерального бюджета, перечИ:сляемые с лице
вых счетов УФК. ГУФК ежедневно осуществляет перечисления 
средств с ЕКС на УФК. Аналитический учет ежедневных постуnле
ний в федеральный бюджет доходов и расходов федерального бюдже
та по кодам бЮджетной классификации РФ и по субъектам РФ нарас
тающим итогом с начала года осуществляется ГУФК в Главной книге 
федерального казначейства, I<оторая является основным учетным ре
гистром. Схема функционирования ЕКС по казана на рис. 1 .3.3 в п. 1 .3. 

Предлагаемая технология позволит Правительству РФ иметь ежед
невную информацию о фактическом наличии средств федерального 
бюджета и произведенных расходах, необходимую для принятия ре
шений о финансировании приоритетных проектов и целесообразнос
ти привлечения средств на финансирование дефицита федерального 

· бюджета. Введение нового механизма исполнения федерального бюд
жета не исключает возможности открытия органам федерального каЗ-
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начейства в соответствии с решениями Правительства РФ отдельных 
лицевых счетов наряду с ЕКС. 

· 
Концепция функциониров�ния ЕКС может быть реализована при 

условии создания компьютеризированной интеr:рированной кщшачей
ской системы и повсеместного перевода учреждений Бан.ка России на 
злектроюtьiе платежи. Внедрение системы ЕКС предполагается осу
ществить в два этапа: 

ПереходнрtЙ этап (1999-2002 гг.). На переходнам этапе проводятся 1 
следующие мероприятия: 

1 .  Завершается перевод всех бюджетных учреЖдений и организа
ций на лицевые счета, открытые в органах федерального казна
чейства. 

2. Осуществляется централизация операций по осуществлению 
расходов и учету доходов федерального бюдЖетана уровне УФ К. 

3. Вводится система электронного документаоборота на уровне 
УФК и dФК. 

4; 'у станавливается система электронного обмена полноформатными 
документами между учреждением Банка России и УФ К в субъек
тах РФ в соответствии с требованиями нормативных документов. 1 

5. Проводится эксперимент по отработке технологии централизо-
ванн�го на уровне УФК учета доходов и осуществления расхо-

. дdв федерiщь.ного бюджета в наиболее подготовЛенных регИо
нах, имеющих �оответствующую электронную систему передачи 
данньrх между ОФК и УФК и участвующих в обмене электррн- , 
ными документами с подразделениями расчетной сети Банка 
России. . ' 

В переходный период при наличии системы электронного докумен-
тооборота между УФК и ОФК закрываются лицевые счета . ОФК по 
учету налогов, распределяемых органами федерального казначейства, 
доходов федерального бюджета и средств федерального бюджета. 

Налогоплательщики перечисляют в установленном порядке налоги 
и сборы tta лицевые счета по учету доходов, распределяемых органами 
федерального казначейства, открытые УФ К. ОФК передают в УФК 
информацию, полученную от налоговых инспекций, необходимую для 
учета доходов при проведении распределения их в разные уровни бюд
жетов. УФ К распределяет налоги по разным уровням бюДжетов и пе
речисляет суммы доходов, причитающиеся соответствующим бюдже
там, на ихлицевые счета в учреждении Банка России или кредитные 
организации, а также производит возврат излишне .уплаченных или 
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излишне взысканных налогов. На ли:цевой счет УФ К по учету доходов 
федерального бюджета поступает доля доходов федерального бюдже� 
та, так называемые •Шераспределяемые� налоги и сборы, другие шiа
тежи. УФК перечисляет доходы федерального бюджета на финанси
рование расходов через лицевой счет по учету доходов бюджета; 

Операции по расходам 'федерального бюджета со счета по учету 
средств бюджета УФ К производятся на основании документов, посту
пающих по системе электронного документаоборота из ОФ К 

При отсутствии системы электронi:Iого документооборота между 
УФК и ОФК, а также УФК и учреждением Банка Рос.сии счета отде
лений федерального казначейства по учету налогов, распределяемых 
органами казначейства, по учету доходов и по учету средств федераль
ного .бюджета в учреждениях банка России или кредитных организа
циях сохраняются до внедрения указанной системы в ОФК, УФК и 
учреждениях Банка России. 

В этом случае доходы бюджетов с лицевого счета по учету налогов, 
1 
[распределяемых органами федерального казначейства, QфК перечис-
1 ляет на соответствующие счета бюдже'!;"ОВ. Сумма доходов федерально-
1 го бюджета перечисляется ОФК на счет ро )тчету доходов федерального 
С бюджета в учреждении Банка России. Для осуществления расходов фе:, деральпого бюдЖета ОФ К представляет заявку в УФ К о перечисленИи 
f: средств в объе�е, необходимом для проведения расходов следуЮщего 
·�· дня. УФК перечисляет в течение дня средства федерального бюджета 
. на лицевой счет ОФК. ОФ К производит расходы в соот:цетствии с целе� вым назнач�нием, указанным распорядйт�лем средств федерального . 

�бюджета при доведени� лимитов финансирования. r· ОФ К ежедневно перечисляет остатки пенепользованных средств на �··счет УФ К. Расходньrе операции по перечислению сред<:тв со счета по !� учету средств федерального бюджета ОФ К после Перечислепия осtат-' ков не производ�тсЯ. · 
· Завершающии 

.
этап (2002-2004 гг.) 

1 .  Объединение четырех лицевьiх счетов на уровне УФК по учету: 
налогов, распределяемых органами федерального казначейства, 
доходов феДерального бюджета, доходов федерального бюджета, 
перечисленных на финансирование расходов и доходов феде-
рального бюджета, перечисляемых на транзитный счет в учреж
деЮJЯХ Банка России. 

2. Открытие ГУФК лицевого счета - ЕКСдля учета средств феде
рального бюджета в валюте РФ. 
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3. У станов ка системы электронного документаоборота между ГУ Ф К 
и учреждением Банка России, а также ГУФК и УФ К 

4. Подключение учреждений Банка России во всех субъектах РФ к 
системе межрегиональных электронных расчетов. 

5. Обеспечение регламента функционирования межрегиональных 
электронных расчетов Банка России и регламента работы УФ К и 
ГУФК таким обраэом, чтобы зачмсление средств, перечисленных 
ГУФК, и списание остатков иенепользованных средств по счетам 
УФК на ЕКС производилось в один операционный день учреж
дения Банка России. 

6. Пересмотр совместных указаний Минфина РФ и Банка России, 
као'ающихся взаимоотношений органов федерального казначей
ства, учреждений Банка России и кредитных организаций по об
служиванию счетов орrанgв федерального казначейства. 

7. Внесение изменений в нормативные документы Банка России в 
части составления отчетности учреждениями Банка России и 
кредитными орГанизациями. 

Значение реализации концепции функционирова,щiЯ ЕКС для Рос
сии определяется следующим: 

• информация об объемах поступления в консолидированный бюд
жет РФ становится актуальной, поскольку достуnна информация 
об общем объеме налогов и сборов, nостуnающих на территориях 
субъектов РФ, а также о соответствии сумм зачисления регули
рующих налогов в бюджеты разных уровней по нормативам I:IX 
распределения, устаиовленных законодательством РФ; 

• Правительство РФ обладает ежедневной информацией о движе
нии средств федерального бюджета на лицевых счетах органов 
федерального казначейства, включая оnерации по их расходова
нию главными расnорядителями средств федерального бюджета, 
а также по территориям; 

• полуЧаемая информация о движении средств на лицевых счетах 
· органов федерального казначейства по финансированию и кассо
вому расходу средств федерального бюджета позволяет Прави· 
тельству РФ объективно оценить объемы средств, не связанных 
обязательствами в каждом текущем nериоде, что создает предпо
сылки ДЛЯ более ТОЧНОГО прогнозирования ВОЗМОЖНЫХ касСОВЫХ 
разрывов при исполнении федерального бюджета; 

• Правительство РФ получает возможность эффективно уnрав
лять средствами федерального бюджета; nри этом сокращается 
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необходимость в краткосрочных заимствованиях на внутреnних 
и внешних финансовых рынка�{, что, в конечном счете, приводит 
к сокращению расходов федераЛьного бюджета, направляемых на 
обслуживание государственного долга; 

• появляется 'реальная возможность снизить завышенную кратко
срочную ликвnдность средств кредитных организаций в результате 
нахождеnия средств федерального бюджета на счетах органов феде
рального казначейства, открытых 13 этих кредитных организациях. 

Перечисленные преимущества, nоявляющиеся с введением ЕКС, в 
совокуnности с возможностями предварителыtого и текущего конт
роля за целевым исnользованием средств создаю:r реальнQ�е предпо
сылки 'эффективного уnравления и целевого использования средств 
федера,Льноrо бюджета всеми участниками бюджетного процесса. 

,По данным ГУФК МФ РФ в 1 поЛугодии 2001 r. в 57 территориаль
ных УФК уже частично реализован nереходный этап внедрения ЕКС. 
В этом же году планируется приступить к завершающему этапу вне
дрения ЕКСв трех субъектах Федерации. 

Контрольные вопросы 
1. Когда планируется завершеnие процесса формирования казна

чейской системы исполнеnня федерального бЮджета? 
2. Перечис.тtите основные этапы федеральной целевой Программы 

развития органов федерального J<азначейства на 1999-2004 rr., 
дайте их характеристику� 

3. Какие цели nозволит реализов�ть Программа по развитию орга
нов федерального казначейства? 

4. В каком нормативном документе отражена концепция функци
онирования ЕКС по учету дохоДов и средств федера.7i:ьного бюд
жета? 

5. Назовите и охарактеризуйте этаnы внедрения ЕКС. 

3.2. Казначейская система исполнения 
региональных и местных бюАЖетов 

Одной из составляющих бюджетной реформы является обеспечение 
полномасштабного перехода на казначейскую · систему исполнения 
бюджетов всех уровней. Как отмечено в Бюджетном послании Прези-

, дента РФ Федеральному Собранию РФ •О бюджетной политике на 
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2002 год�,1 процесс внедрения казначейской системы исполнения бюд
жетов необходимо интенсифицировать на региональном и местном 
уровне. 

Однако единого механизма казначейского исполнения региональ
ных бюджетов и бюджетов муниципальных образований на сегодняш
ний день нет. Наличие экономических, организационных и иных реги
ональных различий не позволяет принять унифицированное решение. 

,: П равовая база данного вопроса окончательно не сформирована, хотя 
Бюджетный кодекс РФ вводит ряд условий. Так, предоставление фи
нансовой помощи из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на 
выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности осуще
ствляется nри условии подписания соглашения об исполнении бюдже
та субъекта РФ через федеральное казначейство РФ ( ст. 134 ). В ст. 142 
установлено, что исполнение бюджета закрытого административно-тер
риториального образования (ЗАТО) производится федеральным казна
чейством РФ. Необходимо отметить/что данные нормы уже применя
ются на практике: В Федеральном законе от 31 . 12. 1999 N2 227-ФЗ 
«0 федеральном бюджете на 2000 год� предусмотрено продолжить пе
ревод высокодотационных субъектов РФ на кассовое обслуживание ис
полнения их бюджетов органами федерального казначейства Минфина 
РФ ( ст. 45). По данным за 2000 г. из 14 субъектов РФ, которым направ
лялись предложения о заключении соглашений, его подписали: респуб
лiши Алтай, Дагестан, Тыва; Кемеровская область, Корякский, Усть
Ордынский, Бурятский и Эвенкцйский автономные округа. Намечено 
перевести на казначейскую систему исполнение бюджетов субъектов 
Федерации, систематически �е обеспечивающих своевременную вьщла
ту текущей заработной платы работникам бюджетных организаций. Из 
40 ЗАТО, подлежащих в 2000 г. переводу на кассовое обслуживание в 
органы федерального казначейства, 37 территорий заключили соответ
ствующие соглашения.2 

В соответствиц со статьями 1 18 Федерального закона от 22.02.99 
N2 36-ФЗ «0 федеральном бюджете на 1999 год�, 145 Федерального 
за:кона от 31 . 12.99 N!! 227-ФЗ <<0 федеральном бюджете на 2000 год� 
органы федерального казначейства на договорной возмездной основе 
могут осуществлять J(ассовое исполнение региональных и местных 
бюджетов. 

1 Опубликовано в «Российской газете• от 24.04.2001 ,  с. 4. 
• llo данным Мин фи на РФ. 
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Согласно ст. 40 Федерального закона от 27.12.2000 .N2 150-ФЗ •О фе
деральном бюджете на 2001 год� в 2001 г. будет продолжен перевод вы
сокодотационных субъектов РФ на кассовое обслуживание исполнения 
нх бюджетов органами федеральноrо казначейства. Перечень высоко- ' 
дотациоlfных субъектов·РФ, исполнение бюджетов которых подлежит 
кассовому обслуживанию в 2001 г. в орrанах федерального казначей
ства, представлен в Приложении 2 к Постановлению Правительства РФ 
от 30 марта 200 1 г  . .N!! 255 �о мерах по реализации Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2001 год"»-. В перечень включены: 

+ РеспублИка Алтай; 
+ Респуб:тzика Дагестан; 
+ Республика Ингушетия; 
+ Республика Тыва; 
+ Чеченская Республика; 
• Еврейская автономная область; 
+ Агинский Бурятский автономный округ; 
+ Коми-Пермяцкий автономный округ; 
+ Корякский автономный округ; 
• Таймырский (Долган о-Ненещ<ий) автономный окруr; 
+ Усть-Ордынский Бурятский автономный округ; 
+ Чукотский автономный округ; 
+ Эвенкийский автономный округ. 

Кроме того, фИнансирование расходов федерального бюджета по на
правлениям, определенным ст. 53 Федерального закона от 27.12.2001 
.N2 150-ФЗ �о федеральном бюджете на 2001 год»- для всех регионов, 
получающих компенсацию на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти, осуществляется в порядке, установленном для получателей 
средств федерального бюджета, через счета по учету средств бюджетов 
субъектов РФ и ЗА ТО, открытых в органах федерального казначей
ства. Субвенции из федерального бюджета, что регламентировано 
этой же статьей, на финансирование федеральных программ развития 
регионов осуществляются в порядке, установленном для получателей 
средств федерального бюджета, т. е. через счета по учету средств феде
рального бюджета. 

Вместе с тем, по сравнению с прошлыми годами, кассовое обслужи
вание исполнения органами федерального казначейства бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в 2001 г. осуществляется в соот
ветствии с заключенными соглашениями на безвозмездной основе. 
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Организация взаимоотношения по вопросу кассойого исполнения 
региональных к местных бюджетов между органами федералмюrо 
казначейства и администрацией субъекта РФ (органом мест1юrо само..: 
уnравления) регламентируются col.llaшeнue.м.. Тиnовое соглашение ут
верждено nриказом МФ РФ от 1 1.05.99 г. N9 35н. Пример соглашениЯ 
nри частичном исполнении местного бюджета органами федерального 
казначейства приведем в Приложении 3.2.1 .  · 

Открытие счетов бюджета субъекта Федерации (местного бюдже
та) органами казначейства для учета ими средств указанных бюдже
тов осуществляется в учреждениях Центрального банка РФ, других 
банках, привлеченных к обслуживанию счетов по учету доходов и 
средств бюджетов на основе договоров, заключаемых в порядке, оn
ределенном Указом Президента РФ от 12.05.97 N9 477 •О мерах по 
усилению контроля за использованием средств федерального бюдже
та�. ·  Движеии� средств учитывается на текущих бюджетных счетах 
40201 �средства субъектов РФ• и 40204 •Средства местных бюдже
тов�. Учет доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
осуществляется на счете 40101 •Налоги и сборы, распределяемые 
органами федерального казначейства� с символом 02. При �том орга
ны казначейства должны представить в ГРКЦ, PKri ГУ ЦБ РФ, кре
дитные организации распоряжение соответствующего органа испол
нительной власти субъекта РФ и ·органа местиого с�моуправлеиия о 
nредоставлении им nрава на распределение nоступающих региональ
ных налогов и сборов по нормативам в соответствии с налоговым и 
бюджетным законодательством: . 

С момента открытия органам федерального казначейства М Ф РФ 
лицевого счета с символом отчетности 02 на балансовом: счете 40101 ,  
плательщики зачисляют платежи отдельным nлатежным поручением 
по каждому виду налога в nолной сумме на указанный счет. О рекви
зитах счета налогоnлательщиков извещают налоговые органы. 

Управление федерального казначейства по субъекту РФ и его отде
ления не позднее следующего дня после получения выписки банка по 
лицевому счету с символом отчетности 02 балансового счета 40101 пла
тежными поручениями перечисляют в иределах остатка средств на этом 
счете суммы постуПивших реrиоиалъиых и местных налогов и сборов, 
расnределеиные по устаиовленным нормативам, на соответствующИе . 
счета бюджета субъекта Федерации и бюджетов муниципальных обра
зований. В целях обеспечения оперативного ведения учета реrиоиаль
иых и местных налогов и сборов выnиски по лицевому счету вместе с 
приложеиными экземплярами nлатежных документов выдаются opra-
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нам казначейства с последующей передачей этих документов налого
вым и финансовым органам. Возврат излишне или ошибочно зачислен-

.. ных региональных и местных налогов и сборов осуществляется чеками 
или nлатежными поручениями органов федералl!IЮГО казначейства М Ф 
РФ на основании заключения налогового органа по форме N2 2 1  в nре
делах остатка средств на лицевом счете. Ответственность за обоснован
ность возврата средств несут налоговые органы. 

Органы казначейства представляют органам исполнительной влас
ти субъекта РФ �правку о суммах поступивших регионалрных налогов 
и сборов, подлежащих распределению между бюджетом субъекта РФ 
и бюджетами муниципальных образований, и перечисленных на их 
счета в сроки, установленные в соответствии с бюджетным соглаше
нием. Ответственность за правильное распределение указанных нало
гов, а также своевременное представление в банки поручений на перс
числение причитающихся сумм на счета бюджетов соответствующих 

. уровней несут ·органы федерального казначей,ства. 
Учет движения средств бюджетов субъект� РФ и местных бюдже

тов осуществляется на лицевых счетах, открываемых в органах феде
рального казначейства к счетам 40201 , 40204. Для учета расходов nо
лучателям бюджетных средств в органах казначейства также 
открываются лИцевые счета, на которых отражается финансирование 
б�джетополучателей и их кассовые расходы. Порядоi( учета оnераций, 

, открытия и ведения лицевых счетов устанавливается Минфином РФ. 
Через лицевые счеJ:а получателей бюджетных средств, открытых в 
органах федерального казначейства, осуществляется: 

+ финансирование расходов учреждений и организаций на основа
нии представленных в установлещюм nорядке реестров на фи
нансирование; 

+ nеречисление средств бюджетам различных уровней; 

+ расчеты с учреждениями и организациями в части компенсаций и 
социальных выnлат по nрограммам субъектов РФ и nрограммам 
органов местного самоуnравления. 

Органы феДерального казначейства в nроцессе кассового исполне
ния соответствующего бюджета nримимают на себя следующие обяза
·тельства: 

+ обеспечивают учет финансирования расходов. При этом реестры 
для финансирования принимаютел от финансовых органов в пре
делах остатков денежных средств на счетах 4020 1 «Средства бюд
жетов субъектов РФ• и 40204 «Средства местных бюджетов•, 
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уменьшенных на остаток неиспользованноrо финансирования на 
лицевых счетах получателей бюджетных средств; 

+ представляют ежедневно в финансовые органы -информацию о 
движении и остатках средств на счетах 40201 и 40204, а. также · ' сводную ведомость,по кассовым расходам орrаНifзаций соответ· 
ствующего бюджета за nрошедший операционный день и нарас· 
тающим итогом с начала года; 

+ ·выдают-обслуживаемым получателям бюджетных средств выпис
ки из лиnевых счетов; 

·· · ·орrан'изуюr в установленном порядке выдачу денежных средстй в 
налИчной форме qерез соответствующие учреждения Банка России 
либо иныеуnолномоченные кредитные организации; 

• ведут журналы учета платежных поручеиий, чеков, отказов от ак
цеriта; 

+ информируют подучателей средств о nорядке исполнения бюджета; 

+ с�блюдают конфиденциалыюст'ь операций на лицевых счет;:tх по
лучателей бюджетных средств; 

+ консультируют nолучателей средств бюджета по вопросам, воз
никающим в процессе расчетного обслуживания; 

+ выдают ежемесячно финансовым органам отчет по соответству
. ющему бюджету о кассовых расходах за отчетный месяц и нарас
тающим итогом с начала года; 

+ подтверждают кассовые расходы и остатки средств на лицевых 
tчетах бюджетаполучателей no состоянию на 1 января каждого 
года. 

Для вьшолнения указанньtх обязательств органы федералЬноrQ каз
начейства и�еют nраво: 

+ получать реестры для финансирования расходов ito устанрвленной 
форме . ОТ СООТВеТСТВУЮЩИХ финансоВЫХ органоц ИЛИ уполномо
ченных распорядителей бюджетных средств с указ.анием полного 

, кода бюджетной классификации расходов бюджета РФ; 
• требовать от получателей средств бюджета соблюдения Пр/lВил�но

сти оформления платежных поручений на перечисление средств; 
+ осуществлять операции IJO лицевым счетам в пределах имеющих

�я остатков средств; 
• приостанавливать или прекращать проведение I<ассовых опера

, ций по распоряжениям соответствующих органов государствен
ной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления; 
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• проверять при проведении платежей соответствие расходов, уi<а
занных в платежном документе, относительно выделенного фи
лансирования в разрезе функциональной и экономической клас-
сификации расходов бюджетов РФ; ' 

• отказывать в приеме 'Iека �ли платежного riоручения; если.доку
мент, подписи или оттиск печати на них будут признаны ·сомни
тельными. 

Альтернативным вариантом исполнения регионалъных ·и местных 
бюджетов органами федерального казначействаявляется создание каэ
начейства для кассового обслуживания этих бюджетов Jiибо в структур�:: 
адмющстративных (фина!Iсовых) органов, либо в :мчестве самостоя
тельных учреждений. Работа по внедрению казначейского исполнения 
бюджетов �Илами созданных в структуре финансовьц.:: органов сщщи
альных подразделений проведела или находится в стадии организации 
в Амурской и Волгоградской областях, Саратове, Краснодаре, Ярослав
ле, Приморском крае, в Москве, Санкт-Петербурге, другИх регИонах. 
Различия в концепциях и методиках организации собственных казна
чейств продиктованы экономическими, техническими и кадровыми осо
бенностяr.ш террИторий. Небольшой опыт функционирЬвания террйто
риальных и местных казначейств не позволяет сделать однозначный 
вывод о предпочтительности какой-тоодной модели. Однако уже наста
ло время обобщить опыт и разработать рекомендации по созданию соб
ственных казначейств регионального и местною уровня. 

В ряде публикаций неоднократно отмечались преимущества небан
коаской кредю·ной организации ( нко)' создаваемой специально для 
целей казначейского исполнения муниципальных бюджетов. В НКО 
размещаются; счета администрации, расчетl!ые счета ПРдрядчиков го
сударственного или муниципального· заказа, внебюджетн'ь�х и цt;./lевых 
бюджетных фондов. НКО позволяет осуществлять взаиморасчеты 
(клиринговые операции). Представляет интерес казначейская систе
ма исполнения бюджета на базе автоматизИрованного центра контро
ля, обеспечивающего внутригород<;кИе клиринговЬiе расчетЬI, которая 
внедрена и уже имеет определенный положительньiЙ опыт в Росто
ве-на-Дону.1 

1 См.: «КСИБ города: универсальная технология внугригородских расчетов� 11 
Финансы. - N2 9. - 1999; «Небанковское это дело� 1 j Деньги. - N2 12. - 1'999; 
«Казначейская система исполнения городского бюджета. «Создание замкну
той системы внутригородских клиринговых расчетов на ба3е автоматизиро
ваннщq центра контроля исполнения муниципального бюджета: ,(АЦК)J>: 
www.bssys.com. 
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Заслуживает внимания также опыт Санкт-Петербурга по создан.ию 
и функционированию I<:азначейской системы исполнения бюджета. 
Внедрение казначейской системы цачалось в городе с 1997 г. Вначале 
была разработана нормативная база, проведена реорганизация в коми-

' 
тете финансов, создано управление казначейства. Стратегической це-
лью создания казначейской системы исполнения бюджета является 
обеспечение устойчивости финансовой системы города. Б соответ
ствии с поставденной целью основными направлениями деятельности 
и задачами городского J<азначейства (как основы казначейской с:;исте
мы исполнения) являются: 

• повышение эффективности исnользования бюджетных средств 
(целевая напрщзленность, своевременность·и рациональность); 

+ снижение стоимости обслуживания внутреннего долга (увеличе
ние точности проrноэирования доходов и расходов за .счет опера
тивного учета и контроля); 

• ускорение оборачиваемости бюджетных средств (сокращение 
пробега средств от распорядителя до конечных получателей). 

Для реализации поставленных задач были выполнены следующие 
условия: 

• все доходы поступают на счет казначейства; 
• бюджетным учреждениям открьпы лицевые счета; 
• платежи проводятся непосрмственно (напрямую) преДприятиям 

и организациям поставщикам товаров, работ и услуг в соответ
ствии с заключенными договорами, на основе счетов-фактур, ак
тов выполненных работ, иных документов, Являющнхся основа
нием для проведения оплаты. 

Казначейское · исполнение городского бюджета осуществдяется в 
информационной системе, которая обслуживает все стадии бюджет
ного процесса - планирование, исполнение, учет и отчетность. К 2001 

'
г. 

на казначейскую систему исnолнения бюджета переведены 43 органа 
администрации Санкт-Петербурга, а также 20 административных рай
онов. Открыты лицевые счета 63 главиым расnорядителям средств 
бюджета Санкт-Петербурга, 783 бЮджетным учреждениям, подведом
ственным главным . распорядителям средств бюдЖета Санкт-Петер
бурга. Проведенный анализ показал, что казначейская система позво-
лила добиться следующих результатов: 1 

· 
1 Использованы данные, предоставленные Комитетом финансов Адыинист
рюши Санкт� Петербурга. 
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f имеется оперативная информация о состоянии исполнения бюд
жета, о предстоящих объемах Jf направлениях расходования 
средсrв, что дает возможност1) выбрать приоритеты и определить 
потребности в ресурсах; 

' 

+ усилен контроль за бюджетными nотоками, в том числе за состоя
нием кредиторской задолженности; 

+ повЫшена наполняемость бюдЖета в сумме, сопоставИмой с объе
мом месячного кассового плана по Санкт-Петербургу; 

• средства бюджета Санкт•Пеrербурrа, затраченные в 1997-2000 rr. 
на внедрение КСИВ, полностью окупились. 

Автоматизировщtная информационн;ая система бюджетного про
цесса - электронное казначейство (АИСБП-ЭК) представляет собой 
первый этап перспективной полнофункциональной сист.емы управле
ния государственными финансовыми ресурсами Санкт-Петербурга, ре
ализующей автоматизацию многоэтапного процесса в соответствии со 
стандартами информационных систем и отвечающей в основном требо
ваниям.действующего законодательства РФ к бюджетному процессу и 
указаниям Министерства финансов. Свидет�ъством качества и состоя
тельности системы Является сертификат Министерства финансов РФ 
от 25 декабря 1999 г. N!! 9925, разрешающий использование АИСБП -ЭК 
в финансовых органах субъектов РФ.· Использование программного 
обеспечения, созданного в Санкт-Петербурге, уже осуществляется в 
ряде других городов России, например, в Архангельске. АИСБП-ЭК, 
включающая 24 программных комплекса, соответствующих основным 
стадиям бюджетного процесса, и реализующая более 100 функцИональ
ных задач, отмечена также экспертами Мирового банка в области ин
форматизации в качестве системы. соответствующей современным тре
бованиям развития информационных технологий и реально внедренной 
в сферуфинансового управления Санкт-Петербурrа.1 

Перевод на казначейскую систему испщшения региональных (мест
ных) .бюджетов требует организационно-структурных перестроек, до
полнительных м�териально-технических затрат и внедрения специаль
ных программных продуктов. Следует отметить, что перечисленные. 
мероприятия обязательцы как при исполнении региональных (мест
ных) бюджетов органами федерального казначейства, так и при форми
ровании собственных казначейств. Однако, если данuые расходы для 
региональных (местных) бюджетов оправданы, так как они спосОбству-

1 <�Оценка некоторых финансовых автоматизированных систем•. Отчет Ми
рового банка. - Август, 1999. 



1 92 Глава а 

ют переводу работы региональных и местных органов на более прогрес
сивные технологии, то для федерального бюджета это дополнительные 
расходы, не связанные с исполнением федерального бюджета, которые 
можно оценить как нецелевые. Кроме того, принятие иа себя органами 
федерального казначейства функций исполнения региональн:ых (мест
ных) бюджетов существенно сокращает бюджетные права региональ
ных и мес:rных орrанов власти и противоречит таким принццпам бtщ
жетной системы РФ, как •разграничение расходов между уровнями 
бюджетной системы РФ�>, -«эффективность и экономн:ость использова
ния бюджетных средств», а также �самостоятельность бюджетов». 

Таким образом, для последовательной реализации принципа •само
стоятельности• необходимо предоставить органам власти субъектов 
РФ и местного самоуправления право самостоятельно принимать ре
шение об организации казначейского исполнения соответствующих 
бюджетов. При этом в целях экономии бюджетных средств им следует 
рекомендовать использовать только сертифицированные Минфином 
РФ проrраммн:ые продукты. 

. · 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите права органов федерального казначейства при ис
полнении региональных и местных бюджетов на основе заклю
ченного соглашения? 

2. Какие варианты казначейского исполнения региональных и мест
ных бюджетов существуют? Какой вариант, по вашему мнению, 
наиболее эффективен? . 

3. Каковы результаты внедрения казначейской системы исполне· 
ния бюджета Санкт-Петербурга? 

• 
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Приложеине 3.2.1 
СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией района и Отделением федерального 
казначейства Министерства финансов РФ по __ _;__ 

----'--- району о кассовом обслуживании исполнения 
местного бюджета 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона •О финансовых 
основах местного самоуправления в РФ• и статьей 12 Федерального 

. закона •О федеральном бюджете на 2001 год• в целях полномасштаб но� 
го перехода на казначейскую систему исполнеюtя бюджетов РФ всех 
уроnней Отделение федераЛьного казначейства Министерства фИнан
сов РФ по - в лице руководителя 
---------------' действующего на основании Поло
жения о федеральном казначействе РФ, утвержденного постановлени
ем Совета Министрьв ""-:- Правительства РФ от 27 августа 1993 г. N! 864, 
и Администрация в лице -----------------

действующего на основании ________________ _ 
----------------------'' именуемые в даль
нейшем «Стороны•, заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем. 

Раздел 1 .  Общие полоЖения 
Статья 1 
Администрация поручает Отделению федерально-

го казначейства района осуществление кассового об-
служивания исполненця местного бюджета по доходам и расходам. 

Кассовое обслуживание исполнения доходной и расходной частей 
местного бюджета осуществляется в соответствии с нормативными 
правоными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
припятыми органами государственной власти Р,Ф, органами государ
ственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 
пределах своей компетенции. 

Полномочия Отделения федерального казначейства no кассовому 
обслуживанию исполнения местного бюджета определяются настоя
щим Соглашением. 

Статья 2 
Администрация района организует и обеспечивает 

исполнение местного бюджета. 
Кассовое обслуживание .исполнени� местного бюджета Отделени

ем федерального казначейства осуществляется во взаимодействии с 
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районным финаНсовым органом и инспекцией мне РФ 'ПО ____ району, учрежДениями Центрального банка P<J> и други
ми кредитными организациями. 

Статья З 
Открытие счетов местного бюджета Отделением федерального каз

начейства для учета ими сред.ств местного бюджета осуществляется в 
Отделеции Новгородского6анка С.Б России района 
на основе догоuора, заключенного в порядке, определенном Указом 
Президента РФ от 12 мая 1�97 г� .N!! 4 77. Движение средств учитьrвает
ся на текущем бюджетном счете 40204 •Средства местных бюджетов•. 
Учет доходов местных бюджетов осуществляется на счете 40101 •На:
лэги и сборы, распределяемые органами федерального казначейства• 
с символом 0.2. 

Статья 4 
Учет движеция средств }.:lестных бюджетов осуществляется на ли

цевых счетах, открываемых в органах федерального казначейства к 
счету 40204. 

Для учета расходов получателям бюджетных средств в органах фе
дерального казначейства открываются Л�f;Цевые счета, на которых от
ражается финансltрование подучателей бюджетных средств и их кас
совые расх<lды. 

Порядок учета операций, открытия и ведения лицевых счетов уста-
навливается Министерством финансов РФ. 

· 
Другие вопросы по осущестВ'лени:Ю операций по кассовому испол

нению бюджета регулируются приказом Министерства финансов РФ 
от 19 апреля 2000 года М 46н •Об утверждений Правил кассового ис
полнения б�джетов субъектов РФ и местных бюджетов территори
альными орГанами федерального казначейства•. 

Статья 5 
Через лицевые счета получателей бюджетных средств, открытых в 

органах федерального казначейства, осуществляЮтся:' 
+ финансирование субсидии на государственную финансовую под

держку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и 
проДОвольственных товаров (За исt<лючением подакцизных) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ог
раниченнЫми сроками завоза грузов для снабжения населения, 
предnриятий и организаций социальной сферы и жилищно�ком
мунальноrо хозяйства; 

1 Лри заключении соглашения включаются вИды расходов, характерные для 
конкретного региона 
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• перечисление субuенции на реализацию Федерального закона от 
19 мая 1995 г . .N9 81-ФЗ �о государственных nособиях гра).Кда

. нам, имеющим детей»; 

+ выделение субвенции на компенсацию тарифов на электроэнер
, rию территориям Дальнего Востока и АрханrельсRой области; 

+ предоставление субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года .N2 1 8 1 -ФЗ �о соци
альной защите инвалидов в РФ�>; 

+ перечисление субвенции на: 

t<апитальныt::) вложения; 
отселение; 
финансирование программ разrштия закрытьiх адмцнистра
тивно-территориальных образований; 

. \  - ' 
на реализацию программ развития городов как наукаградов 
РФ; 
премирование победителей Всероссийского конкурса на щш
ние «Самый благоустроенный город Рос.сии'->; 

+ предоставление субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ 
на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них� . 

+ перечисление субсидии бюджетам РФ, не имеющим достаточных 
собственных средств на содержание автомобильuых дорог обще
го пользования и искусственных сооружений на них; . 

+ ассиrнование.бюджетов субъектов РФ по взаимным расчетам на 
реализацию федеральных полномочий в соответствии с Феде
ральным законом "О ветеранах�>; 

+ перечисление средств, передаваемых областным бюджетом мест
ному бюджету для осущоствления государственных nроrрамм; 

+ перечuсление средств, передаваемых по взаимным расчетам) в 
том числе компенсацци дополнительных расходов, возникших в 
результате решениЦ припятых фед�ральными органами государ
ственной власти. 

Раздел 2. Права и обяза.нности сторон 
, Статья б 
ОтделенИя федерального казначейства в нроцессе осуществления 

кассового обслужива1щя исподпения местного бюджета пр иннмают на 
себя следующие обязательства: 
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+ производят учет операций в разрезе кодов бюджетной классифи
кации по зачислению доходов и возвратам излишне или непра
вильно уплаченных сумм налогов и других обязательных плате
жей из бюджета на основании платежных документов 
налогоплательщиков, органов федерального казначейства, фи
нансовых органов; 

• обеспечивают выдачу информации по поступлениям в местный 
бюджет в разрезе кодов бюджетной классификации; 

+ обеспечивают своевременное финансирование расходов местно
го бкщжета по перечию расходов, перечисленных в статье 5. При 
этом платежные поручения для финансирования принимаются 
от комитета финансов района в пределах остатка денежных 
средств на счете 40204 «Средства местных бюджетов�; 

• обеспечивают выдачу после проведения операций по счету вы
писки о движении средств на счете 40204 «Средства местных · 
бюджетов�; 

• открывают в установленном порядке получателям бюджетных 
средств лицевые счета для учета движения средств; 

+ производят записи в лицевых счетах на основании надлежаще 
оформленных расчетно-денежных документов установленной 
формы; 

• оформляют расчетно-платежные документы; 

• ведут журналы учета платежных поручений; 
1 + обеспечивают конфиденциальность операций по лицевым счетам 

получателей бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством; 

+ информируют получателей средств федерального бюджета об из
менении порядка исполнения бюджета; 

• консультируют получателей средств федерального бюджета по 
вопросам документаоборота и вопросам, возникающим в процес
се расчетного обслуживания; 

• обеспечивают выдачу ежемесячного отчета по соответствующему 
бюджету о кассовых расходах за отчетный месяц и нарастающим 
итогом с начала года; 

• подтверждают кассовые расходы на лИцевых счетах бюджетных 
организаций, а· также остатки на счетах 40204 по состоянию 1-Ia 
1 января каждого года. , , 

Органы федерального казначейства имеют право: 
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, !t, nолучать расчетно-платежные документы для финансирования 
расходов по установленной форме от финансового отдела района 
с указанием полного кода бюджетной классификации расходов 
бюджетов РФ; 

• требовать �т получателя средств федерального бюджета соблю
дения правильиости оформления платежных поручений на пере
числение ср�дств; 

• осуществлять операции по лицевым счетам в nределах имеющих
ся остатков средств; 

• nриостанавливать или прекращать nроведение кассовых опе
раций по распоряжениям соответствующих органов государ
ственной власти субъекта РФ либо органа местного самоуп
равления; 

• nроверять соответствие расходов, указанных в платежном доку
менте, nри проведении платежей относительно выделенного фи
нансирования в разрезе функциональной и экономической клас
сификации расхоДов бюджетов РФ; 

• отказать в приеме платежного поручения, если документ, подпи
си, оттиск печати на нем будут признаны сомнительными. 

Статья 7 
Администрация района принимает на себя следу-

ющие обязательства: 
• предоставлять в Отделение федерального казначейства докумен-' 

ты, необходимые для открытия лицевых счетов; 
+ соблюдать порядок оформления платежных документов nри фи

нансировании расходов. 

Админцстрация района имеет право: 

+ распоряжаться средствами, находящимися на текущем бюджет
ном счете в пределах ero остатка; 

+ распоряжаться средствами, находящимися на лицевых счетах в 
соответствии с действующим законодательством; 

. • получать от Отделения федерального казначейства необходимую 
информацию по движению средств на лицевом счете; 

+ контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с лицевого счета; 

+ получать выписку со счетов по мере совершения операций. 

Статъя 8 
Орган федерального казначейства не несет ответственн�сти: 
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+ по обязательствам администрации субъекта РФ или местного 
самоуправления, соответствующих финансовых органов и полу
чателей бюджетных средств; 

+ за правильиость содержащихся в расчетных документах сведений 
и арифметических расчетов. 

Убыток, который произойдет вследствие оплаты платежного пору
чения с подложными подписями, подложной печатью или подложным 
текстом, несет получатель средств федерального бюджета, если в уста
новленном законом порядке не будет доказана вина органа федераль
ного казначейства. 

Раздел 3 .. Организационное обеспечение 
Статья 9  
Отделение федерального казначейства при осуществлении функ· 

ций, возложенных, на него настоящим Соглашением, пользуются ин
формационной базой, находящейся в распоряжении органа местного 
самоуправления. 

Раздел 4. Срок действия бюджетного соглашения 
Статья 10 · 
Соглашение вступает в силу с 1 января 2001 года и действует в тече

ние бюджетного года. 
ДействИе настоя�его Соглашения может быть прекращено по со

глашению сторон или по письменному уведомлению одной,из сторон 
nри условии, что уведомление о прекращении действующе'го соглаше- . 
ния направлено другой стороце не позднее двух месяцев до даты пре-
кращения настоящего соглашения. 1 

Соглашение считается продленцым на следующий бюджетный год, 
если ни одна из сторон не заявила о прекращении действия настояще
го соглашения. 

Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть насто
ящее Соглашение в случае несоблюдения его условий с соответствую
щим уведомлением другой стороны. 

Юридические адреса сторон. 
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Ессентуки, •Россы•, ул. Октябрьская, 424, 
тел./факс (86534) 6·93·09. Почтовый адрес: 
357600, Ессентуки, 8/А 80. 
E-mail: rossy@kmv.ru 

У рап 
Екатеринбург, магазин N! 14, ул. Челюскинцев, 
д. 23, тел. (3432) 53-24·90. 
E-mail: gvardla@mail.ur.ru 

Екатеринбург, •Валео Плюс•, тел. (3432) 
42-07.75, 42·56·00. 
E·maJl: valeo@emts.ru 

Пермь, .дэбука•, тел. (3422) 41.01-41 , факс 
64-1 2·26. Почтовый адрес: 6140 1 0, Пермь, 

о, ул. Героев хасана, д. 10. 
1 ,  E-mail: azЬ_plus@perm.raid.ru 




