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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость достижения 

долгосрочных целей социально-экономического развития нашей страны в 

условиях, которые характеризуются ограниченностью средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, обусловливает возрастающую актуальность разработки 

и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, улучшению 

использования финансовых ресурсов и усиления результативности 

государственных расходов. 

Для решения предусмотренных задач в секторе государственного 

управления, в составе мер повышения эффективности использования бюджетных 

средств и оптимизации государственных расходов предусматривается внедрение 

бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевых методов, 

инновационных казначейских технологий исполнения бюджета, 

совершенствование форм и методов государственного финансового контроля. 

Важным и непременным участником всех реформационных преобразований 

в бюджетном процессе и секторе государственного управления является институт 

Казначейства России. Выступая на расширенном заседании коллегии 

Федерального казначейства (27.02.2015 г.), министр финансов России Силуанов 

А.Г., оценивая эту роль, отметил: «…качество и безошибочность работы 

Федерального казначейства в текущих условиях становятся необходимым 

условием устойчивого развития страны в целом»
1
. 

Сегодня очевиден тот факт, что одним из важнейших результатов 

реализованных реформ в государственном секторе управления и бюджетной 

сфере является воссоздание и развитие института Казначейства России и системы 

его органов. Данная Федеральная служба в составе органов исполнительной 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/ 

http://minfin.ru/ru/
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власти обеспечивает прозрачное исполнение федерального бюджета, 

осуществляет качественное казначейское обслуживание бюджетов всех уровней, 

сопровождение казначейскими технологиями исполнение федерального бюджета 

и эффективное управление остатками средств на его Едином казначейском счете, 

повышение качества и достоверности отчетности об исполнении бюджета. 

Обращает на себя внимание то, что на всех этапах развития органов 

казначейства идет процесс совершенствования и внедрения инновационных 

казначейских технологий, предназначенных для дальнейшего повышения 

эффективности управления государственными финансовыми ресурсами. Только 

за последние два года Федеральное казначейство провело значительный объѐм 

работ по внедрению новых технологий, в числе которых: формирование, 

наполнение и ведение сводного реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, которые ими не являются; участие по введению в 

систему «Электронный бюджет» базовых и ведомственных перечней 

государственных услуг для федеральных бюджетных и государственных 

автономных учреждений, напрямую связанных с формированием 

государственных (муниципальных) заданий; подготовка Порядка утверждения и 

доведения до главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей 

бюджетных средств и получателей бюджетных средств федерального бюджета 

предельных объемов оплаты денежных обязательств и др. 

Сказанное выше свидетельствует о накопленном опыте казначейского 

обслуживания исполнения федерального бюджета и применении инновационных 

казначейских технологий для повышения качества управления общественными 

финансовыми ресурсами. Однако, наряду с позитивным практическим опытом 

прослеживается, что многие аспекты теории и методологии организации 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов исследованы недостаточно, в том числе с точки 

зрения необходимости продвижения инновационных казначейских технологий и 

казначейских процедур на уровень бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Актуальность, теоретико-методологическая и практическая значимость, 

ужесточение требований в современных экономических условиях к повышению 
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качества управления общественными финансовыми ресурсами, а также 

недостаточная проработанность ряда проблем и вопросов в этом направлении, 

предопределили выбор темы диссертационной работы, обусловили ее цель и 

задачи исследования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ имеющейся научной 

литературы по проблеме диссертационного исследования показал, что ей в целом 

посвящен ряд работ ученых. Значительный вклад в исследование теоретических 

проблем казначейского  обслуживания исполнения бюджетов всех уровней 

внесли такие ученые и практики: Артюхин Н.В., Богославцева Л.В., Иванова О.Б., 

Максимов А.В., Маркина Е.В., Нестеренко Т.Г., Поляк Г.Б., Родионова В.Н., 

Романова Т.Ф., Силуанов А.Г. и др. 

Методологические аспекты функциональной деятельности органов 

казначейства России нашли отражение в работах Артюхина Н.В., Гусева С.И., 

Денисенко С.Н., Ермаковой Е.А., Костюченко В.Ф., Кравченко И.А., Нестеренко 

Т.Г., Прокофьева С.Е., Терентьевой В.В., Таксира К.А. и др. 

В числе авторов, занимающихся проблемами управления общественными 

финансовыми ресурсами и повышения эффективности их использования нужно 

отметить таких ученых и практиков: Баятову И.М., Солянникову С.П., Маклеву 

Г.И., Новикову В.Н., Мурзакова А.П. и др. 

Вышеназванные ученые и практики в своих работах исследовали многие 

теоретические, методологические и практические аспекты казначейского 

обслуживания бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. Вместе с тем, в 

этих исследованиях не ставились вопросы обоснования необходимости 

отдельного рассмотрения приоритетов развития инновационных казначейских 

технологий, сопровождающих исполнение федерального бюджета и 

возможностей дальнейшего их продвижения в секторе государственного 

управления для обеспечения результативности бюджетных расходов. 

Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью проблем дальнейшего 

повышения эффективности использования общественных финансовых ресурсов 

обусловили выбор ее  темы и основных задач.  
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – на основе 

исследования и анализа современного процесса сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения федерального бюджета выявить и обосновать ряд 

комплексных мер, направленных на усиление взаимодействия органов 

Федерального казначейства и субъектов сектора государственного управления 

путем активного продвижения инновационных казначейских технологий на все 

уровни бюджетов в рамках современного этапа реформы бюджетного процесса. 

Алгоритм достижения указанной цели предусматривал постановку и 

решение следующих задач: 

- на основе эволюционно-системного подхода к изучению этапов развития 

института Казначейства России выявить особенности казначейского 

обслуживания исполнения бюджет в системе управления общественными 

финансовыми ресурсами; 

- расширить теоретический ракурс исследования: ввести и раскрыть 

содержание понятия «сопровождение казначейскими технологиями исполнения 

бюджета»; 

- дать оценку современным методам и способам казначейского обслуживания 

бюджетов всех уровней бюджетной системы с позиции эффективности и 

результативности бюджетных расходов; 

- обосновать и конкретизировать ряд рекомендации для активизации 

внедрения казначейских технологий на уровне сегмента государственных 

(муниципальных) учреждений государственного сектора управления; 

- выработать комплекс мер, направленных на усиление государственного 

финансового контроля в рамках казначейских технологий в секторе 

государственного управления. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования стали 

финансовые и организационно-управленческие решения, возникающие в процессе 

сопровождения казначейскими технологиями и казначейскими процедурами 

исполнение бюджетов всех уровней. 
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Объектом исследования являлся процесс казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов всех уровней, функциональная деятельность Федерального 

казначейства. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. 

Исследование проводилось с учетом фундаментальных положений теории 

финансов, теории государственного регулирования общественного сектора, 

трудов ведущих отечественных ученых и практиков в области управления 

бюджетным процессом, в том числе модернизации казначейского обслуживания и 

казначейских технологий исполнения бюджетов, материалов научно-

практических конференций, монографий и публикаций в экономической печати 

по исследуемой проблеме. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальностей ВАК 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, части 1 «Финансы», раздела 2 

«Общегосударственные, территориальные и местные финансы», п.2.19 

«Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В целом 

исследование проводилось в рамках системно-функционального подхода. В 

процессе работы применялся диалектический метод научного познания и 

общенаучные методы: исторический, логический и ситуационный анализ, метод 

экономической диагностики, методы фиксации; принципы сравнительных 

преимуществ, принципы построения структурно-логических схем, что позволило 

автору обеспечить достоверность выводов и обобщений в диссертационном 

исследовании. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе указов Президента Российской Федерации, федеральных законов и других 

законодательных актов РФ, программных документов Правительства Российской 

Федерации, приказов и распоряжений Министерства финансов России, 

Казначейства России, Счетной палаты РФ, Министерства финансов Ростовской 

области, Управления федерального казначейства по Ростовской области, 

информации из сети «Internet», а также личных наблюдений автора. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования – опирается на 

понимании того, что в числе необходимых факторов перехода к формированию 

более качественной модели экономики в сложных экономических условиях 

являются взвешенная бюджетная политика, четко организованный процесс 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней, содержащий в 

качестве основополагающего и обязательного элемента казначейские технологии, 

обеспечивающие эффективное управление остатками денежных средств бюджета 

на Едином казначейском счете, прозрачность денежных потоков и 

результативность денежных расходов. Это предполагает проведение 

эволюционно-системного анализа этапов развития казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов, а также сопровождающих его казначейских технологий; 

изучение практики создания и внедрения инновационных казначейских 

технологий, новых методов реализации контрольных мероприятий 

государственного финансового контроля. Реализация такого подхода в 

исследовании позволяет оценить и выявить возможности распространения 

позитивного опыта органов Федерального казначейства на региональный и 

муниципальный уровни, что будет способствовать повышению качества 

управления общественными финансовыми ресурсами на всех уровнях бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Одним из важнейших результатов реализованных реформ в секторе 

государственного управления является создание института Казначейства России, 

который в составе органов исполнительной власти за короткий исторический срок 

обеспечил четкое кассовое исполнение федерального бюджета, полноту и 

прозрачность движения потоков бюджетных средств, повышение качества и 

достоверности учета и отчетности исполнения федерального бюджета.  Это 

актуализирует необходимость эволюционно-системного исследования развития 

института казначейства. В диссертации  рассмотрены этапы, связанные с 

трансформацией и модернизацией казначейского обслуживания исполнения 

бюджета, систематизацей функций и базовых принципов организационно-
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функциональной деятельности органов казначейства, а также выявлены 

особенности казначейских технологий, разрабатываемых в русле требований 

бюджетной реформы, что направлено на выявление ключевых направлений 

дальнейшего развития и совершенствования казначейского обслуживания 

исполнения бюджета и уточнение категориального аппарата. 

2. Новая парадигма развития Федерального казначейства, теоретико-

методологические основы которой ориентируют на максимальное взаимодействие 

участников сектора государственного управления для эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами и оптимизацию бюджетных 

расходов, выявила необходимость уточнения содержательной характеристики 

основных понятий («казначейская система исполнения бюджета», «казначейская 

модель исполнения бюджета»), применяемых в научном обороте для понимания 

сущности отношений, возникающих в рамках функциональной деятельности 

Федерального казначейства, для принятия обоснованных управленческих 

решений в процессе казначейского обслуживания исполнения бюджета. Автор 

приходит к выводу о том, что изначально функция исполнения бюджета 

(поступление и выбытие средств) не была присуща институту казначейства, так 

как принадлежала другим финансовым структурам, что дало основание 

предложить ввести в научный оборот понятие «сопровождение казначейскими 

технологиями исполнения бюджета» в большей степени отражающего 

сущностную характеристику функциональной деятельности органов института 

казначейства. 

3. В условиях реализации современного этапа бюджетной реформы, 

который протекает в усложненной экономической ситуации, при реализации 

функций и полномочий Федерального казначейства,  выборе методов и способов 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней бюджетной 

системы, основополагающим становится достижение эффективности и 

результативности бюджетных расходов. Как показало исследование, в настоящее 

время казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета 

сопровождается комплексом инновационных казначейских технологий, 
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позволяющих определить вектор развития и совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней. В диссертационном 

исследовании автором обосновывается  необходимость обобщения практического 

опыта внедрения новаций казначейских технологий с точки зрения его 

преемственности и адаптации на региональный и муниципальный уровни. Это 

позволит улучшить качество управления денежными средствами на счетах и 

повысить результативность исполнения бюджетов разных уровней. 

4.  Вопросы повышения эффективности управления финансами 

учреждений бюджетного сектора прибрели особую актуальность в ходе 

протекающих в стране рыночных преобразований, сопровождаемых 

экономическими и бюджетными реформами. На решение финансовых проблем 

были направлены установки Закона № 83-ФЗ
2
 и программные документы 

Правительства РФ, в соответствии с которыми происходит реформирование 

финансового механизма хозяйствующих субъектов сектора государственного 

управления. Исследование, проведенное в работе, выявило ряд недостатков, не 

позволяющих достигнуть заданной эффективности и результативности 

деятельности учреждений. В работе обосновывается вывод, что процесс 

управления финансами государственных (муниципальных) учреждений 

нуждается в новых решениях, в усилении взаимодействия с органами 

казначейства в рамках расширения диапазона казначейского обслуживания,  

позволивший обосновать методические методы к совершенствованию 

государственного (муниципального) задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Это будет направлено на усиление эффективности и 

результативности деятельности учреждений сектора государственного 

управления.  

5. В диссертационной работе определено, что реализация контрольных 

мероприятий органами казначейства имеет свои особенности, что обусловлено 

                                                           
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений: ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ/ Консультант 

Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/ 
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созданной системой внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, 

осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства в рамках управления рисками, возникающими в процессе 

казначейского обслуживания бюджета, и его функциональной деятельности. В 

диссертационной работе автором даны рекомендации по созданию системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на уровне новых 

бюджетных, государственных автономных и казенных учреждений субъектов РФ 

и муниципалитетов. Режим проведения контрольных мероприятий в разрезе 

структурных подразделений учреждений позволит в ускоренном режиме, 

используя риск-ориентированный подход, выявлять и корректировать недостатки 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности, заменит 

многочисленные традиционные проверки учреждений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех 

уровней,  сопровождаемого казначейскими технологиями, усилением 

взаимодействия органов Федерального казначейства и государственных 

(муниципальных) учреждений в целях повышения эффективности и 

результативности их деятельности. К числу основных научных результатов, 

определяющих новизну проведенного исследования, относятся следующие: 

1. Развиты теоретические положения исследования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней на основе применения 

эволюционно-системного и функционального подходов посредством: 1) 

структурирования этапов создания и развития российских казначейских органов с 

целью исследования функций, содержания проводимых казначейских процедур, 

выявления перспектив развития и совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов; 2) конкретизации базовых принципов 

функционирования органов института казначейства. В соответствии с авторским 

подходом это: принцип системности, учитывающий многоуровневую систему 

бюджетов бюджетной системы РФ, специфические свойства ее уровней и 
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действующих механизмов; принцип комплексности, предполагающий 

использование финансовых инструментов, казначейских технологий, 

информационно-аналитического обеспечения с целью создания целостной 

системы казначейского обслуживания; принцип институциональности, 

основывающийся на положении, что повышение качества управления 

общественными финансами связано с финансовыми институтами, основным из 

которых – институт Казначейства России.  Применение этих принципов позволит 

обеспечить комплексно-системной подход к организации казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней (п.2.19 «Казначейство и 

казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10).  

2. Уточнено содержание понятия «сопровождение казначейскими 

технологиями исполнения бюджета», рассматриваемое как законодательно 

регламентированный процесс, реализуемый через функциональную деятельность 

казначейских органов в рамках их функций и полномочий с применением 

казначейских и информационных технологий для сбалансированности бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов. Предлагаемое понятие позволяет 

расширить научное представление о содержательной характеристике 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов (п.2.19 «Казначейство и 

казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10). 

3. Предложено адаптировать инновационные казначейские технологии, 

эффективно зарекомендовавшие себя на уровне федерального казначейства, 

применительно к субъектам РФ и муниципальным образованиям, а именно: а) на 

уровне субъектов РФ следующие инновационные технологии:  1) управление 

ликвидностью Единого казначейского счета; 2) размещение средств субъектов 

Российской Федерации на банковских депозитах; 3) предоставление бюджетных 

кредитов муниципалитетам. Внедрение этих инновационных казначейских 

технологий на региональном уровне направлено на создание условий для более 

качественного управления временно свободными денежными средствами 

бюджета субъекта РФ и формирование дополнительных доходов для покрытия 

его дефицита; б) на уровне муниципальных образований в зависимости от их 
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выбора варианта казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов, 

необходимо рекомендовать метод «полного участия» органов Федерального 

казначейства в реализации процесса казначейского обслуживания исполнения 

местных бюджетов, поскольку в условиях значительной раздробленности 

муниципальных образований, недостающих объемов финансовых ресурсов и 

дотационностью местных бюджетов, данным вариантом казначейского 

обслуживания  обеспечивается: 1) совершенствование казначейского 

обслуживания в части упрощения и повышения оперативности бюджетного 

процесса; 2) качественный предварительный и текущий контроль; 3) экономия 

бюджетных средств, связанная с освоением и внедрением казначейских 

технологий, сопровождающих казначейское обслуживание исполнение бюджета 

(п.2.19 «Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта 

специальности 08.00.10). 

4. Обоснован комплекс мер по совершенствованию государственного 

(муниципального) задания субъектам сектора государственного управления в 

связи с отсутствием единого подхода к его формированию, предусматривающий 

дополнения в содержательную часть следующих позиций: 1) уточнение 

организационно-методических принципов,  перечня основных требований, 

предъявляемых к качеству услуг, полного состава потребителей услуг, порядка 

организации и формы контроля; 2) совершенствование структуры плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений путем дополнения в него аналитического раздела, позволяющего 

согласование объема и структуры расходов с количественными показателями, 

характеризующими функциональную деятельность учреждений, что позволит 

улучшить качество исполнения государственного (муниципального) задания, 

действенность и прозрачность финансового планирования (п.2.19 «Казначейство 

и казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 

08.00.10). 

5. Даны рекомендации по усилению государственного финансового 

контроля за эффективным и результативным использованием общественных 

финансовых ресурсов в секторе государственного управления, 

предусматривающие: 1) организацию внутреннего финансового контроля и 
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внутреннего аудита на уровне новых бюджетных и государственных учреждений; 

2) создание обособленного структурного подразделения «Служба внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита»; 3) создание в территориальном 

Управлении федерального казначейства централизованных бухгалтерий для 

организации бюджетного (бухгалтерского) учета в казенных учреждениях 

субъектов РФ и муниципалитетов, что значительно снизит расходы на ведение 

бюджетного (бухгалтерского)  учета и отчетности, повысит его качество, усилит 

государственный финансовый контроль за соблюдением финансово-бюджетной 

дисциплины(п.2.19 «Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов» 

Паспорта специальности 08.00.10). 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные в ходе исследования результаты могут быть направлены на 

дальнейшее совершенствование казначейского обслуживания исполнения 

бюджетов всех уровней в условиях реформирования бюджетного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений.  Выработанные выводы и рекомендации представляют собой 

комплексное системное решение научной проблемы, связанной с дальнейшим 

развитием теории и методологии реализации сопровождения казначейскими 

технологиями казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ в условиях реализации бюджетной реформы.  

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

определяется возможностью использования основных методических положений и 

подходов, конкретных рекомендаций в целях совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджета и государственного финансового контроля в 

секторе государственного управления, определения перспектив внедрения 

инновационных казначейских технологий, обеспечивающих эффективность 

использования бюджетных средств и оптимизацию государственных расходов. 

Апробация результатов. Основные идеи, теоретически положения и 

выводы, прикладные рекомендации нашли применение в педагогической 

деятельности. Результаты диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» при 
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преподавании курсов «Казначейское дело», «Бюджетная система Российской 

Федерации», «Финансы государственных учреждений», а также при проведении 

занятий по повышению квалификации на базе Бизнес-школы ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)».  

Результаты исследования нашли применение в функциональной 

деятельности Управления Федерального казначейства по республике Дагестан. 

Основные положения и результаты диссертации докладывались на научно-

практических конференциях: IV всероссийская научно-практическая конференция 

«Политико-правовые, социально-экономические и культурные проблемы и 

приоритеты развития регионов Российской Федерации в эпоху глобализации» 

(г.Махачкала, 5-6 июня 2013 г.); Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития финансовой системы России» 

(г.Ростов-на-Дону, 23 апреля 2014 г.); V Международная научно-практическая 

конференция «Политико-правовые, социально-экономические и культурные 

проблемы и приоритеты развития регионов Российской Федерации в эпоху 

глобализации» (г. Махачкала, 10-11 июня 2014 г.),; XI Международная научно-

практическая Интернет-конференция «Трансформация финансово-кредитных 

отношений в условиях финансовой глобализации» (г.Ростов-на-Дону, 18 февраля 

- 14 апреля 2015г.); Межрегиональная научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, молодых ученых и 

студентов  «Современные тенденции развития финансовой системы России» 

(г.Ростов-на-Дону, 22 апреля 2015 г.). 

Публикация результатов исследования. Положения диссертационного 

исследования изложены в девяти публикациях, авторским объемом 8,77 п.л., в 

том числе в трех рецензируемых научных изданиях, одной коллективной 

монографии. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из ведения, трех глав, включающих семь параграфов, 

заключения списка литературы и приложений. Общий объем работы 229 страниц 

машинописного текста; диссертация содержит 14 таблиц, 44 рисунков, 14 

приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития казначейских 

технологий в секторе государственного управления 

 

 

1.1. Эволюционные особенности развития казначейских технологий и 

воссоздание института казначейства в России 

 

 

В современных условиях нестабильной экономической ситуации одной из 

приоритетных задач финансовой и бюджетной политики является повышение 

эффективности и результативности бюджетных расходов. На решение этой 

актуальной проблемы и ориентирован реализуемый на данный момент в России 

этап бюджетной реформы, основная цель которого заключается в создании 

условий для максимально эффективного управления общественными финансами. 

Современная финансово-бюджетная политика для достижения поставленных 

целей и задач предусматривает в числе направлений повышение эффективности 

бюджетных расходов, внедрение бюджетирования, ориентированного на 

результат, совершенствование государственного финансового контроля и 

развитие финансового менеджмента в секторе государственного управления, 

внедрение рыночного финансового инструментария и инновационных 

казначейских технологий. 

Весьма значительную роль в реализации финансово-бюджетной политики и 

комплекса реформационных преобразований в бюджетном процессе, в секторе 

государственного управления играет институт Казначейства России. В своем 

выступлении на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства 

(27.02.2015 г.), министр финансов России Силуанов А.Г. оценил эту роль 

следующим образом: «…качество и безошибочность работы Федерального 

казначейства в текущих условиях становятся необходимым условием устойчивого 

развития страны в целом»
3
.  

                                                           
3
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/ 

http://minfin.ru/ru/
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Бюджетный процесс на всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации представляет собой деятельность органов власти всех уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный),  регламентируемую правовыми 

нормами «…по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, по утверждению и 

исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а 

также по контролю за их исполнением»
4
. На рисунке 1 отражены этапы 

бюджетного процесса и администраторы бюджетных средств, среди которых 

особое место занимает Федеральное казначейство, на чье имя открыт Единый 

казначейский счет федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Этапы бюджетного процесса в Российской Федерации
5
 

                                                           
4
 Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. — 152с. 

5
 Составлено автором по: Бюджетный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Государственной 

Думой 31 июля 1998 г.: по состоянию на 15 мая 2016 г]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://budkod.ru/. 
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Казначейство России представляет собой эффективно функционирующий в 

современных условиях финансовый орган, являясь администратором и активным 

участником бюджетного процесса. Поскольку в бюджетном законодательстве и в 

других правовых нормативных актах отсутствует определение «казначейство», а в 

экономической литературе отсутствует теоретическое закрепление этого понятия, 

в авторском понимании оно будет определяться как государственный финансовый 

институт, выполняющий общественные функции и наделенный в этом 

направлении собственным объемом полномочии и компетенций, имеющий 

структуру и функциональную деятельность, регламентированные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Обзор экономической литературы показывает, что процесс зарождения, 

становления и развития института Казначейства России изучался и освещался 

многими авторами
6
 довольно обстоятельно

7
. Многие источники свидетельствуют, 

что Казначейство прошло длинный и сложный путь развития и его история - 

неотъемлемая часть истории развития Российского государства. Сегодня 

Казначейство России является весьма зрелым финансовым институтом в нашей 

стране. 

Вместе с тем, опираясь на научные выводы и рекомендации исследователей 

процесса становления и развития института казначейства, автор считает 

необходимым подойти к постановке задачи, связанной с формированием 

теоретических и методических основ исследования эволюции казначейских 

технологий исполнения бюджета в секторе государственного управления.  

Для решения поставленной задачи автором определяется логика и 

последовательность исследования, выбор и анализ этапов развития института 

Казначейства России и его казначейских технологий, базирующихся на 

следующих  положениях: 

                                                           
6
 Акперов, И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное пособие / И.А. 

Коноплева, М.П. Головач. – М. Финансы и статистика, 2002. – 352 с.; Костюченко, В.Ф. Казначейское исполнение 

бюджетов в Российской Федерации. Монография/ЗАО «Ростиздат». —  Ростов-на-Дону. —  2005. – 256 с. 
7
 Денисенко, С.Н. Развитие казначейской системы исполнения местных бюджетов в условиях бюджетной 

реформы: автореф. дис. …канд. эконом. наук: 08.00.10/Денисенко Светлана Николаевна Ростов-на-Дону, 2014 г. 
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1) необходимости конкретизации базовых принципов, на которых 

основывается построение и функционирование института казначейства на разных 

этапах исторического развития. В соответствии с авторским подходом – это 

системность, комплексность и  институциональность: 

- принцип системности учитывает многоуровневую систему бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, многофункциональность, 

специфические свойства ее уровней и действующих в них механизмов; 

- принцип комплексности предполагает использование финансовых 

механизмов, финансовых инструментов, казначейских технологий, 

информационно-аналитического обеспечения  для создания целостной системы 

сопровождения казначейскими технологиями исполнения бюджетов; 

- принцип институциональности основывается на положении, что повышение 

качества управления общественными финансами на всех этапах развития 

государства связано с финансовыми институтами, основным из которых является 

Казначейство России; 

2) уточнении категориального аппарата в области казначейской 

деятельности, учитывающего изменение парадигмы функциональной 

деятельности федерального казначейства, современные тенденции 

реформирования бюджетного процесса и бюджетного сектора, посредством 

трактовки понятия «сопровождение казначейскими технологиями». 

Становление института Казначейства России совпадает с началом процесса 

образования Русского централизованного государства. Впервые слово "казначей" 

можно встретить в "штатном расписании" Казенного приказа, учреждения, 

которое в период от Иоанна III-го до царствования Петра Великого заведовало 

Царским Казначейством
8
. Чуть позже, в 1558 году появилось первое 

государственное экономическое учреждение -  Казна, контролировавшее 

взимание податей, сборов и повинностей. С расширением границ Российского 

государства и его укреплением постепенно росла казна, и это требовало 

                                                           
8 Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., Бурцева А.Г., Казначейская 

система исполнения бюджета в Российской Федерации: монография.  – Азов: ООО «Азовпечать», 2015. 
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дополнительного контроля за сохранностью средств. Все это привело к 

возрастанию роли казначеев и появлению в XV веке, в период царствования 

Ивана III, казенных дворов. 

Среди финансовых учреждений, основанных в период петровских 

преобразований, была создана Счетная или Казначейская контора, которая 

должна была следить за правильным поступлением налогов. Она 

просуществовала до 1742 года. 

Следующей ступенью в развитии финансовой системы, в том числе 

казначейства, стал выход в 1775 году, в эпоху царствования Екатерины II, 

крупного правового акта «Учреждения для управления губерний Российской 

империи» от 7 ноября 1775 г., в соответствии с которым в каждой губернии 

создавались казенные палаты «для домостроительных дел и управления казенных 

доходов Императорского Величества» и определились основные их функции, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные функции казенных палат 1775 г.
9
 

 

Первым государственным казначеем Российской империи, согласно 

высочайшему Указу императора Павла I от 4 декабря 1796 года, был назначен 

граф А.И, Васильев, который впоследствии стал и первым министром финансов 

России. Началось поступательное развитие института Казначейства и его 

казначейских технологий. 

                                                           
9
 Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., Бурцева А.Г., Казначейская 

система исполнения бюджета в Российской Федерации: монография.  – Азов: ООО «Азовпечать», 2015. 
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Исторический опыт подтверждает, что к началу октябрьской революции 

Департамент Главного Казначейства являлся основным в Министерстве финансов 

России. На него возлагалось: 

-  распоряжение движением сумм, поступающих в общие государственные 

доходы; 

- центральное счетоводство по государственным доходам и расходам; 

- проверка финансовых смет всех министерств и главных управлений; 

- составление проекта государственной росписи доходов и расходов; 

- рассмотрение составляемых министерствами законопроектов, принятие 

которых вело к новым государственным расходам.  

В ведении Департамента Главного казначейства находилось Главное 

казначейство в Санкт-Петербурге, сеть отделений казенных палат (губернское 

деление) и местные казначейства. 

События 1917 года, ознаменовавшие становление нового государства, стали 

для отлаженной деятельности всей системы казначейства страны завершающим 

рубежом, и в России довольно длительное время, в условиях планово-

административной экономики, казначейства, как финансового института не 

существовало.  

Вопрос о воссоздании казначейства возник в конце 1991 г., на этапе 

кардинальных изменений в политическом, экономическом и бюджетном 

устройстве стране. Объективными предпосылками для этого послужила ситуация, 

в силу которой прекратил свое существование государственный бюджет, возникла 

бюджетная система, состоящая из равноправных звеньев: федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. На месте 

Государственного банка был образован Центральный банк, который  не только 

изменил название, но и содержание выполняемых им функций. 

Кроме того, к середине 1992 года, в условиях функционирования 

значительного количества коммерческих банков, исполнение федерального 

бюджета, как и других звеньев  бюджетной системы, практически вышло из под 
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контроля исполнительных органов власти. Проблема внесения кардинальных 

изменений в процесс исполнения бюджета стала актуальной.  

Решающим условием изменения сложившейся ситуации стало принятие 

Конституции Российской Федерации, которая четко определила функции органов 

государственной власти (федеральной и субъектов Российской Федерации)  и 

местного самоуправления, а также Центрального банка Российской Федерации. В 

соответствии со статьей  114 Конституции Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации обеспечивает исполнение федерального  бюджета, а 

статья 75 Конституции Российской Федерации определяет независимость 

Центрального банка Российской Федерации. Это  обстоятельство  дополнялось  

тем,  что  Центральный  банк РФ  с принятием  Закона  «О  Центральном  банке  

Российской Федерации»  резко  снизил  приоритетность  вопросов  исполнения  

федерального  бюджета, так как в законе о Центральном банке Российской 

Федерации за последним не была  закреплена функция кассового исполнения 

бюджета. 

Начиная со второй половины 1992 года, Центральный банк РФ, сосредоточив 

усилия на вопросах денежно-кредитного обращения, фактически перестал 

выполнять функции кассового исполнения бюджета. Почти все счета и бюджета, 

и бюджетных учреждений были переведены в коммерческие банки, деятельность 

которых Правительство РФ напрямую не контролировало. Был серьезно ослаблен 

банковский учет бюджетных средств, а коммерческие банки на местах 

устранились от контроля за использованием бюджетных средств
10

. 

Право самостоятельно исполнять свои территориальные бюджеты было 

предоставлено и  закреплено Законом РСФСР от 10 октября 1991г. № 1734 «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР»
11

 и Законом 

Российской Федерации от 15 апреля 1993г. № 4807-1 «Об основах бюджетных  

прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов 

                                                           
10

 Романова, Т.Ф. Учет и аудит в условиях казначейской системы исполнения бюджета//Учебное пособие// Изд.: 

РГЭА. —  1998. — 126с. 
11

 Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР: закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 (ред. 

от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996), / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8113/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8113/
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представительных  и исполнительных органов государственной власти республик 

в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления»
12

.  

В сложившихся условиях началось воссоздание института казначейства в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 г. №1556 

«О Федеральном казначействе». В целях проведения государственной  

бюджетной  политики,  эффективного  управления  доходами  и  расходами,  

усиления  контроля  за  поступлением,  целевым  использованием  

государственных  средств, была создана  система  органов  Федерального  

казначейства,  которая  состояла  из Главного Управления Федерального 

казначейства, Министерства финансов Российской Федерации и  

территориальных  органов Федерального  казначейства. Основные задачи и 

функции  казначейства  были утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.1993 № 864 «О Федеральном казначействе», а 

основные этапы воссоздания органов казначейства в России, происходившие за 

период с 1992-2003 гг. выглядели следующим образом: 

 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  08.12.1992  № 1556 

 «О Федеральном казначействе» 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Основные этапы воссоздания органов казначейства в России 

с 1992г. по 2003г.
13
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доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2035/ 
13

 Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., Бурцева А.Г., Казначейская 

система исполнения бюджета в Российской Федерации: монография.  – Азов: ООО «Азовпечать», 2015. 

Этапы воссоздания органов казначейства 

 

III этап.  

Введение в действие ЕКС 

II этап.  
Открытие счетов 

территориальных бюджетов 

 

I этап.  
Открытие балансовых счетов  

и лицевых счетов 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2035/


25 

Уже на начальном этапе применение казначейских технологий позволило 

Федеральному казначейству осуществлять контроль за коммерческими банками, в 

которых было  открыто большинство бюджетных счетов. С 1994 года, после 

перевода счетов бюджетных учреждений в расчетно-кассовые  центры Банка 

России, у органов казначейства появилась возможность контролировать и эти 

бюджетные потоки, обеспечить высокую точность и оперативность в учете и 

распределении регулирующих доходов. Кроме того, появилась возможность 

обеспечивать органы государственной власти и налоговые органы достоверной и 

максимально полной отчетностью об исполнении федерального бюджета.   

Вступление в силу с 01.01.2000 г. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обеспечило дальнейшее поступательное развитие института 

Казначейства России и позволило преступить к решению основных проблем 

процесса исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 

этом направлении произошло: 

- закрепление казначейского исполнения бюджетов всех уровней в 

Российской Федерации; 

- установление положения, при котором нормы, определенные 

законодательством на текущий бюджетный год, должны соответствовать 

кассовым расходам бюджетов; 

- возложение ответственности за целевое использование бюджетных средств, 

выделяемых на текущее содержание и развитие, на главных распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

Важнейшим мероприятием стала подготовка к переходу на кассовое 

обслуживание процесса исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в территориальные органы Федерального казначейства. Для 

этой цели Приказ Министерства финансов России
14

 наделил органы 

Федерального казначейства полномочиями по кассовому обслуживанию 

процессов исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
                                                           
14

 Об утверждении правил кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства: [приказ Министерства финансов 

Российской Федерации №46н от 19.04.2000 г.].[Электронный ресурс]— Режим доступа: http://poisk-

zakona.ru/166167.html 

http://poisk-zakona.ru/166167.html
http://poisk-zakona.ru/166167.html
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бюджетов, при  этом определив по этому предмету обязательные условия 

заключения соответствующих соглашений (Приложение Б). 

В ходе постепенного перехода на казначейское обслуживание 

территориальными органами Федерального казначейства исполнение 

территориальных и местных бюджетов, приказ Министерства финансов России
15

. 

При этом были узаконены понятия «главный распорядитель бюджетных средств», 

«распорядитель бюджетных средств», «получатель бюджетных средств». 

Впервые, начиная с 2000 года, отчет об исполнении федерального бюджета 

принимается и утверждается федеральным законом. Бухгалтерская отчетность, 

формируемая органами Федерального казначейства,   отражает  в полном объеме 

состояние исполнения федерального бюджета по доходам и расходам,  и 

позволяет Правительству Российской Федерации, Министерству финансов 

России,  главным распорядителям средств ежемесячно анализировать состояние 

счетов бюджетополучателей  и ежедневно иметь информацию о поступивших 

доходах. 

Последующее развитие казначейских технологий обеспечил проект 

Модернизации казначейской системы Российской Федерации (Проект), работы в 

рамках которого были начаты в 2000 году. Цель реализуемых мероприятий 

Проекта заключалась в создании условий, представленных на рисунке 4. В рамках 

подготовки были разработаны Стратегия создания современной системы 

исполнения бюджета и Основные направления развития казначейского 

исполнения федерального бюджета. В Казначействе эти нормативные документы 

были положены в основу Индикативного плана, который детализировал 

проектные мероприятия в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в числе 

которых: 

- расширение степени охвата казначейскими технологиями бюджетов всех 

уровней Бюджетной системы Российской Федерации; 

                                                           
15

 Об утверждении порядка организации работы по доведению через органы Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета: [приказ Министерства финансов 

Российской Федерации №50-н от 10.06.2003 г.]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/116434 

http://www.zakonprost.ru/content/base/116434
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- определение правового статуса бюджетных учреждений; 

- уточнение функций бюджета и направлений совершенствования 

казначейских технологий исполнения бюджета; 

- повышение качества управления бюджетными средствами федерального 

бюджета; 

- обеспечение прозрачности бюджетной отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные мероприятия Проекта модернизации 

казначейской системы Российской Федерации
16

 

 

Кроме этого, был осуществлен институциональный анализ органов 

Федерального казначейства, определены области требуемых изменений в 

законодательной базе, которые регламентировали процессы управления 

государственными финансовыми ресурсами. Предварительно была произведена 

оценка структуры, обязанностей и функций Федерального казначейства, а также 

определены принципы взаимодействия Федерального казначейства с 

учреждениями и организациями. 
                                                           
16
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Процесс реализации проекта Модернизации казначейской системы 

Российской Федерации предусматривал два этапа. 

Так на первом этапе были реализованы мероприятия по разработке и 

внедрению новых казначейских технологий исполнения федерального бюджета, 

внедрению автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК). 

Внедренные новые казначейские технологии исполнения федерального 

бюджета обеспечили проведение всех без исключения выплат и поступлений, в 

том числе средств целевых бюджетных фондов и внебюджетных средств 

государственных учреждений, через казначейство, а следовательно, 

консолидацию всех средств федерального бюджета на его счетах. 

Экспериментальное внедрение АСФК на пилотных площадках ряда 

субъектов Российской Федерации, а затем продвижение ее основных функции во 

всех территориальных органах Федерального казначейства позволило 

использовать преимущественно новые казначейские технологии, 

обеспечивающие кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета. 

Второй этап Проекта модернизации казначейской системы Российской 

Федерации завершил внедрение во всех органах Федерального казначейства РФ 

полнофункциональной автоматизированный системы. 

Следует отметить, что одним из основных результатов Проекта явилось 

завершение Федеральным казначейством реализации в 2006 году Концепции 

функционирования Единого счета по учету доходов и средств федерального 

бюджета (далее – Концепция), которая была одобрена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации №107-р еще 23.01.2000 года в целях 

централизации учета и оптимизации потоков движения доходов и средств 

федерального бюджета
17

. 

Казначейская технология «Единый казначейский счет» (ЕКС) по праву 

                                                           
17

 О Концепции функционирования единого счета Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации по учету доходов и средств федерального бюджета: [письмо Банка России от 28.02.2000 N 55-Т]. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: - http://orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/55-t.htm 

http://orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/55-t.htm
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признается основным достижением внедренной автоматизированной системы 

Федерального казначейства. Назовем несколько преимуществ функционирования 

этой казначейской технологии: 

- концентрация средств федерального бюджета в учреждениях Центрального 

банка России; 

- возможность получения Министерством финансов России    ежедневной 

информации  о движении средств федерального  бюджета  на счетах всех органов 

Федерального казначейства и,  следовательно, всех распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

- появление реальной возможности у Правительства Российской Федерации 

оперативного и эффективного управления средствами федерального бюджета,  

находящихся ранее без использования     на банковских счетах органов 

Федерального казначейства; 

- значительное сокращение сроков доведения объемов финансирования до 

бюджетополучателей; 

- реальная возможность достижения тесного  взаимодействия с 

 администраторами поступлений в бюджет, налоговыми, контрольно-

ревизионными, правоохранительными органами, кредитными организациями, 

распорядителями, получателями бюджетных средств и другими участниками и 

неучастниками бюджетного процесса. 

Рассмотренный процесс развития казначейских технологий исполнения 

бюджета, учитывая значимость задач, решаемых органами федерального 

казначейства на различных этапах, и в настоящее время представляет собой один 

из ключевых элементов бюджетной реформы. 

Необходимым условием перехода к формированию более качественной 

модели развития отечественной экономики является взвешенная бюджетная 

политика, бюджетные правила и процедуры, бюджетирование, ориентированное 

на результат, казначейские технологии исполнения бюджета, аудит 
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эффективности, обеспечивающие прозрачность, подотчетность и 

результативность государственных расходов, в первую очередь, бюджетных 

расходов. 

В течении последних десятилетий в России проводятся реформы в экономике 

и социальной сфере, важнейшими задачами которых являлись создание условий 

для улучшения качества управления государственными и муниципальными 

финансами, максимально эффективного и результативного расходования  

государственных финансовых ресурсов и использования государственной 

собственности. Одна из таких реформ - бюджетная реформа, для построения 

законодательной базы которой в 2004 году Министерство финансов России 

подготовило, а Правительство РФ постановлением от 22 мая 2004 года №249   

одобрило   «Концепцию   реформирования   бюджетного   процесса  в Российской 

Федерации в 2004-2006 годах»
18

, определившую начало и конкретные 

мероприятия этого процесса, включающие: 

- инвентаризацию и реорганизацию сети получателей бюджетных средств; 

- внедрение методов формирования бюджета, ориентированного на 

результат; 

- переход к новым формам финансового обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 

- оптимизацию действующей сети бюджетных учреждений, оказывающих 

общественные услуги населению. 

Важнейшим этапом бюджетной реформы является реформирование 

бюджетного процесса, основная цель и содержание которого нашли свое 

отражение на рисунке 5. В целом, суть реформы бюджетного процесса 

заключается в отказе от затратного метода и в переходе к методам управления 

бюджетными средствами, направленными на усиление эффективности их 

использования и достижения результативности государственных расходов. 

                                                           
18

 О мерах по повышению результативности бюджетных расходов [постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2004 г. N 249 г. Москва]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/187057/ 

http://base.garant.ru/187057/
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Рисунок 5 – Концептуальные подходы к реформированию бюджетного 

процесса в Российской Федерации
19
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Для лучшего понимания содержания новых финансовых методов и 

финансового инструментария, логики расширения сферы их внедрения и 

применения, сам ход реформирования представим в виде шагов. Такое виденье 

носит чисто условный характер, но при этом возникает возможность проследить 

последовательность использования казначейских технологий в ходе 

реформирования бюджетного процесса: 

- шаг первый начинается с укрепления   системы   исполнения   бюджета,  

создания достоверной отчетности об исполнении бюджета, основанной на 

кассовом методе учета, обеспечении внешнего государственного финансового 

контроля за процессом исполнения бюджета. 

В самом начале реформационных изменений перед Федеральным 

казначейством стояли вполне конкретные задачи, заключающиеся в выработке 

казначейских технологий, обеспечивающих исполнение бюджета  в рамках 

действующего законодательства и создание отчета об исполнении бюджета. 

Именно при помощи казначейских технологий были отлажены процедуры 

санкционирования расходов, обеспечено создание единого счета федерального 

бюджета, был отработан с последующим внедрением контроль за принимаемыми 

обязательствами. Кроме этого, был создан реестр участников бюджетного 

процесса; 

- второй шаг связан с приведением в соответствие расходных обязательств 

публично-правовых образований с их финансовыми возможностями, что стало 

реальным после изменений в бюджетном законодательстве
20

 и принятия законов, 

устанавливающих полномочия публично-правовых образований
21

 и 

                                                           
20

 Бюджетный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Государственной Думой 31 июля 1998 г.: по 

состоянию на 15 мая 2016 г]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://budkod.ru/. 
21

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: ФЗ от 04.07.2003 N 95-ФЗ / Консультант Плюс // 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43126/; Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ / 

Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_44571/ 
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определяющих порядок исполнения их расходных обязательств
22

. В бюджетном 

процессе пришел на смену старого новый принцип, устанавливающий, что  

формирование расходов бюджетов всех уровней Бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленное разграничением полномочий между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, определенное законодательством 

Российской Федерации
23

. Подход к формированию расходов бюджета и его 

правовая основа отражены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Новый подход и правовая основа формирования бюджетов 

всех уровней в условиях реформы бюджетного процесса
24
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 Обзор изменений Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской 

Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76780/ 
23

 Бюджетный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Государственной Думой 31 июля 1998 г.: по 

состоянию на 15 мая 2016 г]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://budkod.ru/. 
24
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Исследователи в экономической литературе отмечали, что институт 

расходных обязательств очень активно вошел в практику применения, равно как и 

начали вводиться привычные сегодня термины «принятые обязательства», 

«действующие обязательства», «принимаемые обязательства», подкрепляемые 

фактическим использованием соответствующих казначейских технологий; 

- следующий шаг реформирования предусматривал достижение нового 

качества управления общественными финансами и решение основной задачи, 

заключающейся в переходе к среднесрочному бюджетированию, 

ориентированному на результат; предстояло начинать оценку результатов 

расходования бюджетных средств, создавать для этого систему мониторинга и 

внутреннего аудита. 

На данном отрезке времени развитие казначейских технологий было 

направлено на внедрение системы бюджетного учета, основанной на методе 

начислений, совершенствование действующего плана счетов бюджетного учета, 

разработку его стандартов и отчетности, создание и развитие внутреннего  

казначейского контроля. 

Особое внимание уделялось переносу акцента с проверки соблюдения 

целевого использования бюджетных средств, достоверности финансовой 

отчетности и выполнению требований нормативно-правовых актов на оценку 

функционирования системы казначейского контроля, аудита эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 

В современных условиях продолжается реализация мероприятий по 

реформированию бюджетного процесса, направленных на повышение 

результативности бюджетных расходов и оптимизацию процесса управления 

бюджетными средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Так, в 2013 г. была принята Государственная программа повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 
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муниципальными) финансами
25

, в результате реализации мероприятий которой в 

настоящее время создаются условия для повышения эффективности управления 

финансами публично-правовых образований. 

Обобщая результаты исследования эволюционного развития института 

казначейства на основе системного подхода, можно сделать следующие выводы:  

1. Генезис института Казначейства России имел достаточно длительную 

историю и важен с точки зрения преемственности развития казначейского 

обслуживания на современном этапе. При этом многоаспектность данного 

процесса обусловливает необходимость его комплексного исследования на основе 

эволюционно-системного и функциональных подходов. 

2. Новая парадигма развития Федерального казначейства, теоретико-

методологические основы которой ориентируют на максимальное взаимодействие 

участников сектора государственного управления для эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами и оптимизацию бюджетных 

расходов, выявила необходимость уточнения содержательной характеристики 

основных понятий («казначейская система исполнения бюджета», «казначейская 

модель исполнения бюджета»), применяемых в научном обороте для понимания 

сущности отношений, возникающих в рамках функциональной деятельности 

Федерального казначейства, для принятия обоснованных управленческих 

решений в процессе казначейского обслуживания исполнения бюджета. Автор 

приходит к выводу о том, что изначально функция исполнения бюджета 

(поступление и выбытие средств) не была присуща институту казначейства, так 

как принадлежала другим финансовым структурам. 

3. Дальнейший процесс научного поиска сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы  РФ 

является настоятельной необходимостью и требует с теоретико - 

методологических позиций упорядочение категориального аппарата, 

                                                           
25

 Повышение эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г. [государственная программа Российской 

Федерации: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013№ 2593-р]. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.garant.ru/70555830/ 
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применяемого в обороте для понимания сущности отношений, возникающих в 

рамках функциональной деятельности органов института казначейства при 

принятии управленческих решений. Как свидетельствуют исследования, в этом 

направлении присутствует большой разброс мнений.  

Дальнейшее совершенствование процесса сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения бюджетов всех уровней предопределяет необходимость 

структурирования тех терминов, которые применяются в научном обороте для 

исследования отношений, возникающих в рамках функциональной деятельности 

органов института казначейства. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 

обусловлено тем, что до настоящего времени отсутствует четкое понимание 

термина «казначейская технология». 

В экономической литературе чаще всего употребляется термин 

«казначейское исполнение бюджета», закрепленный в свое время ст.215 

Бюджетного кодекса РФ
26

, которая утратила силу в связи с вступлением в 

действие Закона № 83-ФЗ
27

. Все сказанное послужило причиной того, что авторы 

стали применять в исследованиях различное толкование данной дефиниции. 

Приведем отдельные из них: 

- казначейское исполнение бюджета представляет собой исполнение 

бюджета, обеспечивающее полное и своевременное поступление доходов и 

санкционирование расходов получателей бюджетных средств в рамках 

выделенных лимитов бюджетных обязательств с единого счета бюджета всеми 

участниками данного процесса
28

; 

- казначейское исполнение бюджетов с позиции управленческого подхода 

представляет единый процесс управления бюджетными ресурсами, включающий 

планирование, исполнение, учет и контроль исполнения бюджетов всех уровней 

по доходам и расходам, который регламентирован законодательными и 
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 Бюджетный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Государственной Думой 31 июля 1998 г.: по 

состоянию на 15 мая 2016 г]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://budkod.ru/. 
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 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений: ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ/ Консультант 

Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/ 
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 Сергиенко, Н.С. Повышение эффективности казначейского исполнения территориальных бюджетов в 

Российской Федерации: дисс…канд.эконом. наук: 08.00.10 /  Сергиенко,  Наталья Сергеевна. — Москва, 2010. 
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нормативными актами, императивными принципами, казначейскими 

процедурами, технологиями
29

. 

Часто встречаются в экономической литературе и понятия «казначейская 

система исполнения бюджета», «казначейская модель исполнения бюджетов». 

Обобщив несколько таких определений, можно сделать вывод, что авторами 

понятие «казначейская система исполнения бюджета» представляется в виде: 

- конкретной совокупности свойств, элементов, которые во взаимосвязи 

формируют целостный комплекс;  

- совокупности органов государственной (муниципальной) власти 

(участников бюджетного процесса), выполняющих функции по организации 

процесса исполнения бюджета (в соответствии с правовыми нормами) и 

взаимодействующих с органами казначейства;  

- организационной модели казначейского исполнения (федеральный, 

региональный, местный уровень). 

Что касается определения «казначейская модель исполнения бюджета», то 

затруднения заключается в том, что в финансовой науке и экономической 

литературе общепринятых и законодательно закрепленных понятий «система» 

или «модель» не существует. В этой связи, идентифицируя рассматриваемые 

понятия, воспользуемся общеметодологическим подходом и определением 

понятия «система», которое используется философской наукой.  В соответствии с 

этим подходом, система формулируется как «совокупность элементов 

(компонентов, подсистем), находящихся в отношениях и связях между собой и 

образующих  определенную целостность, единство»30.  Подобная трактовка 

соответствует переводу «система» (с греч.) - это  целая, состоящая из частей,  

совокупность взаимосвязанных элементов.  

Представляет интерес и другое, более  широкое определение. Система - это 

«соединение однородного знания в одно целое, исходя из какой-либо общей идеи, 

с целью познания какой-либо области явлений или всего мироздания
31

. 
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На современном этапе понятие «система» раскрывается  по-разному, но с 

учетом вышеизложенного теоретического подхода, а именно: порядок, 

обусловленный планомерным правильным расположением частей в определенной 

связи (строгая система работы); форма общественного устройства 

(государственная система); совокупность хозяйственных единиц, учреждений, 

организационно объединенных в единое целое (производственно-хозяйственная 

система) и т.п.  

Экономической науке известно до 40 определений понятия «система». 

Каждая отрасль знаний привносит свою специфику в  определение системы. 

Исходя из выше изложенного, система включает совокупность элементов, 

свойств, схему взаимосвязей, образующих целостный комплекс.  

В преломлении к казначейской системе исполнения бюджета, система 

включает совокупность органов власти и других участников бюджетного 

процесса, взаимодействующих друг с другом, выполняющих функции по 

организации процесса исполнения бюджета и исполнению бюджета в 

соответствии с установленным законодательством. В  соответствии с таким 

пониманием, казначейская система и ее организационная структура нашла 

отражение на рисунке 7.  

Представляется, что заслуживает осмысления определение «казначейская 

система исполнения бюджета», данное в научном исследовании Т.Г.Маковник. 

Под казначейской системой автор понимает «систему, при которой обязательства 

получателей бюджетных средств по принятию к исполнению и последующему 

непосредственному осуществлению платежей за предоставленные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, от имени и по поручению их, берет на себя 

и осуществляет казначейство, обеспечивая  при этом целевое использование 

бюджетных средств»
32

.   
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Рисунок 7 – Организационная структура казначейской системы исполнения 

бюджета
33

 

 

В данном определении подчеркивается назначение и особенности 

организации работы казначейства в части исполнения расходов бюджета, то есть 

технология исполнения расходов бюджета. Однако данное определение не 

отражает роль казначейства в исполнении доходов бюджета. 

Несколько иное определение «казначейская система» дается в научном 

исследовании, проводимом Л.В.Белоусовой, которая под системой понимает: 

«совокупность органов управления и субъектов экономики, участвующих в 

обеспечении движения централизованных государством денежных средств, а 

также связывающих их отношений»
34

.   

В предложенном автором определении, по-нашему мнению, не раскрывается 

в полном объеме роль органов казначейства в исполнении бюджета, поскольку 

казначейство участвует не только в организации движения денежных средств, но 

и осуществляет казначейский контроль за своевременным доведением этих 

средств до конечного бюджетополучателя.  

                                                           
33
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Таким образом, у многих авторов в определении «казначейская система 

исполнения бюджета» акцент сделан на организацию деятельности отдельных 

участников бюджетного процесса по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов, при этом не раскрывается в целом  казначейское дело и его 

казначейские технологии по организации исполнения бюджета и кассового 

обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме 

того, многие авторы не учитывают различий понятий «система»» и «модель» 

исполнения бюджета.  

В переводе с французского «модель» - это образец, мера.  Авторами в самом 

широком понимании «модель» - это образ (в т.ч. может быть мысленный либо 

условный) какого-либо объекта либо их совокупность, используемые при 

определенных условиях в качестве их «заменителя» или «представителя»
35

; 

образец, служащий эталоном (стандартом) для серийного или массового 

производства. 

В литературе авторами модель представлена как создаваемые человеком 

макеты, изображения, схемы, описания, математические формулы, карты и т.д. 

Модели всегда проще реальных объектов, но они позволяют выделить главное, не 

отвлекаясь на детали.
36

  

В экономической литературе встречается понятие «модель», представленная 

авторами как материальный (или мысленный) объект, выступающий как 

инструмент познания. Такая трактовка в наибольшей степени подходит для 

анализа результатов функционирования экономических систем с целью 

управления отношениями внутри таких систем. Подобный подход представляет 

собой необходимое условие изучения вопросов и решения проблем управления 

конкретными хозяйствующими структурами, именно он предоставляет реальную 

возможность обеспечения необходимой комплексности.  

Отметим,  что категория «модель» на практике редко встречается в чистом 

виде, как принято ее понимать
37

. В настоящее время насчитываются десятки видов 
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моделей, что позволяет выявить их основополагающие признаки, такие, как цель 

создания, способ предоставления и учет фактора времени. 

Выделяют и такие модели, которым присущи другие критериальные 

показатели:  

- экономическая модель – упрощенное представление действительности, 

воплощенное в форме экономико-математической модели; 

- функционально-структурная модель системы управления организации – 

условное изображение системы управления организации, полученное путем 

совмещения схемы организационной структуры управления и функциональной 

модели
38

. Такие модели могут вполне использоваться как составные элементы 

единой казначейской системы  исполнения бюджета. 

Анализ точек зрения о теоретическом содержании дефиниций, используемых 

в исследованиях, отражающих организационные основы и функциональную 

деятельность института казначейства, позволил сделать вывод о том, что от 

внимания исследователей ушел такой важнейший элемент механизма кассового 

обслуживания и казначейского исполнения бюджета как «казначейская 

технология». 

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — 

мысль, причина; методика, способ производства) — совокупность методов, 

процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а 

также научное описание способов технического производства. 

Технология, в узком смысле - это комплекс организационных мер, операций 

и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или 

эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и 

обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом. 

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова определяют технологию как «совокупность 

производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а 
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также научное описание способов производства»
39

. Очень близка к этому 

определению экономическая технология, представляющая  собой одну из 

областей деятельности экономических агентов (экономистов, финансистов, 

предпринимателей, участников рынков), повышающей экономическую 

эффективность предприятий, фирм и организаций, участвующих в экономическом 

процессе, которая включают в себя два основных направления:  

- методы, которые практически не зависят от места или времени реализации 

экономических событий (глобальное направление);  

- методы, ориентированные на учѐт и места, и времени (локальное 

направление) организации и проведения экономических событий. 

Данные методы тесно связаны с рыночными технологиями, где происходит 

тактическая отработка, проверка и внедрение различных вариантов воздействия 

на экономическое сообществ, включающие финансовые, казначейские, 

банковские, страховые, рыночные, кредитные и другие технологии.  

В авторском понимании казначейские технологии исполнения бюджета - это 

законодательно установленные описания последовательного проведения 

казначейских процедур по поступлению и распределению доходов бюджета и 

финансированию бюджетных расходов, реализации казначейского контроля, 

бюджетного учета и составлению отчетности об исполнении бюджета 

соответствующего уровня. 

Мы считаем, что могут иметь  место термины «казначейская система 

исполнения бюджета», «казначейская модель исполнения бюджета», 

«казначейское исполнение бюджета». Они традиционны в своем понимании, но 

зачастую авторами отождествляются. Однако, учитывая достижения реализуемой 

бюджетной реформы, новые современные технологии, мы будем придерживаться 

понятия «сопровождение казначейскими технологиями исполнения бюджета», 

которое более точно и конкретно характеризует новые подходы к процессу 

исполнения бюджета. 
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В этой связи, базируясь на традиционном системно-эволюционном подходе, 

акцент в исследовании будет сделан на процессном подходе, который мы будем 

рассматривать через призму организационной структуры института Казначейства 

России и оптимизации ее принципов, функций, взаимодействия органов 

казначейства с другими участниками бюджетного процесса.   

Эволюция казначейских технологий на всех этапах развития казначейской 

системы исполнения бюджета определялась финансово-бюджетной политикой 

государства. По нашему представлению, это обусловлено тем, что институт 

казначейства не являлся ведомством, которое просто технически выполняло 

операции исполнения бюджета. Приоритетной задачей органов казначейства 

являлось применение и развитие казначейских технологий, обеспечивающих 

правильность и законность формирования доходов, эффективность использования 

бюджетных средств и результативность бюджетных расходов. 

Таким образом, выполняя возложенные на него полномочия
40

, институт 

Казначейства России, активно используя и развивая казначейские технологии, 

осуществляет основные правоприменительные функции:  

- по обеспечению процесса исполнения федерального бюджета; 

- по кассовому обслуживанию процесса исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- по обеспечению реализации государственного финансового контроля 

(предварительный и текущий); 

- за правильностью ведения операций и отражению их на счетах бюджетного 

учета и отчетности получателей средств федерального бюджета (главными 

распорядителями, распорядителями и получателями). 

Содержание функций и полномочий органов Казначейства России, 

изменяющееся в ходе реформирования бюджетного процесса, постепенно 

расширяется и приближается к достижению международных стандартов. В то же 

время на данном этапе, на наш взгляд, поступательное развитие системы 

казначейских органов возможно путем расширения их функций и полномочий в 
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рамках реализации  важнейших направлений финансовой политики, таких как: 

улучшение качества управления финансов государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих общественные услуги; достижения эффективной 

оборачиваемости их бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов; 

осуществление аудита и мониторинга эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

 

 

1.2. Характеристика и содержание сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения бюджетных расходов в секторе государственного 

управления 

 

 

Сопровождение казначейскими технологиями исполнения бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ можно представить как законодательно 

регламентированный процесс, реализуемый через организационно-

функциональную деятельность института Казначейства России с набором 

принципов, функций и полномочий, закрепленных соответствующими 

нормативными актами с использованием казначейских и информационных 

технологий для повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов, сбалансированности бюджетов публично-правовых образований, 

обеспечения устойчивости в целом бюджетной системы нашего государства. 

Первоначально для решения организационных вопросов воссоздания и 

функционирования  казначейской системы было утверждено Постановлением 

Совета Министров–Правительства Российской Федерации № 864 от 27 августа 

1993 года «Положение о Федеральном казначействе Российской Федерации», в 

котором были определены структура, задачи и функции, права и обязанности 

органов казначейства. Далее в условиях реализации  реформы бюджетного 

процесса (2004-2006 гг.) были определены новые полномочия и организационные 

основы деятельности  органов казначейства, которые  нашли отражение в 
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Рисунок 8 - Вертикальная  организационная структура органов 

института казначейства России
41

 

 

Таким образом, в России был создан институт казначейства с единой 

централизованной трехуровневой иерархической структурой, целесообразность 

которой обосновывается трѐхуровневой бюджетной системой Российской 

Федерации (Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты) 

(рисунок 8), которая по вертикали представлена: 

- центральным аппарата, отвечающим за выполнение основных казначейских 

функций; 

- Территориальными управлениями Федерального казначейства РФ, 

отвечающих за операции казначейства в регионах;  

- сетью обособленных отделов Территориальных управлений федерального 

казначейства РФ, на которых возложены функции по обслуживанию учреждений 

муниципальных образований.  
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В настоящее время, структура органов Федерального казначейства 

(Казначейства России) представлена: 

- центральным аппаратом Федерального казначейства, содержащим в своем 

составе:  управлений по основным направлениям функциональной деятельности – 

14; территориальных органов – 85; 

- Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства; 

- управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации - 84. 

Свою функциональную и финансовую деятельность Федеральное 

казначейство осуществляет непосредственно и через свои территориальные 

органы, а также подведомственное федеральное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности казначейства России». Реализуя эту деятельность, 

Федеральное казначейство вступает во взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти (федеральными, региональными, местными); 

Центральным банком России и иными учреждениями сектора государственного 

управления. Структура органов Федерального казначейства представлена на 

рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Структура органов Федерального казначейства Российской 

Федерации
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Бюджетно-правовой статус  

(главный распорядитель и 

получатель бюджетных средств) 

Территориальные органы 

Гражданско-правовой 

статус  (юридическое 

лицо) 

Бюджетно-правовой статус  

(получатель бюджетных 

средств) 

Управления Федерального 

казначейства по субъектам 

Российской Федерации – 84  

Управления и отделы 

Отделы 

Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального казначейства 

Отделы 

http://base.garant.ru/12138958/
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Следует отметить, что на всех этапах развития института Казначейства 

России в организационные основы их функциональной деятельности 

неоднократно вносились изменения, вызываемые проводимой реструктуризацией 

и оптимизацией органов казначейства в соответствии с Концепцией оптимизации 

структуры и функций его органов, которая была разработана на базе Конституции 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации
43

 (таблица 1). 

Таблица 1 – Этапы оптимизации структуры и функций  Федерального 

казначейства и содержание проводимых мероприятий
44

 

I этап (до 01.01.2011 г.) II этап (до 01.01.2014 г.) III этап (до 01.07.2014 г.) 

1 2 3 

- анализ существующей 

структуры и функций 

Федерального казначейства с 

целью выявления 

дублирующих функций на 

разных уровнях уровня 

Федерального казначейства; 
- состояние и оценка 

эффективности и 

результативности деятельности 

Федерального казначейства до 

начала оптимизации; 

- подготовка новых 

предложений в редакции 

действующих нормативных 

правовых документов; 

- разработка порядка 

осуществления контроля за 

ходом реализации 

оптимизационных  

- принятие 

соответствующих 

нормативных правовых 

документов на уровне 

Федерального 

казначейства после 

получения нормативных 

актов Министерства 

финансов России; 

- создание Центрального 

аппарата Управления 

Федерального 

казначейства; 

- перераспределение, 

включение и исключение 

части функций на 

различных уровнях 

органов Федерального 

казначейства; 

- закрепление за  

- сокращение количества 

получателей бюджетных 

средств по главе 100 

«Федеральное 

казначейство» на величину 

равную количеству 

отделений Федерального 

казначейства; 

- перераспределение 

штатной численности 

между структурными 

подразделениями органов 

Федерального казначейства 

и самими этими органами; 

- сокращение расходов на 

содержание казначейской 

системы с учетом инфляции 

на 10%; 

- контроль исполнения 

запланированных  

                                                           
43

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [указ Президента Российской Федерации от 

09.03.2004 № 314]. [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 
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Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  
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Российской Федерации №1556 от08.12.1992 г]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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Федерального Казначейства по субъекту Российской Федерации  [приказ Федерального казначейства от 29.03.2005 

№ 55]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.alppp.ru/law/finansy/kaznachejstvo/7/prikaz-

kaznachejstva-rf-ot-29-03-2005--55.html 
44

 Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., Бурцева А.Г., Казначейская 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

мероприятий и оценки их 

результатов;- финансово-

экономическое обоснование 

организационно-структурных 

преобразований, 

осуществляемых в рамках 

программных документов. 

отделениями 

Федерального 

казначейства статуса 

территориально 

обособленного 

структурного 

подразделения 

Управлений 

федерального 

казначейства. 

оптимизационных 

мероприятий;- оценка 

результатов проведенной 

оптимизации; 

- анализ результатов оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности Федерального 

казначейства до и после 

оптимизации. 

 

Оптимизация структуры и определение функций Федерального казначейства 

осуществлялось по специальному плану с учетом внедрения в эксплуатацию 

автоматизированной системы федерального казначейства (АСФК) в три этапа и 

была закончена в июле 2014 года (таблица 1). В 2015 г. продолжена работа по 

унификации и систематизации функции и полномочий, возложенных на 

Федеральное казначейство. Итогом проделанной работы стало обновление 

перечня функций Федерального казначейства
45

. 

Представляется, что для более обстоятельного проникновения в содержание 

организационно-функциональной деятельности органов института казначейства 

следует обратиться к принципам, которые положены в основу такой 

деятельности. Вопрос этот важен, имеет практическое значение, так как 

принципы связаны с конкретными направлениями развития казначейских 

органов, созданием казначейских технологий, совершенствованием методов 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней. 

Есть у этого вопроса и теоретический аспект. В экономической литературе 

по вопросам содержания и перечня принципов, согласно которых строится и 

реализуется организационно-функциональная деятельность органов института 

казначейства, нет единообразия. 

                                                           
45 Об утверждении Порядка регистрации в единой  информационной системе в сфере закупок и признании 
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30.12.2015 N 27н]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://rosakademia.ru/npa/prykaz_kaznacheystva_rossyy_ot_30.12.2015_N_27n.pdf; Об утверждении Регламента 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства: [приказ Федерального казначейства от 31.01. 2015 г. 

№ 197]. [Электронный ресурс]— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=632071 
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Так, В.Ф. Костюченко считает, что «едиными принципами казначейского 

исполнения являются: 

- централизация учета всех государственных финансовых ресурсов; 

- обеспечение максимальной прозрачности учета операций сектора 

государственного управления путем осуществления казначейского контроля
46

. 

Автор монографии «Бюджетно-финансовое равновесие муниципального 

образования» приводит такие принципы: «единство кассы, а также централизации 

информации и тотального контроля за целевым использованием ресурсов 

бюджета»
47

. 

Встречается на страницах экономической печати и позиция, авторы которой 

считают, что принципы Бюджетной системы Российской Федерации, 

закрепленные в Бюджетном кодексе РФ, прямо или косвенно относятся и к 

органам института казначейства
48

. 

В определенной степени нам близка позиция Денисенко С.Н. по поводу 

базовых принципов казначейского исполнения местных бюджетов. Так, в их 

число включены принципы единства кассы, эффективного управления 

бюджетными средствами, прозрачности бюджетных потоков, управления 

финансово-бюджетными рисками, бюджетными резервами, результативности. 

Кроме этого, автором к принципам казначейского исполнения отнесен принцип 

оптимального разграничения бюджетных полномочий.
49

 

Не отрицая права на существование рассмотренных точек зрения, хотелось 

бы отметить их расплывчатый характер, не позволяющий выявить специфику 

казначейского обслуживания сопровождения исполнения бюджета, казначейских 

технологий и казначейских процедур. 
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Одной из причин разночтений понятий «казначейские принципы», как и 

«функции», «полномочия» кроется в том, что ст.215 Бюджетного кодекса РФ
50

, в 

которой был закреплен термин «казначейские исполнение бюджетов», утратила 

силу и на наш взгляд, именно этим объясняется появление различных подходов к 

трактованию понятия «казначейское исполнение бюджета», а также наращивание 

количества казначейских принципов,  которые положены в основу 

организационно-функциональной деятельности органов института казначейства. 

Приведем несколько точек зрения по поводу определения «казначейское 

исполнение бюджета», которые предлагаются авторами в экономической 

литературе. Так, по мнению Нестеренко Т.Г., казначейское исполнение бюджета – 

такое исполнение бюджета, когда все ее участники открывают лицевые счета в 

органе, организующем исполнение соответствующего бюджета на едином счете, 

ведут учет на этом счете и в Главной книге. 

Костюченко В.Ф. предлагает следующее определение: «Казначейское 

исполнение бюджета – это система установленных законодательными и 

нормативными актами методологических принципов, правил и процедур 

казначейского исполнения бюджетов, регламентирующих деятельность 

специализированных институтов, обеспечивающих исполнение органами власти и 

управления кассовой, бухгалтерских контрольных функций
51

. 

С точки зрения Будаговой Н.В. казначейское исполнение бюджета можно 

представить в виде модели исполнения бюджета, альтернативной банковской
52

. 

Авторы монографии «Казначейское исполнение бюджета в Российской 

Федерации»
53

 рассматривают применяемый термин «исполнение бюджета» в 

тесной связи с термином «исполнение бюджета» важнейшим этапом бюджетного 

процесса, который осуществляется финансовыми органами. В этом случае 

исследователи инициируют формирование доходов бюджета, определяют 
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направления использования его средств, то есть с исполнением и управлением 

бюджета.  

Понятие «казначейское исполнение бюджета» стало применяться после 

реализации Указа Президента Российской Федерации
54

 и отражать именно 

кассовое исполнение бюджета органами института Казначейства России. Это в 

свою очередь предусматривает создание Единого казначейского счета, открытие 

счетов бюджета в учреждениях Центрального банка России, возложение 

обслуживания их исключительно органами Федерального казначейства. 

Представляется, что создание такой единой казначейской технологии, 

сопровождающей казначейское обслуживание исполнения бюджетов на всех 

уровнях бюджетной системы РФ, обеспечит целенаправленное и эффективное 

использование бюджетных средств, своевременную и достоверную информацию 

о бюджетном процессе. 

Возникнув в момент воссоздания института Казначейства, понятие 

«казначейское исполнение бюджета» утрачивает в настоящее время силу и смысл, 

уступив место понятию «сопровождение казначейскими технологиями 

исполнения бюджета». То же самое можно сказать и о понятии «кассовое 

обслуживание исполнение бюджета». В настоящее время удельный вес операций 

с наличными денежными средствами постоянно снижается и скоро будет заменен 

полным безналичным денежным обращением с использованием современных 

казначейских и банковских технологий. 

В связи с вышесказанным, сделаем следующие обобщения: 

- во-первых, дадим наше понимание термина «казначейское исполнение 

бюджета» следующей его интерпретацией «сопровождение казначейскими 

технологиями»; 

- во-вторых, базируясь на закрепленных принципах бюджетной системы 

Российской Федерации Бюджетным кодексом РФ, на содержании термина 

«принцип», приведенного в экономическом и энциклопедическом словарях: 

принцип – это (от лат. principium) «основа, начало», «исходное положение какой-
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либо теории учения»
55

 обозначим следующие казначейские принципы
56

, которые 

лежат в основе организационно-функциональной деятельности органов института 

казначейства: 

- наличия Единого казначейского счета. Мы считаем его основным 

казначейским принципом, который означает сосредоточение всех без исключения 

кассовых поступлений на едином счете бюджета и осуществление с него всех 

кассовых выплат; 

- принцип «подведомственность» означает, что бюджетополучатель вправе 

получать бюджетные средства (лимиты бюджетных обязательств) в обязательном 

порядке только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 

ведении которого он находится; 

- принцип «адресность и целевой характер бюджетных средств» 

обеспечивает доведение до конкретных бюджетополучателей бюджетных средств 

(лимитов бюджетных обязательств) с обозначением их целевого характера; 

- принцип «достоверность и реалистичность» означает надежность 

показателей всего процесса исполнения поступлений и выбытий бюджетов всех 

уровней, реалистичность сопутствующих и итоговых показателей; 

- «открытость» - этот казначейский принцип определяет обязательную 

открытость и доступность всех сведений о ходе исполнения доходов бюджетов 

всех уровней и о результатах исполнения расходов для общества и средств 

массовой информации. 

Следует отметить, что этот перечень казначейских принципов вероятнее 

всего будет расширен в ходе реализации бюджетной реформы и с выходом новой 

редакции Бюджетного кодекса РФ, будет уточнена и содержательная 

характеристика казначейских принципов организационно-функциональной 

деятельности органов института казначейства. 

Содержание организационно-функциональной деятельности наиболее точно 

раскрывается через выполняемые функции органами института казначейства, 
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которые закреплены в нормативных документах, регулирующих эту деятельность. 

При этом следует отметить, что относительно функций органов института 

казначейства в экономической литературе имеются также различные точки 

зрения. 

Так, авторы учебного пособия «Казначейская система исполнения бюджета в 

Российской Федерации» в отдельном параграфе рассматривают основные задачи 

и функции органов Федерального казначейства Российской Федерации, но при 

этом ограничиваются простым перечислением основных направлений 

функциональной и контрольной деятельности органов казначейства, не 

предпринимая при этом систематизации функций
57

. 

В.Ф. Костюченко отмечает, что «содержание функций российского 

казначейства – категория историческая, изменяющаяся в процессе 

совершенствования бюджетного устройства бюджетной системы страны»
58

. В 

этой связи, автор предлагает наряду с расчетной-платежной, учетной и 

контрольной функциями, возложить на Казначейство России частичное 

исполнение функции по управлению ликвидности на Едином казначейском счете, 

т.е. функцию «бюджетного дилера» в рамках кассового исполнения федерального 

бюджета. 

Функция, если исходить из утверждения (в переводе с англ.) – это 

устойчивые внутренние свойства, закономерности развития и отличительные 

формы проявления, позволяющие выявить внутреннее содержание и назначение 

категории
59

; в переводе с латинского – это круг деятельности. 

Учитывая все сказанное выше, мы присоединяемся к позиции авторов, 

которые считают что функции органов казначейства следует рассматривать в 

качестве самостоятельных элементов правового статуса института Казначейства 

                                                           
57

 Акперов, И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное пособие / 

И.А. Коноплева, М.П. Головач. – М. Финансы и статистика, 2002. – 352 c. 
58

 Костюченко, В.Ф. Казначейское исполнение бюджетов в Российской Федерации. Монография/ЗАО «Ростиздат». 

—  Ростов-на-Дону. —  2005. —  С. с.41. 
59 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. — 152с. 



54 

России, отражающих характер взаимосвязи между его участниками, 

принимающих управленческие решении в процессе исполнения бюджета. 

Трансформационные изменения функций органов казначейства, а также 

появление новых функций в ходе реформы бюджетного процесса, увеличение 

количества обслуживаемых учреждений и администраторов доходов в рамках 

проводимой бюджетной реформы, обусловило необходимость внести изменения в 

современную группировку функции казначейства. Мы сгруппировали функции 

казначейства в четыре основные группы, которые наиболее точно, по нашему 

мнению, отражают в каждой из них сущность казначейских технологий 

исполнения бюджета (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Функции органов института Казначейства России
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Аккумулирующая (казначейское обслуживание бюджетов): 

- обеспечение исполнения доходов бюджетов; 

- управление ликвидностью единого казначейского счета; 

- прогнозирование и кассовое планирование средств бюджет; 

- обеспечение отсрочек по налоговым платежам, льгот, перерасчет сумм налогов 

между бюджетами; 

- возврат и зачет ошибочно внесенных платежей и др. 

Перераспределительная (казначейское обслуживание бюджетов): 

- распределение расходов между бюджетами; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств; 

- финансирование расходов бюджетов; 

- обеспечение целевого и адресного предоставления бюджетных ассигнований. 

Учетно-контрольная: 

- организация бюджетного учета поступления и выбытия бюджетных средств; 

- составление периодической и годовой бюджетной отчетности; 

- формирование консолидированной бюджетной отчѐтности; 

- обеспечение эффективного и результативного расходования бюджетных средств; 

- организация казначейского контроля, мониторинга и внутреннего аудит. 

Автоматизированная система органов института казначейства и ее 

совершенствование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
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Для дальнейшего уточнения понимания содержания исполняемых функций 

органами института казначейства, следует отметить их тесную взаимосвязь с 

понятием «полномочия». Как известно, последние представляют собой основные 

права и обязанности органа исполнительной власти, в нашем исследовании 

органов института казначейства, которые определены и закреплены Бюджетным 

кодексом РФст.166.1
61

, а также Постановлением Правительства РФ №703
62

. 

Обзор полномочий Федерального казначейства позволяет сделать вывод о 

том, что между функциями и полномочиями существует тесная взаимосвязь, но 

четких границ между ними не просматривается. На наш взгляд, их следует 

рассматривать в качестве элементов правового статуса органов института 

казначейства, которые весьма подвижны и изменяются в ходе реформационных 

изменений. Так, в условиях реализации реформы бюджетного процесса 2004-2006 

гг. были определены новые полномочия и функции, которые нашли отражение в 

Постановлении Правительства РФ №703
63

. Такая ситуация сохраняется и на 

последующих этапах реализации бюджетной реформы. 

В настоящее время все большую остроту и актуальность приобретают 

вопросы повышения эффективности использования бюджетных средств и 

результативности бюджетных расходов. В этой связи, у органов Федерального 

казначейства появляются новые полномочия, ставятся новые важнейшие 

стратегические и среднесрочные цели и задачи для решения их на период 2016-

2020 гг. (Приложение А). Что касается инновационных  казначейских технологий 

и казначейских процедур, реализуемых в этом направлении непосредственно  в 

2016 году, то в их числе: 

- реализация новаций в технологии «Прогнозирование остатков средств на 

Едином казначейском счете»; 

- предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов); 
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- осуществление операций по управлению остатками средств на Едином 

счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по 

договорам РЕПО; 

- развитие механизма управления остатками средств на Едином счете 

федерального бюджета и др. 

Как отмечалось ранее, Федеральное казначейство осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации и 

другими участниками исполнения бюджета (рисунок 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Схема взаимодействия  казначейства с участниками 

бюджетного процесса на этапе исполнения федерального  бюджета
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Как свидетельствует информация, приведенная на рисунке 11, органы 

института казначейства на этапе исполнения бюджетов всех уровней 

взаимодействуют, в том числе и с получателями бюджетных средств. Так, они в 

рамках взаимодействия: 

- ведут сводный реестр участников бюджетного процесса (в том числе 

главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), распорядителей бюджетных 

средств (РБС) и получателей бюджетных средств (ПБС)); 

- доводят до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты 

бюджетных обязательств и объемы финансирования; 

-     открывают    и    ведут    лицевые    счета    ГРБС, РБС и ПБС; 

-   осуществляют   предварительный и текущий контроль за ведением 

операций со средствами федерального бюджета ГРБС, РБС и ПБС и др.; 

- ведут реестр государственных контрактов и договора бюджетных 

учреждений. 

Кроме того, проводят санкционирование оплаты денежных обязательств ПБС 

федерального бюджета и расходов федеральных учреждений в рамках субсидий 

на иные цели. 

О масштабе и трудоемкости совершаемых казначейских операций 

свидетельствуют данные, из которых видно, что по состоянию на 01.01.2012 г. в 

органах Федерального казначейства было открыто и функционировало 355436 

лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, в том 

числе лицевых счетов участников
65

: 

-    бюджетного процесса федерального уровня – 39 758; 

-    бюджетного процесса субъекта Российской Федерации- 31 130; 

-    бюджетного процесса муниципальных образований – 172 503; 

- бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

(в том числе территориальных) – 5 515. 
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Кроме того открыто 106 555 лицевых счетов, которые предназначены для 

казначейских операций, совершаемых с финансовыми ресурсами автономных и 

бюджетных учреждений, иных организаций сектора государственного 

управления. 

Федеральное казначейства активно осуществляет прогнозирование и 

кассовое планирование средств федерального бюджета, совершенствуя 

казначейские технологии и казначейские процедуры. Основным результатом 

такой работы является уточненный Кассовый план исполнения федерального 

бюджета на Едином счете федерального бюджета №40105 на текущий 

финансовый год
66

. Федеральное казначейство впервые представило 31.12.2015 г. в 

Министерство финансов Кассовый план на 2016 г. с учетом предельных объемов 

оплаты денежных обязательств на первый квартал 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Информация Федерального казначейства Российской 

Федерации о кассовых поступления и выбытиях федерального бюджета
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Следует отметить в ходе процесса кассового планирования средств 

федерального бюджета осуществляется мониторинг и моделирование движения 

кассовых потоков денежных средств федерального бюджета, что в свою очередь 

позволяет Федеральному казначейству прогнозировать остаток Единого счета 

федерального бюджета. Кроме того, появляется возможность охарактеризовать 

фактическое состояние с позиции избытка или недостатка денежных средств на 

счете по отношению к денежным обязательствам. Осуществляется в процессе 

кассового планирования и постоянный мониторинг оперативной информации о 

текущем кассовом исполнении федерального бюджета. 

Федеральное казначейство предоставляет на регулярной основе 

заинтересованным пользователям информацию о кассовых поступлениях и 

выбытиях федерального  бюджета, остатках средств на его счетах, которые в 

учреждениях Центрального банка России и кредитных организациях открыты 

органам Федерального казначейства. 

Исполнение бюджета по расходам означает финансирование расходных 

обязательств, предусмотренных законом о бюджете в пределах утвержденных 

сумм. Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета.  Классификация расходов бюджета представлена в таблице 2. 

Таблица 2 -  Классификация расходов бюджетов
68

 

Признак Содержание 
По экономическому 
содержанию 

Текущие 
Капитальные 

По уровню бюджетной 
системы 
 

Расходы федерального бюджета 
Расходы бюджетов субъектов РФ 
Расходы местных бюджетов 

По функциональному 
назначению 
 

Общегосударственные вопросы; национальная оборона; национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность; национальная экономика; 
ЖКХ; охрана окружающей среды; образование; культура и кинематография;  
здравоохранение; социальная политика; СМИ; физическая культура  и спорт; 
государственный долг; межбюджетные трансферты  

По характеру 
формирования 

Действующие расходные обязательства  
Принимаемые расходные обязательства 

По экономическим 
сферам 

Расходы бюджета, финансируемые в производственную сферу  
Расходы бюджета  в непроизводственную  сферу 

По кодам бюджетной 
классификации  

Главные распорядители бюджетных средств (министерства),  разделы, 
подразделы, целевые статьи, программы, вид расхода 

По целевым 
программам  

Государственные (федеральные, региональные), местные,  ведомственные 
(отраслевые)  

                                                           
68

 Составлено автором по: Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., 

Бурцева А.Г., Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: монография.  – Азов: ООО 

«Азовпечать», 2015.-332с. 



60 

Расходы бюджета неразрывно связаны и определены расходными 

обязательствами, под которыми понимают обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования РФ, субъекта РФ, муниципального образования 

предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, иностранным государствам, 

международным организациям и иным субъектам международного права на 

средства бюджета соответствующего уровня бюджетной системы. 

Расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом о 

бюджете на соответствующий финансовый год, представляют собой бюджетные 

обязательства (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 -  Виды  обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации
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Постановлением Правительства РФ 
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 утверждены Правила ведения реестра 

расходных обязательств РФ, под которыми понимается свод (перечень) 

нормативных правовых актов и заключенных органами государственной власти, 

органами местного самоуправления договоров и соглашений, 

предусматривающих возникновение расходных обязательств, подлежащих 
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исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.  Объемы бюджетных 

расходов зависят от многих факторов: определяются изменением валового 

внутреннего продукта, величиной доходов бюджета, приоритетов 

финансирования, распределения бюджетных расходов в соответствии с 

компетенциями органов власти каждого уровня, регламентированных 

законодательно. 

При сопровождении казначейскими технологиями исполнения расходов 

федерального бюджета на Федеральное казначейство возлагается регулирование 

объемов бюджетных обязательств и сроков их принятия, право на  осуществление 

расходов (в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств) фиксируется в 

обязательном порядке распорядительной записью, а также осуществление 

платежей от имени получателей средств федерального бюджета. Все данные 

казначейские операции без исключения отражаются в системе балансовых счетов 

федерального казначейства. 

Федеральному казначейству принадлежит право открытия, определение 

режима функционирования и закрытия счетов федерального бюджета. Единый 

счет Федерального казначейства находится в Центральном банке России (Единый 

счет федерального бюджета – счет 40105 «Средства федерального бюджета»). 

Изменение режима функционирования счетов федерального бюджета 

исключается без принятия соответствующего решения на это Федерального 

казначейства. 

Исполнение бюджета по расходам осуществляется органами института 

казначейства на основе сводной бюджетной росписи, а составление и 

утверждение бюджетной росписи возложено на Министерство финансов России, 

которое составляет ее  в разрезе по главным распорядителям бюджетных средств 

и утверждает порядок исполнения сводной бюджетной росписи доходов и 

расходов федерального бюджета,  доводит годовой объем лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований через систему органов федерального 

казначейства до главных распорядителей бюджетных средств федерального 

бюджета, которые в свою очередь (на основе установленных им объемов и 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований) доводят 

распределенные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до 
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подведомственных распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 

в форме уведомлений (рисунок14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Порядок доведения бюджетных данных (изменений) до 

главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета
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Порядок доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до получателей средств федерального бюджета  через систему 

органов Федерального казначейства отражен на рис.14. Министерство финансов 

России руководствуясь своим приказом
72

, реализует данный порядок и 

контролирует соблюдение таких требований и условий: 

- соответствие кодов бюджетной классификации РФ кодам, 

соответствующим на момент представления бюджетных данных, которые были 

утверждены в порядке, определенным Министерством финансов России; 

- соблюдение на текущий финансовый год детализации (группа, статья, 

подстатья) бюджетных данных по кодам классификации операций сектора 

государственного управления и соответствующих показателей сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета. В том случае, если бюджетные 

данные не соответствуют указанным требованиям, они не доводятся до 

участников бюджетного процесса, а также не подлежат учету на лицевых счетах 

ГРБС. Федеральное казначейство составляет в установленной форме Протокол  с 

тем перечнем бюджетных данных, которые не соответствуют установленным 

требованиям, с последующим направлением его Министерству России в 

электронном виде. 

Органы Федерального казначейства осуществляют распределение лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных средств на основании расходных 

расписаний, формируемых ГРБС федерального бюджета, а также главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Таким образом, бюджетное финансирование получателей средств федерального 

бюджета обеспечивается на основе расходного расписания и казначейского 

уведомления (рисунок 15). 

                                                           
72

 О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня: [ приказ Министерства финансов РФ от 30.09.2008 № 104н (с изменениями и дополнениями 

на 16 июня 2015 г.)]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81485/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81485/


64 

Расходные расписания формируются главным распорядителем средств 

федерального бюджета, главным администратором источников финансирования 

дефицита федерального бюджета по каждому из находящихся в его ведении 

распорядителю и получателю (иному получателю) средств федерального 

бюджета, администратору источников финансирования дефицита федерального 

бюджета с полномочиями главного администратора и администратору 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также данному 

главному распорядителю средств федерального бюджета как получателю средств 

федерального бюджета и главному администратору источников финансирования 

дефицита федерального бюджета как администратору источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Процедура обеспечения бюджетного финансирования
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Главные распорядители бюджетных средств и распорядители бюджетных 

средств федерального бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита федерального бюджета и администраторы с 

полномочиями главного администратора источников финансирования дефицита 

федерального бюджета вправе формировать Расходные расписания как 

отдельными документами, так и в виде Реестров расходных расписаний. 

Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний 

представляются в Федеральное казначейство и органы Федерального 

казначейства в электронном виде, а при отсутствии технической возможности 

информационного обмена с применением электронной цифровой подписи 

представляются в двух экземплярах на бумажном носителе. До 2011 года 

бюджетное учреждение, после того, как получало уведомление об ассигнованиях, 

должно было составить смету расходов, которая представлялась для утверждения 

вышестоящему распорядителю бюджетных средств. С 2011 года  с введением в 

силу Закона №83-ФЗ
74

 только казенные учреждения составляют бюджетные 

сметы, а бюджетные и автономные учреждения разрабатывают План финансово-

хозяйственной деятельности. 

После того, как государственное (муниципальное) учреждение получило 

уведомление о выделенном ему лимите бюджетных обязательств, оно вправе 

принимать обязательства, например: оформлять закупки, начислять денежные 

выплаты. Обратим внимание, что на этом этапе бюджетополучатели не 

осуществляют расходы, они только принимают обязательства по их 

осуществлению. 

Далее осуществляется подтверждение денежных обязательств, которое 

происходит на основании платѐжных документов, которые подтверждают 

списание средств бюджета со счета в пользу получателей средств федерального 

бюджета. 
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Особое внимание органы казначейства уделяют санкционированию и 

финансирования расходов. Основная задача такого этапа как «санкционирование 

оплаты денежных обязательств» заключается в том, чтобы обеспечить принятие к 

финансированию лишь расходы, предусмотренные утвержденным законом о 

бюджете в пределах фактического наличия бюджетных средств на Едином 

казначейском счете. Финансирование уже означает непосредственное 

расходование средств федерального бюджета. Порядок финансирования расходов 

федерального бюджета и основные этапы его исполнения отражены  на рисунке 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Этапы исполнения бюджета по расходам 
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платежей, за соответствие расходов утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности (сметы расходов и лимитов бюджетных 

обязательств). Тем самым, реализуются контрольные мероприятия внутреннего 

текущего контроля за использованием бюджетных средств. 

Казначейские процедуры и казначейские операции, отражающие бюджетные 

расходы, выполняемые Федеральным казначейством, действуют в целях 
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исключения принятия к исполнению платежей, превышающих объемы 

финансирования расходов федерального бюджета для получателей средств 

федерального бюджета. 

Рассмотренные казначейские процедуры и казначейские операции 

исполнения расходов бюджетов, осуществляемые органами Федерального 

казначейства обладают специфическими особенностями: они осуществляются в 

пределах остатка средств на Едином казначейском счете федерального бюджета и 

контролируют при этом целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, повышение качества управления бюджетными ресурсами. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы и обобщения: 

1. За сравнительно короткий период, с момента воссоздания до настоящего 

времени, институт казначейства превратился в динамично развивающуюся 

финансовую структуру, которая позволила: 

- создать казначейские технологии и выработать казначейские процедуры, 

сопровождающие процесс исполнения бюджета и аккумулировать бюджетные 

средства на Едином казначейском счете; 

- разграничить в бюджетном процессе полномочия распорядителя бюджетных 

средств и «кассира» государства (функцию которого осуществляют органы 

Федерального казначейства); 

- обеспечивать соблюдение законодательно установленных нормативов при 

распределении доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- обеспечивать контроль за соблюдением участниками бюджетного процесса 

бюджетного законодательства и др. 

2. В последние годы стратегические направления своего дальнейшего 

развития институт Казначейства России определяет на среднесрочную перспективу 

(сегодня до 2020 года) с ежегодным уточнением планируемых показателей, 

мероприятий и их эффективности. В настоящее время в числе основных 

направлений развития Федерального казначейства: 
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- повышение качества управления бюджетными ресурсами Российской 

Федерации; 

- дальнейшее реформирование системы бюджетных платежей; 

- создание и внедрение государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- введение единой информационной системы в сфере закупок и др.  

Реализация этих направлений подчинены решению актуальной проблемы 

повышения функциональной эффективности бюджетных расходов, максимальной 

эффективности использования бюджетных средств (Приложение А). 
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Глава 2. Оценка современного состояния применения казначейских 

технологий в секторе государственного управления 

 

 

2.1. Содержательная характеристика способов и методов казначейского 

обслуживания бюджетов всех уровней 

 

 

 Как показало проведенное исследование, воссоздание института 

Казначейства России было продиктовано объективными причинами. В ходе 

начавшихся в стране радикальных рыночных и бюджетных реформ стал 

очевидным факт, что без жесткого государственного финансового контроля за 

процессом исполнения бюджета в соответствии с положениями, установленными 

законом о бюджете и Бюджетным кодексом РФ, невозможно дальнейшее 

развитие экономики и выполнение государством социальных обязательств.  

Международный опыт развитых стран доказывает, что устранение всех 

недостатков и нарушений нормального хода исполнения бюджета возможно 

только путем перевода его на казначейское обслуживание с активным развитием 

всех накопленных практикой казначейских технологий, процедур, форм и 

методов казначейского обслуживания. 

В настоящее время казначейское обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ включает в себя достаточно полный комплекс 

казначейских технологий, казначейских процедур и кассовых операций, 

обеспечивающих поступление доходов и выбытие бюджетных средств на единых 

счетах бюджетов, которые открыты в учреждениях Центрального банка России. В 

рамках казначейского обслуживания Федеральное казначейство тесно 

взаимодействует с финансовыми и налоговыми органами, Центральным банком 

России, Счетной палатой РФ, обеспечивая их достоверной и полной информацией 

о всех казначейских процедурах и кассовых операциях исполнения бюджета. 
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Следует отметить что, в Российской Федерации успешно  применялись 

несколько методов
76

 перехода на казначейское обслуживание исполнения 

территориальных бюджетов:  

- создание собственного казначейства в субъекте Российской Федерации; 

- преобразование действующего финансового органа в «финансово-

казначейское» управление; 

- перевод счетов получателей бюджетных средств на кассовое обслуживание 

в органы  Федерального казначейства (Приложение В).  

Отметим, что при выборе организационного метода перехода на 

казначейское обслуживание территориального бюджета следует обязательно 

руководствоваться соблюдением принципа выполнения в полном объеме 

бюджетных полномочий, которыми наделены органы исполнительной власти 

субъекта РФ и муниципальных образований. В числе бюджетных полномочий: 

- составление проекта бюджета и предоставление необходимых документов 

(материалов) на утверждение законодательного органа; 

- организация исполнения бюджета; 

- осуществление ведомственного контроля за исполнением бюджета; 

- оформление и предоставление отчета об исполнении территориального 

бюджета для утверждения законодательным органом. 

Посредством выбора варианта казначейского обслуживания бюджета  

определились четыре организационных способов, с помощью которых могут 

осуществляться бюджетные полномочия при казначейском обслуживании 

регионального и местного бюджетов по доходам и расходам (рисунок 17). 

Первый вариант, посредствам которого  создается финансово-казначейское 

управление предполагает создание органа исполнительной власти, который будет 

представлен одним финансовым органом, что может, по мнению исследователей 

привести к перекосу внутри ведомства выполнения функций и появления эффекта 

«подчиненности» одной функции другой. 

                                                           
76

 Метод (от греческого methods) – прием, способ или образ действия// Новый экономической словарь под ред. 

А.Н. Азриеляна //М.: Институт новой экономики, 2006 г. – С.398. 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Организационно-правовые формы казначейского исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
77

 

 

Вторым вариантом организации казначейского обслуживания бюджета 

субъекта РФ является создание территориального казначейства как 

самостоятельного структурного подразделения администрации субъекта РФ и 

администрации местного самоуправления.  

Прямое подчинение руководству субъекта РФ и независимость его от органа, 

отвечающего за составление проекта бюджета (т.е. от финансового управления 

администрации субъекта РФ), принципиально отличают эту схему от схемы 

исполнения, предусматривающей создание финансово-казначейского 

управления. Так, в качестве эксперимента в декабре 1998 г. по данной схеме было 
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образовано муниципальное учреждение «Муниципальное казначейство города 

Ростова-на-Дону», являющееся по своей компетенции и объемам функций 

финансовым органом, осуществляющим исполнение бюджета города в соответствии 

с казначейскими принципами. 

Третьим вариантом казначейского обслуживания исполнения бюджетов 

субъектов РФ и муниципалитетов является  организация исполнения этих 

бюджетов  на основе Соглашений с органами Федерального казначейства. 
 

Условия последнего варианта казначейского обслуживания бюджетов 

субъекта РФ (местного бюджета)  определены ст. 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации «Основы исполнения бюджета»
78

, в  которой было 

закреплено положение о том, что органы Федерального казначейства 

осуществляют казначейское обслуживание процессов исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ. Для казначейского обслуживания органами 

Федерального казначейства территориальных бюджетов в настоящее время создана 

вся необходимая  нормативная база.  

По результатам мониторинга количество субъектов РФ, которыми на 1.01.2016 

г. был выбран порядок казначейского обслуживания исполнения бюджета субъекта 

РФ: 

- с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 22 субъекта РФ 

или 26%; 

- с открытием лицевых счетов в соответствии с Соглашением, заключенным 

территориальным органом Федерального казначейства и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ – 37 субъектов или 44%; 

- применяют «смешанный» вариант кассового обслуживания – 26 субъектов РФ 

или 30%. 

Всего в органах Федерального казначейства открыто 21676 лицевых счетов 

участников бюджетного процесса субъектов РФ
79

. 

Представляется, что вариант на основе заключения Соглашения для 

казначейского обслуживания органами казначейства исполнения территориального 
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бюджета является наиболее оптимальным и есть причины, на наш взгляд, 

позволяющие так считать: 

- во-первых, это самый упрощѐнный с точки зрения затрат, весьма дешевый 

способ перехода к сопровождению казначейскими технологиями процесса 

исполнения бюджета; 

- во-вторых, независимость органов института казначейства на территории 

субъекта Российской Федерации в ходе исполнения бюджета дает возможность 

предотвращение принятия любых управленческих решений, выходящих за рамки 

статей законов о бюджете и положений Бюджетного кодекса РФ. 

Так, с 2002 года кассовое исполнение областного бюджета Ростовской 

области было организовано в соответствии с приказами Министерства финансов 

России
80

 и оно осуществляется во взаимосвязи с  Министерством финансов 

Ростовской области, учреждениями Центрального банка России и другими 

кредитными организациями, в которых были органами Федерального 

казначейства открыты балансовые счета, налоговыми органами. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) в случае открытия и ведения лицевых счетов 

главных администраторов (администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 

(распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств для осуществления 

операций по расходам бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) характеризуется доведением им органами Федерального казначейства в 

соответствии с Соглашением: 

- предельных объемов финансирования; 

- бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования;  

                                                           
80
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- бюджетных ассигнований для осуществления операций с источниками 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета). 

Для обеспечения кассового обслуживания областного бюджета на 

необходимом качественном уровне были выработаны права и обязанности 

Управления Федерального Казначейства и Правительства Ростовской области и 

закреплены в заключенном Соглашении. В соответствии с разработанными 

законодательными актами и инструктивными материалами Министерства 

финансов России были и определены обязанности Управления Федерального 

казначейства (рисунок 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Обязанности Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области в процессе кассового обслуживания областного 

бюджета
81
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При этом следует заметить, что вариант на основе заключения Соглашения 

для казначейского обслуживания не ограничил финансовую независимость 

Правительства Ростовской области, о чем ярко свидетельствуют права, которые 

закреплены за Министерством финансов Ростовской области и отражены в 

Соглашении. Это представленная возможность: 

- распоряжаться средствами, сосредоточенными на лицевом счете; 

- получать от органов федерального казначейства необходимую информацию 

по движению бюджетных средств на лицевом счете; 

- контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с 

лицевого счета; 

- в установленном порядке получать ежедневно выписку из 

распорядительного счета за предыдущий день с приложением первичных 

документов, а также иные сведения и формы отчетности, свидетельствующие об 

исполнении областного бюджета по поступлениям и выбытиям. 

Для обеспечения своевременного и полного исполнения областного бюджета 

был разработан «Регламент документооборота по кассовому обслуживанию 

исполнения областного бюджета между УФК по Ростовской области и 

Министерством финансов Ростовской области». Обмен информацией между ними 

происходит в электронном виде с использованием электронной подписи и 

телекоммуникационной почтовой системы Управления федерального 

казначейства и Министерства финансов Ростовской области.  

В Отделениях УФК по Ростовской области  прием и передача информации 

производится в электронном виде с использованием средств защиты от 

несанкционированного доступа, при помощи которого осуществляется 

подписание документов электронно-цифровой подписью. Детализированные 

права Управления Федерального казначейства по Ростовской области в процессе 

исполнения областного бюджета представлены на рисунок 19. 
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Рисунок 19 -  Права Управления Федерального казначейства по Ростовской 

области в процессе кассового исполнения областного бюджета
82

 

 

Сформированный в рабочей программе файл с электронно-платежными 

документами проходит обязательный контроль в рабочей группе по электронным 

платежам Отделений.  В случае возврата Управлением итогового архивного файла 

без исполнения, Отделения отменяют и заново переформировывают  пакет с 

электронно-платежными документами в рабочей программе. 

Принятые платежные документы проверяются ответственным исполнителем 

отдела платежей на правильность оформления, соответствие сумм и показателей 

бюджетной классификации, указанных в платежном поручении, содержанию 

производимой операции и остатку отраженных на лицевом счете получателя 
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получать от Министерства финансов Ростовской области лимиты бюджетных обязательств по 

средствам, предоставленным Правительством области из федерального бюджета 

требовать от получателя средств областного бюджета соблюдения правильности оформления 

платежных поручений на перечисление средств 

отказать в приеме документов на осуществление финансирования, если документы, подписи, 

оттиск печати на них будут признаны сомнительными 

осуществлять операции по лицевым счетам бюджетополучателей в пределах имеющихся 

остатков средств 

проверять соответствие расходов, указанных в документах на финансирование при проведении 

платежей, относительно выделенного финансирования, в разрезе функциональной и 

экономической классификации расходов бюджетов РФ  

 приостанавливать или прекращать проведение кассовых операций по письменному указанию 

Губернатора области и др. 
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средств лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в течение 

операционного дня. Исполнение платежных документов получателей средств, 

поступивших и принятых к исполнению в течение операционного дня, 

осуществляется в день их поступления. 

Результаты кассового исполнения областного бюджета отражаются в формах 

отчетности о состоянии областного бюджета по доходам и расходам,  а также в 

информации передаваемой ежедневно или ежемесячно Управлением федерального 

казначейства по Ростовской области Министерству финансов Ростовской области 

(рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Информация о состоянии лицевых счетов распорядителей 

средств областного бюджета
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Содержание информации, которая передается ежедневно или ежемесячно УФК 

по Ростовской области Министерству финансов Ростовской области, форм отчетности 

о состоянии областного бюджета по поступлениям и выбытиям в полной мере 

отражает результаты кассового исполнения областного бюджета.  
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-выписка по счету 40201; 

-выписка из лицевых счетов; 

- карточка учета доходов областного 

бюджета. 

 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

-журнал регистрации возвратов платежей; 

- журнал регистрации внебанковских операций; 

- отчет о движении средств на лицевом счете 

распорядителя средств; 

- отчет о финансировании и кассовых расходах 

бюджета Ростовской области.  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

 

Министерство финансов Ростовской области 

Информация о состоянии лицевых счетов распорядителей средств областного бюджета 
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Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что на основе 

заключения Соглашения для казначейского обслуживания областного бюджета и 

применяемые казначейские технологии предусматривают более четкую схему 

доведения выделенных из бюджета средств до каждого получателя бюджетных 

средств, а распорядители бюджетных средств и Министерство финансов Ростовской 

области производят финансирование в строгом соответствии с реестрами расходных 

обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации.  

В настоящее время идет дальнейшее развитие варианта казначейского 

обслуживания на основе Соглашения в направлении повышении эффективности 

управления бюджетными средствами, имеющих целевое назначение. Так, в числе 

внедряемых предложений Федерального казначейства
84

: 

- порядок ведения реестра Соглашений (договоров) о предоставлении 

бюджетных средств (субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, бюджетных 

инвестиций), имеющих целевое назначение бюджетов субъектов РФ; 

- включение в Реестр информации об осуществлении расходов источников 

финансового обеспечения, которыми являются субсидии, бюджетные инвестиции, 

межбюджетные трансферты; 

- включение в Реестр информации о достижении значений показателей 

результативности использования субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов. 

В числе основных функций Федерального казначейства  – распределение 

доходов между бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ. В рамках данной 

функции отработка казначейских процедур в течении последних лет была направлена 

на повышение качества данного процесса в соответствии с положениями 

законодательных актов РФ и направлений реализации бюджетной политики 

государства. При этом большое значение придается сбору действующей отчетности 

территориальных Отделений Федерального казначейства, на основе анализа которой 
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Федеральное казначейство предоставляет информацию (о распределении 

поступлений в бюджетную систему РФ) в Министерство финансов России, Счетную 

палату РФ, Центральный банк России, а также всем внешним пользователям этой 

информации (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Информационный материал для заинтересованных 

пользователей в процессе исполнения бюджета
85

  

 

Подтверждает усиленное внимание Федерального казначейства к реализации 

мероприятий по организации распределения поступлений в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы РФ постоянно проводимый комплекс мероприятий:  

- по проведению консультационной и оказания методологической помощи 

субъектам РФ; 
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- по оказанию содействия субъектам РФ в направлении улучшения финансово-

бюджетной дисциплины; 

- по организации и проведению мониторинга (ежемесячно) поступлений в 

бюджетную систему РФ; 

- по организации контроля за распределением поступлений в бюджетную 

систему РФ. 

В докладе «О результатах работы Федерального казначейства в 2015 году и 

основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу» отмечалось, 

что данные отчетности о межбюджетной задолженности свидетельствуют об 

отсутствии таковой за 2014 г.
86

 Очевиден факт, что такой результат стал возможен 

при использовании казначейских процедур, заключающихся в своевременной 

корректировке в течении всего бюджетного года возникающих отклонений 

нормативов распределения поступлений от установленных норм законом. 

Самое многочисленное звено системы публично-правовых образований 

Российской Федерации – это муниципальные образования, являющиеся 

территориальной основой местного самоуправления. При этом, следует учитывать, 

что муниципальные образования «живут» по общим принципам организационных 

основ местного самоуправления
87

. В соответствии с этим, особенности 

функционирования самих муниципальных образований накладывают существенный 

отпечаток на организацию казначейского обслуживания исполнения местных 

бюджетов.  

Исходя из сказанного выше, целесообразно, на наш взгляд, проследить динамику 

количественных и качественных изменений в составе муниципальных образований, 

выбравших тот или иной вариант казначейского обслуживания и выявить наиболее 

предпочтительный с учетом организационно-правовых особенностей муниципальных 

образований в условиях появления новых их видов. Так, на территории субъектов 

Российской Федерации на 01.01.216 г. действует 22 756 муниципальных образований. 

Структура видов этих образований представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Структура видов муниципальных образований на территории 

субъектов Российской Федерации на 01.01.2016 г.
88

 

Виды муниципальных образований 

Количество 

муниципальных 

образований 

ед. % 

Муниципальные образования на территории субъектов Российской 

Федерации, всего: 

22 756 100 

в том числе по видам:   

- городские округа 536 2,4 

- городские округа с внутригородским делением 1 0 

- внутригородские районы 7 0 

- муниципальные районы 1 819 8,0 

- городские поселения 1 627 7,1 

- сельские поселения 18 499 81,3 

- внутригородские муниципальные образования 276 1,2 

 

Приведенные данные подтверждают, что наибольший удельный вес в структуре 

видов муниципальных образований на территории субъектов РФ на 01.01.2016 г. 

приходится на сельские поселения. Число их составило 18 499 ед. или 81,3% от 

общего количества. Далее следуют муниципальные районы – 1819 ед. (8%) и 

городские поселения – 1 627 ед. (7,1%). Динамика количества муниципальных 

образований отражена в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика количества муниципальных образований на 

территории субъектов Российской Федерации за 2015-2016 гг.
89

 

Виды муниципальных образований 
Количество муниципальных образований 

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. изм., ед. 

Муниципальные образования на территории 

субъектов Российской Федерации, всего: 

23 029 22 756 -273 

в том числе по видам:    

- городские округа 529 536 +7 

- городские округа с внутригородским 

делением 

1 1 0 

- внутригородские районы 7 7 0 

- муниципальные районы 1 830 1 819 -11 

- городские поселения 1 649 1 627 -222 

- сельские поселения 18 746 18 499 -247 

- внутригородские муниципальные 

образования 

276 276 0 
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Как свидетельствуют данные, за анализируемый период количество 

муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации 

снизилось. Основными причинами такой  ситуации были принятые решения об 

объединении, преобразовании, либо ликвидации муниципальных образований. 

Анализ показывает, что такие процессы в основном затронули сельские поселения. 

Так, за год они снизились на 247 единиц. 

Отметим, что функционируют муниципальные образования в неравных 

экономических условиях и возможностей дальнейшего развития. Это объясняется 

воздействием вполне объективных факторов, к которым относятся природно-

климатические условия, наличие природных ресурсов, численность трудоспособного 

населения, человеческий фактор на разных уровнях управления. Существенные 

различия по разным параметрам социально-экономического развития и финансового 

состояния муниципальных образований объясняются влиянием этих и других 

факторов. 

Таблица 5 – Распределение собственных доходов местных бюджетов по 

видам муниципальных образований в 2015 г.
90

 

Виды муниципальных образований 

Суммы собственных 

доходов муниципальных 

образований 

млрд. руб. % 

Сумма собственных доходов муниципальных образований, всего: 2 258,4 100,0 

в том числе по видам муниципальных образований:   

- в бюджеты городских округов 1 121,4 49,7 

- в бюджеты муниципальных районов 787,9 34,9 

- в бюджеты городских поселений 159,1 7,0 

- в бюджеты сельских поселений 190,0 8,4 

 

Общий объем поступивших доходов в бюджеты муниципальных образований 

составил в 2015 г. 3 497,1 млрд. руб., что оказалось меньше на 11,7 млрд. руб., чем в 

2014 г. Уменьшились и собственные доходы бюджетов муниципальных образований 

в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом на 46,8млрд. руб. Распределение 

собственных доходов в 2015 г. по видам муниципальных образований выглядит 

следующим образом. 
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В настоящее время определено, что органы муниципальных образований имеют 

право на владение необходимыми объемами собственных финансовых ресурсов для 

реализации своих полномочий при соблюдении следующего условия - размеры 

финансовых ресурсов должны соответствовать полномочиям, определенных 

Конституцией РФ или законом о бюджете. Гарантом обеспечения муниципальных 

образований реальной автономии, выражающейся в финансовой самостоятельности 

при соблюдении налогового и бюджетного законодательства, является государство. 

При этом, существует норма, которая определяет обязанность казначейского 

обслуживания местных бюджетов органами института Казначейства России. 

Следует подчеркнуть, что казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов 

муниципальных образований свойственны свои специфические особенности, учет 

которых крайне необходим. Так, приказом Федерального казначейства
91

 определено: 

- казначейские процедуры поступлений в бюджет и выплаты из него 

рассматриваются как «зачисление» и «списание» бюджетных средств (с технической 

точки зрения); 

- администрация муниципального образования имеет право выбрать, а также в 

случае необходимости, изменить отдельные положения в предлагаемых вариантах 

организации казначейского обслуживания исполнения местного бюджета. 

Анализ свидетельствует, что по состоянию на 1 января 2016 года 

количество муниципальных образований на территории субъектов Российской 

Федерации, имеющих самостоятельный бюджет, составило 22 812 ед. Выбор 

местной администрацией муниципальных образований РФ порядка казначейского 

обслуживания исполнения подтверждается данными (таблице 6)
92

: 

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 6 692 

(29,3 %) муниципальных образований; 
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– с открытием лицевых счетов в соответствии с Соглашением  

об отдельных функциях по кассовому обслуживанию – 11 698 (51,3 %) 

муниципальных образований Российской Федерации; 

– с применением «смешанного» варианта кассового обслуживания – 4 422 

(9,4 %) муниципальных образований Российской Федерации. 

Таблица 6  – Организация казначейского обслуживания местных бюджетов 

в Российской Федерации в 2015-2016 гг.
93

 

№ 

п/п 

Выбранный вариант 

казначейского обслуживания 

Количество муниципальных образований, % 

на 01.01.2015 г. в % на 01.01.2016 г. в % 

 Количество муниципальных 

образований, имеющих 

самостоятельный бюджет, в том 

числе: 

23 070 100,0 22 812 100,0 

1. с открытием и ведением лицевого 

счета финансовому органу 

7 827 34,0 6 692 29,3 

2. с открытием счетов в соответствии с 

Соглашением об отдельных 

функциях по кассовому 

обслуживанию местных бюджетов 

11 107 48,1 11 698 51,3 

3. «Смешанный» вариант кассового 

обслуживания 

4136 17,9 4 422 19,4 

 

По состоянию на 1 января 2015 года количество лицевых счетов, открытых 

УБП муниципальных образований РФ, увеличилось, по сравнению с 1 января 

2014 года, на 9 023 ед. (12 %), в том числе: 

– увеличилось количество лицевых счетов, открытых УБП муниципальных 

образований РФ в соответствии  с Соглашением об отдельных функциях по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ (местных 

бюджетов), – с 76 269 до 86 318 ед., или на 10 049 ед. (11,4 %); 

– уменьшилось количество лицевых счетов, открытых УБП муниципальных 

образований РФ  в соответствии с законодательством РФ (без заключения 

Соглашения об отдельных функциях по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), – с 28 836 до 27 810 или на 1 026 

ед. (3,6 %). 

На рисунке  22 представлены особенности  открытия лицевого счета бюджета 

                                                           
93

 Официальный сайт Федерального Казначейства Финансов Российской Федерации  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.roskazna.ru/ 

http://www.roskazna.ru/


85 

финансовому органу  муниципального образования без заключения и с 

заключением Соглашения с органом  Федерального казначейства.     

 

 

 

 

 

 
орган Федерального казначейства 

не контролирует операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган Федерального казначейства 

осуществляет учет отдельных расходов  

в соответствии с Соглашением 

 

 

орган Федерального казначейства  

контролирует операции: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Открытие лицевого счета бюджета финансовому органу  

муниципального образования
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Учитывая сказанное выше сделаем вывод, что вариант казначейского 

обслуживания с открытием лицевых счетов всем получателям и администраторам 

бюджетных средств местного бюджета в соответствии с заключенным Соглашением 

предусматривает передачу распорядительных управленческих действий по 

исполнению местного бюджета, а также отдельных функций по исполнению 

местного бюджета,  в соответствии с заключенным Соглашением, что обеспечивает 

прозрачность информации, эффективность использования средств местного 

бюджета. 
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Рассмотренные в ходе исследования варианты казначейского обслуживания 

исполнения местных бюджетов позволили сделать следующие выводы: 

территориальные органы Федерального казначейства в процессе реализации 

отдельных функций по исполнению местного бюджета при казначейским 

обслуживании в соответствии с Соглашением имеют возможность принимать и 

эффективно исполнять следующие полномочия финансового органа: 

- открывать и вести лицевые счета всем получателям бюджетных средств 

местного бюджета  (участникам бюджетного процесса); 

- доводить до участников бюджетного процесса бюджетные ассигнования и 

(или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования в 

соответствии с законом (решением) о бюджете (на текущий финансовый год и 

плановый период) для осуществления операций по поступлениям и выбытиям; 

- принимать на учет бюджетные обязательства получателей бюджетных 

средств; 

- обеспечивать получателей бюджетных средств бюджета наличными 

денежными средствами; 

- обеспечивать исполнение исполнительных листов и судебных приказов, 

предусматривающих взыскания на средства бюджета; 

- учитывать на лицевых счетах участников процесса исполнения местного 

бюджета операции с бюджетными данными с предварительным 

санкционированием для выявления: 

1) непревышения суммы по операциям над соответствующими доведенными  

бюджетными  данными;  

2)  наличия документов, которые подтверждают возникновение денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета (документ-

основание); 

3) соответствия информации, указанной в платежных документах 

реквизитам и показателям бюджетного обязательства;  
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4) соответствия реквизитов, отраженных в платежных документах 

реквизитам документов-оснований.  

Изучение подходов исследователей в экономической литературе к 

предоставляемым возможностям и особенностям казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных образований позволило сгруппировать 

классификационные признаки методов существующих вариантов казначейского 

обслуживания в настоящее время (таблица 7). 

Таблица 7 - Классификация существующих вариантов 

казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов
95

 

Признак Вариант казначейского обслуживания исполнения 

Степень участия 

органов 

Федерального 

казначейства в 

процессе организации 

исполнения местных 

бюджетов 

- обеспечительное участие – деятельность органов Федерального 

казначейства ограничивается исключительно кассовым обслуживанием 

в условиях открытия и ведения лицевого счета бюджета финансовому 

органу (кассовое обслуживание – мера организационно-

обеспечительная); 

- частичное участие – органы Федерального казначейства выполняют 

отдельные функции по исполнению муниципального бюджета 

(организационно-активная); 

- полное участие  – органы Федерального казначейства осуществляют  

комплекс регламентированных  соглашением  процедур по исполнению 

бюджета муниципального образования (активная). 

По функциям, 

выполняемым 

органами 

Федерального 

казначейства в 

процессе исполнения 

-кассовое обслуживание; 

-учетные функции; 

-контрольные функции; 

-управленческие функции. 

В зависимости от 

полномочий, 

осуществляемых 

органами 

Федерального 

казначейства в 

процессе исполнения 

-кассовое обслуживание исполнения бюджета; 

- осуществление операций со средствами неучастников бюджетного 

процесса; 

- открытие и ведение лицевых счетов; 

- управление наличными денежными средствами; 

- доведение бюджетных данных; 

- учет операций на лицевых счетах. 

В зависимости от 

используемых 

инструментов 

- лицевые счета; 

- лимиты бюджетных обязательств; 

- бюджетные ассигнования; 

- санкционирование; 

- предельные объемы финансирования. 

 

В итоге рассмотрения состава вариантов казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных образований с учетом региональной 
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специфики определено, что в Российской Федерации реализуются следующие 

методы казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов:  

- метод федерального уровня обслуживания – органы Федерального 

казначейства осуществляют кассовое обслуживание исполнения местных 

бюджетов;  

-  метод регионального уровня обслуживания – в соответствии со 

статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочия 

Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

муниципальных образований переданы исполнительному органу государственной 

власти субъекта Российской Федерации: 

а) реорганизация финансового органа субъекта Российской Федерации в 

финансово-казначейский орган; 

б) создание территориального казначейства как самостоятельного 

структурного подразделения администрации субъекта Российской Федерации; 

в) создание территориального казначейства по кассовому обслуживанию 

исполнения местных бюджетов субъекта Российской Федерации; 

г) формирование единой региональной системы казначейств, в функции 

которой входит кассовое обслуживание исполнения регионального и местных 

бюджетов. 

Проведенное исследование современных методов и вариантов 

казначейского обслуживания бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований позволило обобщить и сделать следующие выводы: 

1. Наиболее оптимальным вариантом казначейского обслуживания 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

вариант с открытием лицевых счетов участникам бюджетного процесса и 

осуществлением органов Федерального казначейства отдельных функций по 

исполнению местного бюджета в соответствии с заключенным Соглашением. 

2. Осуществляя казначейское обслуживание местных бюджетов, 

Федеральное казначейство обеспечивает единство техники, механизма кассовых 

операций, что дает реальную возможность повысить качество управления 

доходами и обеспечить оперативное финансирование получателей бюджетных 

средств, повысить уровень прозрачности бюджетных и финансовых операций, 
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действенность финансового контроля за целевым и эффективным использованием 

финансовых ресурсов. 

3. Использование варианта казначейского обслуживания местных 

бюджетов, предполагающего полное участие Федерального казначейства в 

условиях значительной раздробленности муниципальных образований, с 

недостаточным объемом финансовых ресурсов и дотационностью их бюджетам 

является приоритетным, поскольку обеспечивает: 

- совершенствование механизма исполнения местных бюджетов в части 

упрощения и повышения оперативности бюджетного процесса; 

- экономию бюджетных средств, связанных с организацией освоения и 

внедрения технологии для осуществления казначейского обслуживания 

исполнения местного бюджета; 

- качественный предварительный и текущий контроль; 

- достоверность операций бюджетного учета и данных отчетности, 

контролируемые в ходе сверки с отчетными данными документации, 

представляемой отделами территориальных органов института казначейства; 

- экономию расходов муниципальных образований на проведение работ, 

обусловленных внедрением электронного оборота в органах Федерального 

казначейства; 

- освоение и внедрение инновационных казначейских технологий, 

ориентируемых на эффективность использования бюджетных средств, что 

связано с общественно значимым характером оптимизации бюджетных расходов.  

 

 

2.2. Обоснование методических подходов к казначейскому обслуживанию 

субъектов хозяйствования сектора государственного управления 

 

 

В ходе эволюционно-системного исследования сущности понятий 

«казначейское обслуживание исполнения бюджета» и «сопровождение 

казначейскими технологиями исполнения бюджета» были получены научные 

выводы, которые позволили сформулировать новые подходы и представления о 
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предназначении и функций органов института Казначейства России в 

современных условиях, об инновационных казначейских технологиях, 

ориентированных на экономическое и эффективное использование 

государственных финансовых расходов, оптимизацию бюджетных расходов. 

В рамках этих представлений в настоящее время в Федеральном 

казначействе продолжается активное наращивание инновационных казначейских 

технологий, с привлечением участников бюджетного процесса идет поиск 

дополнительных доходов федерального бюджета и рационального использования 

временно свободных остатков денежных средств на ЕКС федерального бюджета. 

Высокая эффективность функциональной деятельности Федерального 

казначейства, его полномочий и функций обуславливает вывод, что этот опыт 

должен быть распространен в секторе государственного управления; в первую 

очередь на сегмент государственных (муниципальных) учреждений и 

организаций в интересах успешного решения задач эффективного управления 

бюджетными средствами и внебюджетными финансовыми ресурсами, улучшения 

качества государственных (муниципальных) услуг. 

В ходе решения этой задачи интерес представляют вопросы 

совершенствования функциональных элементов процесса управления 

общественными финансами, которые всегда были в числе важнейших в 

экономической науке и практике государственного сектора экономики. Особое 

значение они приобретают для государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих населению услуги, преимущественно общественного характера, а 

актуальность подчеркивают рыночные преобразования отечественной экономики, 

реформа бюджетного процесса, а также законодательные акты, принципиально 

изменившие критерии финансово-хозяйственной деятельности всех 

хозяйствующих субъектов сектора государственного управления. 

На основе системного подхода к реализации  бюджетной реформы можно 

выделить ее особый этап - «реформирование бюджетной сети», результаты 

которого позволяют сделать вывод, что только децентрализация управления 

общественными финансами на макро- и микроуровнях создает предпосылки и 

условия для успешного завершения этого, самого сложного отрезка бюджетной 

реформы – оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, а 
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также «разгосударствления» процесса предоставления части общественных услуг 

населению и юридическим лицам. 

В рамках данного исследования нам представляется целесообразным 

выстроить последовательность оценки состояния функциональной и финансово-

хозяйственной деятельности различных типов государственных (муниципальных) 

учреждений, позволяющую определить состояние и возможность применения 

казначейских технологий исполнения финансовых планов, степень их влияния на 

оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов в секторе государственного управления. 

Напомним, что первые реформационные изменения в бюджетной сети 

пришлись на 2004-2008 гг., когда в рамках административной реформы начал 

реализовываться ряд мер, направленных на повышение эффективности 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений, которая длительный период осуществлялась вне зависимости от 

объема и качества общественных услуг, оказываемых населению. При этом, 

исследователи на страницах экономической печати совершенно правильно 

утверждают, что выработанный государством подход к управлению финансами 

системы государственных (муниципальных) учреждений, численность которых в 

стране превышало 300 тысяч, через оптимизацию и реструктуризацию бывших 

бюджетных учреждений, был очень болезненным и трудно реализуемым. 

Федеральный закон №83-ФЗ внес изменения в законодательство бюджетной 

сферы: Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ (часть первую), 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Федеральный закон «Об 

автономных учреждениях» и ряд других законодательных актов. Все это 

кардинальным образом меняло организационно-правовую форму и финансово-

хозяйственную деятельность бывших бюджетных учреждений, обусловив 

дальнейшее развитие государственных и рыночных регуляторов финансового 

механизма системы государственных (муниципальных) учреждений. 

Цель, основные задачи, а также новые финансовые инструменты и формы 

финансирования, последовательное и гибкое применение которых предусмотрено 

Законом №83-ФЗ, для достижения поставленных целей и задач представлены на 

рисунке 23.  
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Рисунок 23 – Взаимосвязь цели, задач и финансового инструментария в рамках реализации Федерального 

закона №83-ФЗ
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Цель, принятая 

Федеральным законом 

№83-ФЗ 

Создание правовых основ для повышения эффективности деятельности, 

доступности, качества общественных услуг, оказываемых государственными 

(муниципальными) учреждениями 

Основная задача, 

поставленная в 

Федеральном законе 

№83-ФЗ 

Ключевыми индикатора оценки эффективности органов государственной 

(муниципальной) власти должны быть: высокое качества и доступность услуг, 

предоставляемых населению и юридическим лицам, высокая эффективность работы 

государственных (муниципальных) учреждений 

Применение новых финансовых инструментов и механизмов 

вариативность типов учреждений (казенные, бюджетные с расширенным объемом полномочий, автономные) 

формирование государственного (муниципального) задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 

механизм финансового обеспечения деятельности казенных, бюджетных с расширенным объемом полномочий, 

автономных учреждений 

порядок распоряжения доходами, полученными от приносящей доход деятельности казенных, бюджетных с 

расширенным объемом полномочий, автономных учреждений 

объем прав бюджетных учреждений в части распоряжения имуществом 
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Следует сразу отметить, что вступивший в силу с 01.01.2011 г. Закон №83-

ФЗ оценивался и воспринимался исследователями и практическими работниками 

неоднозначно, что сохраняется до настоящего времени. Диапазон точек зрения 

специалистов, обсуждающих позиции нормативного документа в экономической 

литературе и других информационных источниках, весьма широк. Так, от 

позиции: «… трудно переоценить значение Закона №83-ФЗ и ту роль, которую он 

сыграл для повышения эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, улучшения качества, оказываемых ими услуг 

населению» до позиции «Закон №83-ФЗ не соответствует принципам социально-

ориентированного рыночного государства, так как он лишает граждан 

возможности получения бесплатных общественных услуг, в первую очередь, 

образовательных и медицинских» и др. Все сказанное, на наш взгляд, требует 

дополнительного осмысления и критического рассмотрения основных положений 

Закона №83-ФЗ.  

Информация, отраженная рисунке 24 свидетельствует о многих 

нововведениях, целеполаганием которых было создание правовых и финансовых 

основ для повышения доступности и качества услуг, оказываемых 

государственными (муниципальными) упреждениями, а также повышение 

эффективности и результативности деятельности самих учреждений. 

Рассмотренные нововведения предусматривали совершенствование правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений, которое определило 

новые финансовые инструменты и механизмы, призванные повысить 

ответственность учреждений за результаты их деятельности и за качество 

оказываемых им общественных услуг (рисунок 24). 

В целом, все установки Закона № 83-ФЗ следует сгруппировать следующим 

образом: повышение качества оказываемых общественных слуг; повышение 

доступности оказываемых услуг; повышение эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений. 
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Рисунок 24 – Направления реализации нововведений Закона №83-ФЗ
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К моменту выхода Закона №83-ФЗ накопилось достаточное число 

объективных предпосылок и причин, обусловивших столь масштабные изменения 

в функциональной и финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих общественные услуги. Как показало 

исследование, в их числе: 

- излишняя численность занятых в бюджетном сегменте сектора 

государственного управления (по отношению к обслуживаемому контингенту, к 
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численности занятого населения). В нашей стране число врачей на 10 000 

населения и учителей на 1 000 учеников в средней школе превышало по странам 

ОЭСР среднее значение в 1,6 раза (данные 2011 г.)
98

; 

- низкая производительность труда, а также отсутствие стимулов и 

мотивации у работников государственных (муниципальных) учреждений к 

повышению качества своей работы; 

- отсутствие прозрачности в работе государственных (муниципальных) 

учреждений; 

- расширение объема «теневых» платных услуг для граждан в связи с 

непрозрачностью стандартов оказания государственных (муниципальных) услуг; 

- неудовлетворенность граждан качеством государственных 

(муниципальных) услуг. 

При этом нужно принимать во внимание и такой отрицательный фактор, как 

содержание сети бюджетных учреждений за счет средств бюджета вне 

зависимости от объема и качества оказываемых ими услуг. 

Следует отметить, что устранение всех этих и других недостатков, кроме 

Закона №83-ФЗ, предусматривала Государственная программа повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами, в рамках реализации которой предусматривалось 

создание условий для повышения эффективности управления финансами 

публично-правовых образований, а именно: 

- во-первых, то, что с 01.01.2011 года государственные (муниципальные) 

учреждения представлены тремя их типами: казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями с расширенным объемом полномочий, 

государственными автономными учреждениями, правовое положение которых 

значительно отличалось от правового положения ранее существовавших 

учреждений, называемых бюджетными. При этом, общим для всех типов 

учреждений является то, что учреждением признается некоммерческая 
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организация, созданная учредителем для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера; 

- во-вторых, Закон №83-ФЗ предусматривал конкретный порядок 

использования бюджетных средств, ориентированный на конечный результат 

деятельности данных типов учреждений. 

Принципиально новым являлось то, что в числе типов государственных 

(муниципальных) учреждений появился новый тип – казенное учреждение. К 

основным положениям, которые характеризуют это государственное 

(муниципальное) учреждение относится то, что учредителем их являются 

государственные (муниципальные) органы управления. Именно они возлагают на 

данный тип учреждений функции по оказанию общественных услуг физическим и 

юридическим лицам; определяют порядок составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджетной сметы, которая устанавливает лимиты 

бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов 

бюджета.  

 Экономической самостоятельности и оказания платных услуг не 

предусматривается     для    казенных     учреждений.    Предпринимательская 

деятельность казенными учреждениями не предусматривается, но при этом оно 

может реализовать отдельные ее виды, если такое право обозначено в 

учредительном документе. В этом случае полученные казенным учреждением 

доходы признаются доходами соответствующего бюджета и подлежат 

перечислению в его доходную базу (таблица 8). 

Следующий тип государственного (муниципального) учреждения – 

бюджетное учреждение с расширенным объемом полномочий (новое бюджетное 

учреждение), учредителем которого являются государственные (муниципальные) 

органы власти. Цель создания этого типа учреждений – реализация полномочий 

соответствующих органов власти, заключающихся в оказании услуг и 

выполнении работ в сферах образования, науки, здравоохранения, физической 

культуры, социальной защиты населения, культуры, занятости населения и др. 
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Таблица 8 - Основные различия между государственными и 

муниципальными учреждениями
99

 

Критерии 
сравнения 

Казенное 
учреждение 

Бюджетное 
учреждение, с 

расширенным объемом 
полномочий 

Автономные 
учреждения 

Финансовое 
обеспечение  

Бюджетные 
ассигнования 
 

Субсидии из бюджетов 
всех уровней 

Субсидии на 
государственное  задание 
 (в т.ч. на содержание 
имущества); 
Субсидии на иные цели; 

Финансовое 
планирование 

Бюджетная смета 
 

Государственное 
задание 
 

Государственное задание 
План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Приносящая доход 
деятельность 

Доходы – 
признаются 
доходами 
бюджета 

Доходы - поступают в 
самостоятельное 
распоряжение 

Доходы – поступают в 
самостоятельное 
распоряжение 

Осуществление 
заимствований 

Запрещено 
Бюджетным 
кодексом РФ 

Ограничено крупной 
сделкой 

Разрешено 
 

Право на 
имущество 
собственника 

Право оперативного управления 

Категории 
имущества 

Недвижимое,            
движимое 

Недвижимое, особо 
ценное движимое 
имущество, иное 
движимое  

Недвижимое, особо 
ценное движимое 
имущество, 
иное движимое 

Ответственность 
собственника 

Субсидиарная 
ответственность 

Не отвечает по 
обязательствам  
бюджетного учреждения 

Не отвечает по 
обязательствам  
автономного учреждения 

Ответственность 
учреждения 

Отвечает 
денежными 
средствами 

Отвечает движимым 
имуществом + 
имуществом в 
самостоятельном 
распоряжении 

Отвечает движимым 
имуществом + 
имуществом в 
самостоятельном 
распоряжении 

Ограничения на 
совершение сделок 

Запрещено Крупные сделки, сделки 
с заинтересованностью 
– по согласованию с 
учредителем 

Крупные сделки, сделки с 
заинтересованностью – 
по согласованию с 
наблюдательным советом 

Открытие счетов - в Федеральном 
казначействе; 
- в финансовом 
органе ППО 
- в кредитных 
только валюта, в 
порядке 
установленном 
законодательством 

- в Федеральном 
казначействе; 
- в финансовом органе; 
- в кредитных только 
валюта, в порядке 
установленном 
законодательством 

- в кредитных 
организациях;  
- в Федеральном 
казначействе; 
- в финансовом органе 
 
 
 

Изменение типа Возможно 
Реорганизация Возможна 
Банкротство Невозможно 
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В рамках Закона № 83-ФЗ предполагалось повысить уровень экономической 

самостоятельности нового бюджетного учреждения при одновременном 

повышении уровня его экономической ответственности. Для этого было 

предусмотрено: 

- формирование и утверждение учредителем государственного 

(муниципального) задания, на основе которого осуществляется финансовое 

обеспечение расходов учреждения; 

- финансирование бюджетных учреждений в виде субсидий 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ; 

- покрытие расходов учредителем бюджетного учреждения по содержанию 

недвижимого имущества (особо ценного имущества). При этом у учреждения 

отсутствует право распоряжаться имуществом; 

- открытие счетов бюджетным учреждениям только в рамках вариантов 

казначейского обслуживания исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- бюджетные учреждения отвечают по своим обязательствам в рамках 

оперативного управления имуществом. При этом, в равной степени как в 

отношении закрепленного учредителем имущества, так и приобретенного 

бюджетным учреждением за счет доходов от приносящей доход 

предпринимательской деятельности. 

Третий тип государственных (муниципальных) учреждений – 

государственное автономное учреждение, по сути своей очень близко к 

бюджетным учреждениям с расширенным объемом полномочий. Однако, есть и 

отличительные особенности.  Государственное автономное учреждение по своему 

усмотрению вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенные за счет этих доходов имущество, поступает 

в полное  самостоятельное распоряжение учреждения. О новизне подхода к 

организационно-правовому статусу этих учреждений свидетельствует: 
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- имущественная обособленность от учредителя (государственного или 

муниципального органа исполнительной власти), а также отсутствие 

дополнительной ответственности учредителя за обязательства государственного 

автономного учреждения; 

- организация функциональной и финансовой деятельности 

предусматривает проведение аудита; 

- обеспечение доступности и открытости важнейших документов о 

состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений и происходящих 

крупных сделок с заинтересованными юридическими и физическими лицами; 

- создание независимого контрольно-надзорного органа - наблюдательного 

совета. 

Таким образом, одна из отличительных особенностей всех трех типов 

государственных (муниципальных) учреждений главным образом заключается в 

уровне их экономической самостоятельности и ответственности. Так, 

субсидиарная ответственность учредителя по обязательствам учреждения 

предусмотрена только для казенных учреждений, что касается «нового» 

бюджетного учреждения с расширенным объемом полномочий, то оно по уровню 

экономической самостоятельности занимает промежуточное положение между 

казенным и автономным учреждением, находясь все же ближе к 

государственному автономному учреждению.  

Проведенный анализ внесенных нововведений в функциональную 

финансово-хозяйственную деятельность государственных (муниципальных) 

учреждений, оценка нового финансового инструментария в условиях 

экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов бюджетного 

сегмента сектора государственного управления позволило сделать следующие 

обобщения и выводы: 

Во-первых, принятием Федерального закона №83-ФЗ завершилась 

многоэтапная работа по совершенствованию процесса оказания государственных 

услуг, достижению рационального и эффективного использования бюджетных 

средств, первые попытки которой предпринимались еще в 2004 г. (оптимизация 

бюджетной сети) в ходе административной реформы. Произошло распределение 

всех государственных (муниципальных) учреждений на три типа: 
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государственные автономные, новые бюджетные и казенные учреждения, 

количественный состав которой приведен в таблица 9. 

Таблица 9  - Количественный состав государственных и 

муниципальных учреждений в Российской Федерации в 2012-2014 гг.
100

 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

кол-во 
в % к 

итогу 
кол-во 

в % к 

итогу 
кол-во 

в % к 

итогу 

Всего учреждений 189 718 - 185 710 - 180 907 - 

в том числе:       

на федеральном уровне 10 547 100,0 10 322 100,0 10 244 100,0 

в том числе:       

- казенные учреждения 6 161 58,4 6 123 59,3 6 248 61,0 

- бюджетные учреждения 4 342 41,2 4 147 40,2 3 935 38,4 

- автономные учреждения 44 0,4 52 0,5 61 0,6 

на региональном и 

муниципальном уровнях 

179 171 100,0 175 388 100,0 170 663 100,0 

в том числе:       

- казенные учреждения 50 960 28,4 50 205 28,6 48 371 28,3 

- бюджетные учреждения 115561 64,5 110 783 63,2 106 536 62,4 

- автономные учреждения 12 650 7,1 14 400 8,2 15 756 9,3 

Справочно: органы 

государственной (муниципальной) 

власти 

41563  - 41585  - 41547 - 

 

Информация о количественном составе государственных (муниципальных) 

учреждений, приведенных выше подтверждает тот факт, что реформа бюджетной 

сети не достигла ожидаемых результатов. Одним из доказательств – число 

казенных учреждений, финансирование которых осуществляется вне 

государственного (муниципального) задания, в целом по стране остаѐтся весьма 

высоким и практически не сокращается в последние годы (таблица 9). 

Кроме того, в субъектах Российской Федерации удельный вес казѐнных 

учреждений резко варьируется. Так, например в Татарстане он равен 4%, а в 

Кабардино-Балкарской Республике 92% от общего числа государственных 

(муниципальных) учреждений
101

. 

Во-вторых, реализация положений Закона №83-ФЗ предусмотрела: 
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- формирование и утверждение учредителем государственного 

(муниципального) задания; 

- новые формы финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) учреждений; 

- порядок использования бюджетных средств и внебюджетных финансовых 

ресурсов, четко ориентированный на достижение конечного результата 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Субсидии из федерального бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2013 году составили 

646,9 млрд. рублей, в 2014 году - 685,8 млрд. рублей. 

В соответствии с данными Федерального казначейства, по состоянию на 1 

января 2015 года на счетах учреждений были сформированы остатки в общей 

сумме 238,9 млрд. рублей, что на 70,7 млрд. рублей больше, чем на 1 января 

2014
102

. 

Таблица 10 - Информация об остатках средств на счетах федеральных 

бюджетных и автономных учреждений
103

 

№ 

п/п 
Показатель 

По состоянию 

на 01.01.2014 г. 

По состоянию на 

01.01.2015 г. 

1. Остатки на счетах федеральных бюджетных   и   

автономных   учреждений, всего  

в том числе: 

168,2 238,9 

2. на    финансовое    обеспечение    выполнения 

государственного     задания     на     оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

38,6 44,3 

3. на иные цели 33,5 68,8 

4. на осуществление капитальных вложений 0,0 18,1 

5. по собственным доходам учреждений 96,0 110,7 
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Как показал анализ, в то же время основная часть остатков средств на счетах 

федеральных бюджетных и автономных учреждений приходилась на остатки по 

их собственным доходам (46,3% от общего объема остатков на 1 января 2015 

года, в свою очередь остатки субсидий на выполнение государственного задания 

по состоянию на 1 января 2015 года составили 18,5%. Специалисты  отмечают, 

что причиной образования остатков субсидий на выполнение государственного 

задания может являться не только невыполнение показателей государственного 

задания, но и рациональное, эффективное и экономное использование 

учреждениями предоставленных субсидий. 

В структуре источников финансирования бюджетных и автономных 

учреждений субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий 

составляют до 81%. Собственные доходы учреждений, будучи значимыми на 

федеральном уровне (более 1/3 совокупных доходов), на региональном и 

муниципальном уровнях не превышают 10%.
104

 

В экономической литературе, отмечая позитивные изменения, коснувшиеся 

порядка создания и финансирования государственных (муниципальных) 

учреждений, внедрения программно-целевого метода, повышение финансовой 

самостоятельности отдельных типов учреждений, многие исследователи и 

аналитики Министерства финансов России придерживаются позиции, что есть 

проблемы в сегменте государственных (муниципальных) учреждений сектора 

государственного управления, не нашедшие решения в ходе бюджетной реформы. 

Аналитическая информация Министерства финансов России о проблемах 

реализации положений Закона №83-ФЗ в числе таких проблем указывает
105

: 

- наличие во многих субъектах РФ формального подхода к преобразованиям, 

предусмотренным Законом №83-ФЗ, то есть сохранился сложившийся ранее 

механизм функционирования учреждений; 

- отсутствие единого подхода к формированию государственного 

(муниципального) задания; 
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- различия в подходах к формированию перечней государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемых на федеральном, территориальном  и 

муниципальном уровнях; 

- определение нормативных затрат на оказание государственные 

(муниципальных) услуг путем индексации расходов прошлых лет, а не с учетом 

их фактической ситуации. 

К этим проблемам, на наш взгляд, надо добавить отсутствие у коллективов 

государственных (муниципальных) учреждений действенных экономических 

стимулов к оптимизации расходов и повышению эффективности деятельности 

учреждения, сокращению издержек, привлечению внебюджетных финансовых 

ресурсов, т.е. отсутствие настоящей финансовой свободы. 

Совершенно очевидно, что качественное выполнение функций 

государственными (муниципальными) учреждениями созданными для оказания 

гарантированных Конституцией РФ общественных услуг, невозможно без 

решения тех проблем, которые возникли в ходе реформирования бюджетного 

сектора. Напомним, что реформирование сегмента бюджетных учреждений в 

качестве основной цели определяло именно повышение качество общественных 

услуг и переход к «управлению результатами». 

Представляется, что недостаточно было разделить бывшие бюджетные 

учреждения на три типа, предложить новые технологии финансирования, 

соответствующие финансовые инструменты, которые по мнению многих 

исследователей и с этим нужно согласиться, носят декларативный характер. Для 

того, чтобы сегодня определить, насколько достигнута основная цель, следует 

оценить, насколько все реформационные изменения фактически соответствуют 

практике.  

В соответствии с вышесказанным, на наш взгляд, полезен позитивный опыт 

Федерального казначейства, который осваивает новации, предназначенные в том 

числе и для государственных (муниципальных) учреждений. Так, реализуя в 

рамках Стратегической карты Федерального казначейства на 2015-2016 гг. 

мероприятия дальнейшего развития и организационно-технологического 
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совершенствования функциональной деятельности, Федеральное казначейство 

внедрило ряд новаций, в том числе направленных на улучшение качества 

функциональной деятельности  государственных (муниципальных) учреждений. 

Для этой цели Федеральным казначейством в 2015 г. был открыт официальный 

сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (Официальный сайт ГМУ). Уже в первом полугодии 2015 г. 

появилась возможность формирования и размещения информации о годовой 

бухгалтерской отчѐтности в соответствии с приказом Министерства финансов 

России
106

. 

В рамках реализации положений Федерального закона
107

 были разработаны 

страницы Официального сайта ГМУ, на которых размещалась необходимая 

информация о результатах проведения независимой экспертизы качества, а также 

по размещению базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ.  

Одновременно отметим и важную практическую значимость перечня 

государственных услуг, заключающуюся в прямой связи с совершенствованием 

порядка формирования государственных (муниципальных) заданий на 2016 г. В 

настоящее время Федеральное казначейство продолжает работать в направлении 

формирования ведомственных перечней государственных услуг (для субъектов 

РФ и муниципалитетов) и для решения этой проблемы были внесены 

соответствующие изменения в функционал системы «Электронный бюджет». 

Важным является факт, что Федеральное казначейство решает и проблему 

своевременного и бесперебойного финансирования расходов получателей средств 

федерального бюджета (Приложение Г). 
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 С указанной целью в 2015 г. шла работа по разработке Порядка доведения 

предельных объемов оплаты денежных обязательств до ГРБС, РБС и ПБС. В 

основу этого документа легли: 

- потребности главных распорядителей бюджетных средств; 

- показатели Кассового плана; 

- возможности Единого казначейского счета – информация о состоянии ЕКС 

федерального бюджета. 

Чрезвычайно важным считаем  соблюдение индивидуального подхода к 

определению предельного объема финансирована расходов в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств. Так, в соответствии с осуществляемыми 

мероприятиями в рамках Стратегической карты Федерального казначейства, в 

2016 г. планировалось полномасштабное внедрение казначейской технологии 

«Доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств», а также 

отработка механизма контроля за не превышением кассовых выплат над 

предельными объемами финансирования. Данная казначейская технология и ее 

инструменты контроля направлены на повышение эффективного и рационального 

расходования бюджетных средств каждым государственным и муниципальным 

учреждением. 

Стала доступной для пользователей страница Официального сайта ГМУ по 

формированию и размещению необходимой информации о государственном 

(муниципальном) задании в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации
108

. 

Федеральное казначейство в 2015 г. принимало активное участие в 

формировании базовых перечней государственных услуг в системе «Электронный 

бюджет» для бюджетных и государственных автономных учреждений, 

финансируемых из федерального бюджета. Предварительно, Министерство 

финансов России своим приказом утвердило 32 вида деятельности, по которым 

формировались базовые перечни государственных услуг. Нужно отметить, что эта 
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работа имела высокую степень сложности. Так, содержание формируемых 

регистров с перечнем государственных услуг по виду деятельности «образование 

и наука» содержит более чем 300 000 записей. 

Проведенный в ходе исследования анализ, с точки зрения обоснования 

методических подходов к казначейскому обследованию субъектов 

хозяйствования сектора государственного управления позволил сделать 

следующие выводы: 

1. В составе целей и задач бюджетных реформ, которые проводятся в 

нашей стране, приоритетными являются: повышение эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений и улучшения 

качества оказываемых ими услуг, достижения заданной результативности 

государственных расходов. Для достижения этих целей и задач в соответствии с  

Законом №83-ФЗ изменился организационно-правовой статус государственных 

(муниципальных) учреждений с ориентированием их на «управление 

результатами», в том числе посредством внедрения новых финансовых 

инструментов, таких как государственное (муниципальное) задание на оказание 

общественных услуг, новая технология финансирования – государственная 

субсидия, изменение порядка планирования финансово-хозяйственной 

деятельности. Следует отметить, что одной из заявленных задач было 

предоставление экономической свободы государственных (муниципальным 

учреждениям). 

Вместе с тем, как показало исследование, степень достижения результатов 

реформационных изменений в сегменте хозяйствующих субъектов сектора 

государственного управления не соответствует в настоящее время 

предусмотренным ожиданиям в ходе реализации новаций Закона №83-ФЗ. 

Представляется, что основной причиной такой ситуации является отсутствие 

системных действий, направленных на реализацию основных положений 

указанного закона в сегменте хозяйствующих субъектов сектора 

государственного управления. 

2. Все это позволяет сделать вывод о том, что проблемы повышения качества 

управления финансами хозяйствующих субъектов сектора государственного 
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управления нуждаются в новых решениях, в изменении финансово-

экономического взаимодействия между органами института Казначейства России 

и системой государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

общественные услуги с учетом инновационных казначейских технологий, 

используемых в процессе управления государственными финансовыми 

ресурсами. 

3. Существенное расширение диапазона казначейского обслуживания 

хозяйствующих субъектов сектора государственного управления, сопровождение 

казначейскими технологиями исполнения финансово-хозяйственных планов 

государственных (муниципальных) учреждений должно быть направлено на 

усиление их взаимодействия с органами института Казначейства Росси с целью 

повышения эффективности общественных расходов, оперативного и прозрачного 

управления государственными финансовыми ресурсами. 

 

 

2.3. Развитие инновационных казначейских технологий для обеспечения 

функциональной результативности бюджетных расходов 

 

 

Возникающие на современном этапе вызовы перед отечественной 

экономикой представляют довольно широкий круг возможностей ее перехода к 

формированию более качественной модели развития. Однако такой переход 

требует и значительного роста объемов финансовых ресурсов, что обусловливает 

необходимость повышения качества работы всех институтов финансовой системы 

и как ранее в исследовании отмечалось, одним из которых сегодня является 

динамично развивающийся институт Казначейства России. Его цели и задачи 

заключаются в создании условий для максимального укрепления финансовой 

устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности управления 

бюджетными средствами, обеспечение прозрачности в секторе государственного 

управления. 
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Направления совершенствования функциональной деятельности 

Федерального казначейства в современных условиях будут определяться 

необходимостью реализации Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей
109

 и функционированием системы «Электронный бюджет»; повышения 

эффективности управления свободными остатками денежных средств бюджетов 

всех уровней; внедрения инновационных казначейских технологий. 

Представляется, что сдерживающим фактором реализации новаций является 

отсутствие основного документа, регулирующего бюджетные отношения, т.е. 

вопрос ставится о новой редакции Бюджетного кодекса РФ, проект которой 

обсуждается в настоящее время. 

В своем выступлении на расширенном заседании Коллегии Федерального 

казначейства (23.02.2015 г.) первый заместитель министра финансов Российской 

Федерации Нестеренко Т.Г. отметила, что «…Федеральное казначейство – одно 

их самых эффективных ведомств. Федеральное казначейство является примером 

того, как быстро и качественно можно выполнить свои функции, внедряя новые 

решения». 

Отметим, что начиная с 2014 г., Федеральное казначейство принимало 

активное участие в разработке новой редакции Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В частности им было предложено включить в Бюджетный кодекс РФ 

новые главы: «Казначейское обслуживанием», «Единый казначейский счет», 

«Бюджетные платежи» и «Система бюджетных платежей». Кроме того, речь шла 

о включении главы «Отчетность о государственных (муниципальных финансах», 

содержащую положения по формированию и представлению консолидированной 

отчетности субъектами сектора государственного управления, предусмотрев их 

обязанность по формированию финансовой отчетности. 

При активном участии Федерального казначейства был принят Федеральный 

закон
110

, а именно ст.166.1 Бюджетного кодекса РФ была дополнена новым 

полномочием Федерального казначейства, в соответствии с которым начиная с 
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2016 г. происходит  формирование и ведение перечня источников доходов 

бюджетов всех уровней, представляющей собой свод поступлений, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ с 

детальной их характеристикой.  

Созданные Федеральным казначейством казначейские технологии «Реестр 

источников доходов Российской Федерации» и «Реестр источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» дадут реальную 

возможность систематизации указанных платежей, в том числе платежей за 

оказание государственных (муниципальных) услуг.  Кроме того, представляется, 

что казначейские технологии дадут возможность обеспечить правильность 

формирования первичных учетных документов о начислении доходов и 

распоряжений о переводе денежных средств.  

В результате использования этих двух казначейских технологий будет 

обеспечено получение информации о начислении и об уплате физическими и 

юридическими лицами платежей за оказание государственных (муниципальных) 

услуг, передаваемой в Государственную информационную систему о 

государственных (муниципальных) платежах (рисунок 25). 

Все эти и многие другие мероприятия по внедрению инновационных 

казначейских технологий и основные направления функциональной деятельности 

органов института Казначейства России на среднесрочную перспективу (2016-

2020 гг.) находят отражение в Стратегической карте Казначейства России. Этот 

документ содержит такие важнейшие компоненты как миссия, роль, четкое 

представление стратегических целей и ключевых тактических задач, а также 

ежегодное формирование детальных планов соответствующих мероприятий. Как 

свидетельствует информация, приведенная в Стратегической карте казначейства 

России на 2016-2020 гг., одной из стратегических целей и стратегических задач 

является обеспечение содействия повышению эффективности процесса 

управления государственными финансовыми ресурсами (Приложение А). 
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Рисунок 25 - Схема системы бюджетных платежей после реализации концепции реформирования системы
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Выступая 26.02.2014 г. на расширенном заседании Коллегии Казначейства 

России, министр финансов РФ А.Г. Силуанов, остановившись на задачах, 

стоящих перед Федеральным казначейством, на первое место поставил развитие 

инструментов управления ликвидностью Единого казначейского счета. При этом 

он отметил, что  «…сглаживая колебания остатков средств на этом счете, 

казначейство оказывает серьезное влияние на проведение денежно-кредитной 

политики Банка России»
112

.Проведѐнное исследование показало, что последние 

два года Федеральное казначейство шло по пути активного поиска методов 

управления свободными остатками денежных средств на Едином казначейском 

счете в рамках наделенного полномочиями Бюджетным кодексом РФ -  управлять 

от имени РФ как операциями с денежными средствами на ЕКС, так и свободными 

остатками на нем этих средств. Следует отметить, что проект Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в рамках этого направления пошел дальше и 

наделил институт Казначейства России полномочием -  прогнозирование 

движения денежных средств и ежедневного остатка на ЕКС. 

Нижеприведенные данные свидетельствуют об активном применении  

органами института Казначейства технологии «Управление ликвидностью 

Единого казначейского счета федерального бюджета». Так, в 2014 году остатки 

временно свободных денежных  средств в размещении на банковские депозиты 

достигали 1,162 трлн. руб., а доходы федерального бюджета от размещения их 

составили 48,5 млрд. руб. Остатки денежных средств в размещении на валютных 

депозитах в 2014 году колебались от двух до трех млрд. долл.
113

  

История создания Единого казначейского счета свидетельствует, что в 2000 

году Распоряжением Правительства РФ
114

 была одобрена «Концепция 

функционирования Единого счета Федерального казначейства Министерства 
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финансов Российской Федерации по учету доходов и средств федерального 

бюджета». ЕКС представляет собой счет Федерального казначейства, на котором 

аккумулируются денежные средства бюджета соответствующего уровня и 

отражаются операции по его исполнению, например: 40105 - «Средства 

федерального бюджета», 40201 - «Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации», 40204 - «Средства местных бюджетов (например, количество счетов 

для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований 

региона соответствует числу муниципальных образований)». Код счета 

двадцатизначный: первые пять цифр - номер счета; 810 - код российской валюты; 

далее коды построения банковского счета, в том числе номер регистрации 

клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Схема движения денежных средств федерального бюджета 

в системе Федерального казначейства с применением Единого казначейского 

счета
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Порядок функционирования Единого казначейского счета заключается в 

следующем: все поступления в бюджеты перечисляются плательщиками на счет 

40105 «Средства федерального бюджета», открытый в учреждении Банка России. 

Управление Федерального казначейства ежедневно распределяет доходы по 

уровням бюджетной системы и перечисляет на соответствующие счета. 

Финансирование со счетов осуществляется в пределах остатка средств на счете на 

основе заявок органов казначейства. Ежедневно по завершении операционного 

дня Правительство Российской Федерации получает информацию о проведении 

кассовых операций и остатках средств федерального бюджета (рисунок 26). 

Таблица 11 – Источники наполнения единого казначейского счета и 

основные направления расходов федерального бюджета
116

 

Источники наполнения единого казначейского счета 

Основные направления 

расходов с единого 

казначейского счета 

- доходы федерального бюджета, перечисленные со счетов 

40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации», открытых территориальным органам 

Федерального казначейства; 

-  ежедневное автоматизированное перечисление 

территориальными учреждениями Банка России 

неиспользованных остатков денежных средств со счетов 40105 

«Средства федерального бюджета», открытых 

территориальным органам Федерального казначейства; 

-  концентрация временно свободных остатков средств, 

полученных федеральными бюджетными учреждениями от 

приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их 

временное распоряжение со счетов 40302 «Средства, 

поступающие во временное распоряжение бюджетных 

учреждений», 40501 «Счета организаций, находящихся в 

федеральной собственности. Финансовые организации», 

открытых территориальным органам Федерального 

казначейства; 

-  доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния; 

-  доходы от операций по управлению остатками средств на 

ЕКС; 

-  возвраты предоставленных Российской Федерацией кредитов 

и займов; 

- восстановление кассовых расходов; 

-  другие поступления в федеральный бюджет в соответствии с 

действующим законодательством. 

- кассовые расходы 

федерального бюджета; 

-  ежедневные подкрепления 

денежными средствами счетов 

территориальных органов 

Федерального казначейства, 

открытых на балансовых 

счетах 40105 «Средства 

федерального бюджета», 

40302 «Средства, 

поступающие во временное 

распоряжение бюджетных 

учреждений», 40501 «Счета 

организаций, находящихся в 

федеральной собственности. 

Финансовые организации»; 

-  предоставление Российской 

Федерацией кредитов и 

займов; 

-  расходы на операции по 

управлению остатками 

средств на ЕКС; 

-  другие расходы из 

федерального бюджета в со-

ответствии с действующим 

законодательством. 
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В рамках внедрения казначейской технологии «Единый казначейский счет» в 

2000 году был завершен перевод всех счетов по учету доходов в систему счетов 

Федерального казначейства, в том числе и счетов Федеральной таможенной 

службы и Министерства обороны России. Одновременно, введение ЕКС больше 

не позволяло бюджетным учреждениям открывать счета в коммерческих 

кредитных учреждениях, что обеспечивало сохранность бюджетных средств и 

внебюджетных финансовых ресурсов,  а также реализацию контрольных 

мероприятий за целевым и результативным их использованием. 

Следует отметить, что за сравнительно короткий период времени 

сопровождение казначейской технологией «Единый казначейской счет» процесса 

исполнения федерального бюджета позволило обеспечить его надежность, 

механизм аккумулирования временно свободных средств значительно снизил 

риск кассовых разрывов. Характеризуется состояние Единого казначейского счета 

следующими позициями: 

- недостаточностью объема денежных средств для покрытия предъявленных 

расходных обязательств бюджетополучателями федерального бюджета; 

- избыточным объемом денежных средств по отношению требований, 

предъявленных расходных обязательств.  

Как результат, значительные объемы финансовых ресурсов в течении года 

могут находиться без движения. Однако, цель и задачи создания ЕКС 

заключаются в том числе и в управлении его ликвидностью, что означает, прежде 

всего, обеспечение достаточного объема денежных средств, необходимых для 

своевременного исполнения расходных обязательств федерального бюджета, а 

также предоставление возможности государству получать дополнительные 

доходы, размещая временно свободные денежные средства (рисунок 27). 

Как показало исследование, активное развитие казначейской технологии 

«Единый казначейский счет» получило после принятия Государственной 

программы РФ «Управления государственными финансами»
117

, когда в ходе 

реализации ее мероприятий органы института Казначейства России приступили к 
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созданию условий повышения эффективности управления финансами публично-

правовых образований, совершенствования механизмов управления денежными 

средствами на Едином казначейском счете, для обеспечения их ускоренной 

ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Содержание казначейской технологии «Управление 

ликвидностью Единого казначейского счета»
118

 

 

В процессе совершенствования управления государственными финансовыми 

ресурсами в органах института Казначейства России началось реформирование 

бюджетных платежей, сопровождаемое открытием корневого 

(корреспондентского) счета для Федерального казначейства в Центральном банке 

России. Одновременно шел поиск новых инструментов повышения 

эффективности бюджетных расходов, их оптимизации, а также дополнительных 

доходов от временно свободных денежных средств на Едином казначейском 

счете. 

Управление оборачиваемостью бюджетных средств, а следовательно, 

использование казначейской технологии «Управление ликвидностью Единого 

казначейского счета федерального бюджета» стало возможным после внесения 

поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации (07.05.2013 г.), 

определивших состав и содержание операций по управлению временно 
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свободными остатками денежных средств на Едином казначейском счете 

федерального бюджета (рисунок 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Операции по управлению ликвидностью Единого 

казначейского счета федерального бюджета
119

 

 

Об эффективности использования инновационных казначейских технологий 

свидетельствует тот факт, что с начала их внедрения с 2008 по 2013 г. только от 

размещения временно свободных денежных средств на банковские депозиты в 

доход бюджета государства было зачислено более 100 млрд. руб. (Приложение 

Г)
120

. 

Практика свидетельствует, что средства федерального бюджета размещаются 

на банковские депозиты в коммерческие банки в пределах лимитов размещения 
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средств, рассчитанных для каждой кредитной организации. Расчет лимитов 

производится путем умножения рейтингового коэффициента кредитной 

организации на размер ее собственного капитала. Таким образом, учитывается 

следующее обстоятельство: чем выше рейтинг и больше размер собственного 

капитала кредитной организации, тем больше шансов привлечь значительные 

объѐмы бюджетных средств себе на депозит (Приложение Е). 

Следовательно, важнейшими задачами управления остатками на Едином 

счете федерального бюджета становятся: 

- во-первых, достижение необходимого минимального уровня денежных 

средств на Едином счете федерального бюджета (достаточного для оплаты 

предъявленных денежных обязательств); 

- во-вторых, получение дополнительных доходов федерального бюджета за 

счет управления временно свободными денежными средствами на Едином счете 

федерального бюджета. 

Нужно отметить, что Федеральное казначейство добилось довольно 

значительных успехов, решая поставленные задачи. В 2015 г. активное 

использование казначейской технологии «Управление ликвидностью Единого 

казначейского счета» шло по пути размещения временно свободных денежных 

средств федерального бюджета на едином казначейском счете, на банковских 

депозитах в кредитных организациях
121

. 

Сроки размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах 

составил до 35 дней, для сравнения в 2014 г. от 3 до 185 дней. Спрос со стороны 

кредитных организаций составил в 2015 г. 23 261,3 млрд. руб. (145,6%), что в 1,6 

раза больше показателя 2014 г. 

В результате от размещения временно свободных средств на банковских 

депозитах в доходы федерального бюджета поступило 68,15 млрд. руб. и 

ожидается, что в 2016 г. поступит 1,22 млрд. руб., начисленных на суммы 
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депозитов, которые были размещены в 2015 г.
122

 Инструменты управления 

ликвидностью Единого казначейского счета  на рисунке 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Инструменты управления ликвидностью Единого 

казначейского счета
123

 

 

Федеральным казначейством, начиная с февраля 2012 г. были организованы 

и проведены первые операции в режиме overnight, а начиная с 20.05.2015 г. 

запущены ежедневные операции покупки и продажи ценных бумаг (в режиме 

overnight)
124

. В результате, в 2015 г. было заключено 1196 договоров Репо и 

размещено средств федерального бюджета на общую сумму  15 517,5 млрд. руб., а 

доход от сумы зачисленных процентов в федеральный бюджетов соответствии с 

заключенными договорами Репо составил 6,5 млрд. руб. (Приложение Ж).  

Большинство исследователей и практических работников приходят к выводу, 

что казначейская технология «Управление ликвидность Единого казначейского 

счета» доказала свою высокую результативную эффективность. Вместе с тем, 

современные реалии требуют дальнейшего развития этой казначейской 

технологии. «Мы должны денежные средства выталкивать в экономику, а не 

держать их на счетах в банках», сказал А.Г. Силуанов
125

. 
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На наш взгляд, вполне обоснованно предлагается снижение уровня так 

называемого «неснижаемого» остатка с 600 до 200 млрд. руб.; переход к 

размещению средств федерального бюджета с активным использованием 

однодневных и недельных операций покупки (продажи) ценных бумаг; 

привлечения средств от выпуска краткосрочных государственных ценных бумаг. 

Дальнейшее развитие казначейской технологии «Управление ликвидностью 

Единого казначейского счета» обусловило появление инновационной 

казначейской технологии «Предоставление целевых средств под фактическую 

потребность региональным бюджетам», но учитывались и другие обстоятельства. 

Так, в секторе государственного управления функционируют значительное число 

хозяйствующих субъектов, для которых органы власти (государственного или 

муниципального уровня) являются учредителями или акционерами. Это 

государственные компании, унитарные предприятия, акционерные общества и 

очень широкий круг государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих общественные услуги населению и юридическим лицам. 

В процессе взаимодействия с перечисленными субъектами бюджеты 

публично-правовых образований предоставляют им бюджетные средства – 

субсидии, бюджетное финансирование, бюджетное инвестирование, взносы в 

уставный капитал и другие виды бюджетных ассигнований, что предполагает 

возможность возникновения казначейских рисков, таких как использование 

перечисленных бюджетных средств с нарушением установленных сроков, 

возврата не по целевому назначению и других негативных последствий 

нерезультативного использования бюджетных средств (Приложение З). 

Активное использование казначейской технологии «Предоставление целевых 

средств под фактическую потребность региональным бюджетам» началось с 2014 

года наряду с ежегодным утверждением конкретного перечня целевых 

внебюджетных трансфертов, которые предполагалось предоставлять под 

исключительную потребность региональным бюджетам. 

На рисунке 30 отражены практические преимущества использования 

казначейской технологии «Предоставление целевых средств под фактическую 
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потребность региональным бюджетам», позволяющие доводить информацию о 

бюджетных средствах и производить расходы получателей целевых средств в 

течении одного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Преимущества казначейской технологии «Предоставление 

целевых средств под фактическую потребность региональным бюджетам»
126

 

 

В своем докладе на Всероссийском форуме финансистов, руководитель 

Федерального казначейства Р.Е. Артюхин привел такие данные: сумма 

неиспользованных остатков целевых внебюджетных трансфертов на Единых 

счетах региональных и местных бюджетов составляла: 

- на 01.01.2013 г. – 242,6 млрд. руб.; 

- на 01.01.2014 г. – 200,3 млрд. руб.; 

- на 01.01.2015 г. -127,7 млрд. руб.
127

 

Казначейская технология «Краткосрочное кредитование субъектов 

Российской Федерации» была запущена Федеральным казначейством и с 1 января 

2014 г. и началось ее практическое применение. Кредитование субъектов 

происходило за счет временно свободных остатков денежных средств Единого 

казначейского счета при соблюдении ряда условий
128
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- краткосрочные бюджетные кредиты должны выдаваться в объеме не 

превышаемом одну двенадцатую запланированных расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

- срок краткосрочного бюджетного кредита не должен превышать 30 дней а в 

декабре текущего бюджетного года – возвращен не позднее 25 декабря; 

- плата за пользование краткосрочными бюджетным кредитом определена 0,1 

% годовых (установлена федеральным законом о бюджете в 2014 и в 2015 гг.); 

- в случае несвоевременного возврата краткосрочного кредита 

предусмотрено взыскание штрафов и пеней, не предусмотрена практика 

реструктуризации задолженности. 

В экспериментальном порядке с 2015 года краткосрочные бюджетные 

кредиты стали предоставляться и муниципальным образованиям.  

Применение новой казначейской технологии «Краткосрочное кредитование 

субъектов Российской Федерации» обусловило возможность бюджетам субъектов 

Российской Федерации и местным бюджетам покрывать возникающие кассовые 

разрывы, а также, учитывая льготную процентную ставку (0,1%) сократить 

уровень долговой нагрузки на региональные и местные бюджеты в части 

замещения коммерческих кредитов на кредиты бюджетные. Применение 

указанной технологии в условиях усложнившейся финансовой ситуации в стране 

вполне можно назвать весьма своевременной и необходимой, так как в этой 

ситуации оказалась не только отечественная экономика, но и бюджеты регионов и 

муниципалитетов, хозяйствующие субъекты сектора государственного 

управления. 

Так, в течение 2014 года было предоставлено двести двадцать два 

краткосрочных бюджетных кредита пятидесяти субъектам Российской Федерации 

и при этом была установлена низкая процентная ставка - 0,1 %, что позволило 

существенным образом снизить расходы на оплату привлеченных бюджетных 

средств (в коммерческих банках на этот период действовала процентная ставка 

кредитования в размере 9,5% годовых). 

О дальнейшем применении казначейской технологии «Краткосрочное 

кредитование субъектов Российской Федерации» в 2015 г. свидетельствует 
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информация о том, что возросло число бюджетных кредитов до 349, что в 1,6 раза 

больше, чем в 2014 г. Объем временно свободных денежных средств 

федерального бюджета, который был направлен на предоставление 

краткосрочных бюджетных кредитов субъектов Российской Федерации достиг 

869,61 млрд. руб., а срок их предоставления колебался от 5 до 30 дней. В 

результате в 2015 г. доход от сумы внесенных процентов за предоставленные 

краткосрочные бюджетные кредиты составил 66,2 млн. руб. 

Как сказано было выше, Федеральное казначейство начало предоставлять 

краткосрочные бюджетные кредиты муниципальным образованиям. Так, с 

01.04.2015 г. было предоставлено до конца года 248 бюджетных кредитов на 

общую сумму 47,17 млрд. руб., а доход от таких операций составил 3,7 млн. 

руб.
129

 

Необходимость создания условий для максимально эффективного 

управления общественными финансами и использования государственных 

финансовых ресурсов красной нитью проходит через многие программные 

документы
130

. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации на 

2013-2015 гг. 
131

 было предложено создать новую финансовую структуру для 

эффективного управления финансовыми активами государства, долговыми 

обязательствами Российской Федерации на финансовых рынках финансовыми 

ресурсами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  

В развитии этого предложения отметим, что на разных этапах развития 

государства, институт Казначейства России определялся как казначей, кассир, 

главный бухгалтер государства. Сегодня к этому перечню можно добавить - 

эффективный финансовый менеджер. Как показало исследование, в настоящее 

время Федеральное казначейством является одним из действенных органов 
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исполнительной власти, разрабатывающим и внедряющим в функциональную 

деятельность инновационные казначейские технологии. В этой связи, среди всех 

его полномочий и функций являются приоритетными: эффективное управление 

общественными финансовыми ресурсами, что в условиях оптимизации 

бюджетных расходов и дефицита бюджета весьма актуально. 

Примером такого эффективного управления является управление 

финансовыми ресурсами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, основной целью создания которых было поддержание 

макроэкономической устойчивости отечественной экономики. 

Функционирование этих фондов предусматривает влияние как благоприятной 

внешней конъюнктуры, так и ее ухудшение, т.е. сбережение дополнительных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета в фондах, либо компенсацию 

потерь за счет средств суверенных фондов. Средства этих фондов учитываются на 

отдельных счетах, открытых Федеральному казначейству Российской Федерации 

в Центральном банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 - Доходы, полученные от управления финансовыми ресурсами 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2015 г.
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Объем финансовых 

ресурсов Резервного фонда 

на 01.01.2016 г. 

3640,57 млрд. руб. 

в том числе на счетах 

Центрального банка РФ  

3640,57 млрд. руб. 

Процентный доход  

за 2015г. 

50,50 млрд. руб, 

Объем финансовых ресурсов Фонда национального 

благосостояния на 01.01.2016 г. 

5227,18 млрд. руб. 

в том числе на счетах 

Центрального банка РФ  

30501,85 млрд. руб. 

финансовые активы 

 

1725,33 млрд. руб. 

Процентный доход  

за 2015 г. 

36,00 млрд. руб, 

Доход от размещения 

 

41,50 млрд. руб, 

Общий доход от управления финансовыми ресурсами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния Российской Федерации в 2015 г. 

128,00 млрд. руб. 
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Результаты проведѐнного исследования подтвердили, насколько успешно 

шло управление финансовыми ресурсами рассматриваемых фондов. Так, на 

01.01.2015 г. объемы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

составляли 4945,49 млрд. руб. и 4388,09 млрд. руб. соответственно. Федеральное 

казначейство в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, используя казначейские технологи в течении 2015 г. размещало 

финансовые ресурсы указанных фондов на счетах Центрального банка России в 

иностранную валюту и некоторые другие виды финансовых активов. Доходы, 

полученные от управления финансовыми ресурсами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния в 2015 г. отражены на рисунке 31.  

Анализ информации рисунка 30 показал, что с учетом пополнения и 

использования финансовых ресурсов на 01.01.2016 г. объемы Резервного фонда 

составили 3640,57 млрд. руб., Фонда национального богатства – 5227,18 млрд. 

руб.,  а доходы от управления их финансовыми ресурсами достигли 128,00 млрд. 

руб. Информация о доходах сложившихся в результате управления финансовыми 

ресурсами выгляди следующим образом. По счетам Фонда национального 

благосостояния – 77,5 млрд. руб., в том числе проценты, поступившие от: 

- Центрального банка России за пользование средствами на счетах в 

иностранных валютах – 36,0 млрд. руб.; 

- Внешэкономбанка от размещения средств на депозиты – 26,2 млрд. руб.; 

- ПАО «Банк ВТБ» от размещения средств на депозиты – 11,3 млрд. руб. 

- размещения средств Фонда национального благосостояния в долговые 

обязательства Украины – 4,0 млрд. руб. 

По счетам Резервного фонда-  50,05 млрд. руб. – проценты, поступившие от 

Центрального банка России за пользование средствами в иностранной валюте. 

В процессе управления финансовыми ресурсами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния Федеральным казначейством и Центральным 

банком Российской Федерации было заключено значительное количество 

дополнительных соглашений в банковским договорам суверенного фонда
133
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Проведенный в ходе исследования анализ результатов  использования 

инновационных казначейских технологий, несмотря на сложнейшую 

экономическую ситуацию, показал их высокую эффективность и 

результативность с позиции своевременного и бесперебойного осуществления 

исполнения расходов федерального бюджета, выявления дополнительных 

доходов для покрытия дефицита федерального бюджета.  

В интересах полноты освещения заявленной проблемы диссертационного 

исследования, автор счел необходимым в следующем разделе работы 

конкретизировать уровень взаимосвязи функциональной деятельности органов 

казначейства России и системы государственных учреждений (не участников 

бюджетного процесса), расширение возможности применения ряда 

инновационных казначейских технологий и определения ее конечных 

финансовых результатов. 

Постановка вопроса в таком ракурсе обусловлена необходимостью 

исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности субъектов сектора 

государственного управления на высоком качественном уровне, что в свою 

очередь актуализирует вопросы устранения всех недоработок, выявленных в ходе 

реализации бюджетной реформы, выработке практических рекомендаций, 

основанных на применении принципов сопровождения казначейскими 

технологиями функциональной и финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений, оказывающих общественные услуги для 

достижения целей оптимизации бюджетных расходов. 
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Глава 3. Адаптационные возможности активизации казначейских 

технологий как инструмента государственных расходов 

 

 

3.1. Векторы применения казначейских технологий в условиях 

реализации бюджетирования, ориентированного на результат 

 

 

В числе приоритетных задач финансовой и бюджетной политики, о которых 

неоднократно упоминается в бюджетных посланиях Президента Российской 

Федерации содержатся повышение отдачи от использования  государственных 

финансовых ресурсов, в том числе от рациональной реструктуризации сети 

учреждений, оказывающих общественные услуги физическим и юридическим 

лицам, неуклонного роста качества и доступности этих услуг, повышения 

результативности деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 

Как отмечалось в диссертационной работе, решение поставленных задач 

происходит в процессе улучшения качества  управления финансами 

хозяйствующих субъектов сектора государственного управления, в первую 

очередь, путем отработки механизма бюджетирования, ориентированного на 

результат, его финансового инструментария в сегменте государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих общественные услуги. 

Вместе с тем, исследуя данный посыл, хотелось бы отметить, что в 

последние годы чрезвычайно мало появлялось научных исследований, 

включающих полноценный обзор всех вопросов и проблем в области реализации 

бюджетирования, ориентированного на результат, которые следовало и предстоит 

неукоснительно решать государственным (муниципальным) учреждениям, 

оказывающим общественные услуги. Отсутствует и обсуждение практическими 

работниками на страницах известных финансовых журналов результатов 

реализации БОР и освещение накопленного опыта в этом направлении органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований. Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающейся в стране 

реформы бюджетного процесса, когда на повестке сегодняшнего дня в числе 

приоритетных - задачи повышения эффективности управления государственными 

финансовыми ресурсами, результативности бюджетных расходов, улучшения 

качества и доступности общественных услуг. 

В докладе министра финансов России А.Г. Силуанова на расширенном 

заседании Коллегии Казначейства России, которое состоялось 24 февраля 2016 

года, прозвучало, что сегодня в стране серьезным образом меняется 

макроэкономическая ситуация. Так, замедляются темпы экономического роста, 

сокращается объем доходной базы бюджетов всех уровней. При этом было 

обращено внимание на то, что в отличие от предыдущих кризисов, сложившаяся 

ситуация будет носить долгосрочный характер и эти реалии должны приниматься 

во внимание и учитываться не только тактикой ведения бизнес-процессов, но и 

финансовыми отношениями, организуемыми в секторе государственного 

управления
134

. 

Как результат реакции Правительства Российской Федерации в порядке 

оперативного реагирования на финансовую и экономическую ситуацию в стране, 

был принят «План содействия развитию экономики, отраслей, социальной 

сферы»
135

, предусмотренные меры которого направлены на поддержку 

хозяйствующих субъектов и социально уязвимых групп населения. Есть в 

рассматриваемом плане «тактические меры», содержащие ряд конкретных 

объективных предпосылок, которые непосредственно имеют отношение к 

функциональной деятельности органов института Казначейства России. В первую 

очередь, имеется в виду повышение эффективности управления 

государственными финансовыми ресурсами, аккумулируемые в бюджете, 

дальнейшее развитие и совершенствование казначейских технологий и 

казначейских процедур, направленных на эффективность и результативность 

бюджетных расходов (Приложение И, К). 
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Как показало проведенное исследование, Федеральное казначейство самым 

активным образом, используя весь арсенал казначейских технологий, принимает 

участие в решении задач эффективности использования и повышения качества 

управления бюджетными ресурсами, исполнения всех бюджетных обязательств и 

усиления результативности государственных расходов. Отметим ряд серьезный 

позитивных изменений. Так, за последние пять лет в органах казначейства 

использование казначейской технологии «Единый казначейский счет» позволило 

привлечь на Единый казначейский счет федерального бюджета: 

- временно свободные остатки средств государственных внебюджетных 

фондов; 

- внебюджетные финансовые ресурсы федеральных бюджетных учреждений 

с расширенным объемом полномочий и государственных автономных 

учреждений;  

- средства, поступающие во временное распоряжение бюджетополучателей и 

др. 

На основе проведѐнного анализа сделан вывод – использование казначейской 

технологии «Управление ликвидности Единого казначейского счета федерального 

бюджета» позволило повысить эффективность управления ликвидностью этого 

счета, направляя финансовые ресурсы на покрытие временных кассовых 

разрывов, эффективно управляя в течении бюджетного года возникающей 

излишней кассовой наличностью.  В свою очередь, концентрация ликвидности на 

Едином казначейском счете федерального бюджета дала реальную возможность 

эффективно управлять свободными остатками средств федерального бюджета. 

Так, в 2015 году данная казначейская технология позволила увеличить 

ликвидность на Едином казначейском счете федерального бюджета и эта сумма 

достигла 972 млрд. руб. 

Использование казначейской технологии «Краткосрочное кредитование 

субъектов Российской Федерации» создала условия, в силу которых остатки 

средств федерального бюджета достигали в 2015 год 1 трлн. рублей в размещении 

их на банковских депозитах, а доходы федерального бюджета от такого 
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размещения составили 68,5 млрд. руб. Кроме этого, осуществление в 2015 год 

сделок РЕПО с кредитными организациями под залог ценных бумаг позволило 

увеличить доходы федерального бюджета на 6,5 млрд. руб.
136

 

Таким образом, дальнейшее улучшение качества управления 

государственными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов 

остается задачей приоритетной для органов института Казначейства России и 

требует дальнейшего развития казначейских технологий для реализации 

«тактических мер», поставленных Правительством Российской Федерации. Для 

выполнения этих задач привлекаются инновационные казначейские технологии 

управления ликвидностью Единого казначейского счета федерального бюджета, к 

которым относятся: 

- возврат привлекаемых средств учреждений в срок не позднее последнего 

рабочего дня текущего финансового года.  

Расчеты, приведенные руководителем Федерального казначейства 

Артюхиным Р.Е. показывают, что дополнительные доходы федерального 

бюджета от размещения денежных средств учреждений в финансовые 

инструменты (в течение выходных и праздничных дней) в среднем прядке 

составят 1 млрд. руб.
137

; 

- предоставление бюджетных средств под фактическую потребность 

бюджетополучателей.  

Данная казначейская технология отрабатывалась с 2013 года  и доказала 

свою эффективность при предоставлении бюджетам субъектов Российской 

Федерации целевых межбюджетных трансфертов, минимизировав 

неиспользованные их остатки на единых счетах субъектов Российской 

Федерации, а они составляли: 

- на 01.01.2013 г. – 242,0 млрд. руб.; 
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- на 01.01.2014 г. – 200,3 млрд. руб.; 

- на 01.01.2015 г. – 125,7 млрд. руб.; 

- на 01.01.2016 г. – 72,3 млрд. руб.
138

 

Представляется, что необходимо дальнейшее распространение казначейской 

технологии «Предоставление бюджетных средств под фактическую потребность» 

по всем уровням бюджетной системы; 

- казначейский аккредитив. 

Использование этой казначейской технологии позволяет предоставлять 

авансы денежных средств бюджетополучателям только в момент возникновения 

реальной потребности, то есть в моменты оплаты расходов. Ее предполагается 

апробировать в 2016 году, распространяя на повсеместную практику 

казначейским сопровождением исполнение расходов бюджета, в том числе и в 

хозяйствующих субъектах государственного сектора управления. 

В соответствии с вышерассмотренным, представляется целесообразным в 

исследовании вернуться к реализуемой политике бюджетирования, 

ориентированного на результат, и оценить фактический ход ее реализации в 

секторе государственного управления (сегмент государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих общественные услуги) с позиции 

выявления факторов, тормозящих завершение процесса БОР в этом сегменте. 

Как отмечалось выше в исследовании, важную роль в реформировании 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих общественные 

услуги, сыграл Закон №83-ФЗ, который предусмотрел своими положениями 

жесткое ориентирование их функциональной и финансового-хозяйственной 

деятельности, использования бюджетных средств и внебюджетных финансовых 

ресурсов на результативность конечного результата. Так, с 2012 года 

государственные (казенные, бюджетные с расширенным объемом полномочий, 

автономные) учреждения функционируют и развиваются в условиях новых форм 
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финансового обеспечения, в увязке с формируемыми государственными 

программами, в рамках определяемых для учреждений вышестоящими органами 

государственных (муниципальных) заданий. 

Старт в Российской Федерации новому методу «бюджетирование, 

ориентированное на результат», в секторе государственного управления был дан в 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации на 2003 год, в котором 

было сказано, что необходимо «создать систему планирования и мониторинга 

социально-экономической результативности бюджетных расходов с помощью 

качественных и количественных индикаторов – как в отношении бюджетов всех 

уровней, так и в отношении конкретных бюджетополучателей»
139

. 

Далее Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004-2006 гг. были предложены основные положения 

бюджетирования, ориентированного на результат
140

. Предусматривалось, что БОР 

и арсенал его финансовых инструментов будет направлен на создание условий и 

предпосылок для эффективного управления финансами хозяйствующих субъектов 

сектора государственного управления, улучшение качества оказываемых ими 

общественных услуг, результативность бюджетных расходов
141

. 

Основная цель бюджетирования, ориентированного на результат в секторе 

государственного управления заключается в повышении эффективности и 

результативности государственных расходов, осуществляемых за счет 

бюджетных средств и внебюджетных финансовых ресурсов. На рисунке 32 

отражены основная цель и задачи бюджетирования, ориентированного на 

результат, представлен его финансовый инструментарий. 
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Рисунок 32 – Сущностная характеристика бюджетирования, 

ориентированного на результат в секторе государственного управления
142

 

 

Что касается определения бюджетирования ориентированного на результат, 

то в экономической литературе нет единой точки зрения по этому поводу. 

Большинство исследователей считают наиболее точным определение БОР в 

следующей редакции: «бюджетирование, ориентированное на результат 

(performance budgeting) – методология подготовки и исполнение бюджета, где 

акцент переносится с затрат на результаты
143

. Данное определение и многие 
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другие трактовки бюджетирования, ориентированного на результат, даются 

применительно  бюджетного процесса, то есть бюджетирование, ориентированное 

на результат авторами рассматривается как метод планирования, исполнения и 

контроля бюджетного процесса. При этом  мало уделяется внимание 

бюджетированию ориентированному на результат, относительно хозяйствующих 

субъектов государственного сектора управления, оказывающих общественные 

услуги.  

Вместе  с тем, четкое определение БОР в секторе государственного 

управления имеет важное теоретическое и практическое значение в силу тех 

обстоятельств, что на уровне государственных и муниципальных учреждений, 

оказывающих общественные услуги четко прослеживается взаимосвязь между 

затратами и результатами. Эволюционный характер затратных методов еще с 

времен планово-административной системы управления, когда учреждения 

социальной сферы финансировались по «остаточному» принципу,  показал всю 

недееспособность данной системы. В течении последних 5-6 лет метод 

бюджетирования, ориентированного на результат апробируется в секторе 

государственного управления, но это не дает серьезных результатов, торможение 

метода бюджетирования, ориентированного на результат, на наш взгляд связано: 

- во-первых, несмотря на то, что уже около двадцати лет государственные 

(муниципальные) учреждения, оказывающие общественные услуги, 

функционируют в условиях рыночных отношений на их функциональную и 

финансовую деятельность оказывают влияние одновременно государственные и 

рыночные регуляторы, в финансовой литературе отсутствует определение 

«бюджетирование, ориентированное на результат» в общественном секторе; 

- во-вторых, не в полной мере соблюдаются требования Бюджетного кодекса 

РФ и Закона №83-ФЗ к содержанию и параметрам финансовых инструментов БОР 

(государственное задание, бюджетная субсидия, план финансово-хозяйственной 

деятельности) государственными и муниципальными учреждениями сектора 

государственного управления. 
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Рисунок 33 – Организационные и функциональные основы 

бюджетирования, ориентированного на результат хозяйствующих субъектов 

сектора государственного управления
144

 

 

На рисунке 33 представлен авторский взгляд на организационные и 

функциональные основы бюджетирования, ориентированного на результат 

хозяйствующих субъектов сектора государственного управления. Используя 

позиции, отраженные на рисунке 33, сформулируем следующее определение: 

«бюджетирование, ориентированное на результат в государственных 

(муниципальных) учреждениях, оказывающих общественные услуги, 

представляет методологию функциональной и финансово-хозяйственной 

деятельности, сфокусированную на взаимоувязку целей – задач – результатов 

эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных финансовых 

ресурсов в рамках государственного (муниципального) задания». 

Для государственных и  муниципальных учреждений бюджетирование, 

ориентированное на результат – метод повышения эффективности 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности, а его финансовый 
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инструментарий предназначен для формирования достаточного объема 

бюджетных средств и внебюджетных финансовых ресурсов, повышения 

доступности и качества общественных услуг, достижения результативности 

функциональной деятельности и оптимизации бюджетных расходов. Повторим, 

что практический успех этого метода зависит от действенной взаимосвязи целей, 

задач и набора финансовых инструментов БОР.  На рисунке 34 отражены 

финансовые инструменты, формы, методы и способы достижения эффективности 

и результативности государственных расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 - Финансовые инструменты, формы, методы и способы 

достижения эффективности и результативности государственных расходов
145

  

 

Выше в ходе исследования отмечалось - выход Закона №83-ФЗ ознаменовал 

важный виток реформирования сети бюджетных учреждений. Изменения, 

внесенные его положениями, были направлены на повышение отдачи от 
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бюджетных расходов государства путем формирования новых типов 

государственных (муниципальных) учреждений, улучшения качества 

оказываемых ими общественных услуг. Такие институциональные 

преобразования нацелены на повышение эффективности  использования 

бюджетных средств и результативность бюджетных расходов за счет роста числа 

бюджетных учреждений с расширенным объемом полномочий и государственных 

автономных учреждений, переведенных на новый порядок финансового 

обеспечения (в форме субсидии для выполнения государственного задания).  

К принципиальным изменениям, коснувшимся порядка финансирования 

расходов государственных учреждений относятся: бюджетное финансирование, 

которое гарантировалось утверждаемой бюджетной сметой расходов на 

бюджетный год заменено для новых бюджетных и государственных автономных 

учреждений субсидией, предназначенной для выполнения государственного 

(муниципального) задания; сохранено право государственным (муниципальным) 

учреждениям (кроме казенных учреждений) заниматься предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельностью, доходы от которой остаются в полном 

объеме  в распоряжении учреждений.  

Представляется целесообразным, учитывая всю сложность и 

многоаспектность процесса бюджетирования, ориентированного на результат, 

более детальное рассмотрение его финансового инструментария для выявления 

причин существующих отклонений в заданных характеристик ряда финансовых 

инструментов, предусмотренных Законом №83-ФЗ. 

Одним из финансовых инструментов БОР является бюджетная субсидия на 

выполнение государственного (муниципального) задания новым бюджетным и 

государственным автономным учреждениям, а также федеральным 

государственным унитарным предприятиям. В случае ее предоставления 

открываются лицевые счета для учета операций в органах федерального 

казначейства (норма вступила в силу с 01.01.2014 г.). Данный порядок получил 

дальнейшее развитие в 2015 г., а на период 2016-2017 гг. им предусмотрено 
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охватить без исключения всех юридических лиц сектора государственного 

управления, получающих средства федерального бюджета в следующих формах: 

бюджетные субсидии, бюджетные инвестиции, взносы в уставные капиталы
146

. 

В соответствие с вышесказанным, представим пошаговый алгоритм 

казначейского обслуживания исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений, сопровождения им в части 

финансирования в форме бюджетной субсидии на выполнение государственного 

задания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 - Алгоритм казначейского обслуживания исполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений
 147

 

 

В соответствии с логикой реализации мероприятий реформы бюджетного 

процесса и реформирования сети бюджетных учреждений, государственное 
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Алгоритм казначейского обслуживания исполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений 

Шаг 1. Лицевые счета главных распорядителей  бюджетных средств открываются в 

Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства. 

 
Шаг 2. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства платежный 

документ на перечисление целевых средств. 

 

Шаг 3. Проверка выполнения условий о перечислении целевых средств на счет 

территориального органа Федерального казначейства. 

 

Шаг 4. Движение денежных средств начинается, если все требования соблюдены. 

 

Шаг 5. Расходование средств с лицевого счета в отделении Федерального 

казначейства с учетом того, что санкционирование расходов регламентируется 

приказом Министерства финансов России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/
http://base.garant.ru/70888328/
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(муниципальное) задание представляет важнейший финансовый инструмент 

бюджетирования, ориентированного на результат. Практическое применение 

такого инструмента преследует решение вполне конкретных задач: 

- функционирование государственных (муниципальных) учреждений в 

зависимости от объема и качества конкретного перечня оказываемых 

общественных услуг; 

- использование бюджетных средств, направленных на достижение 

конечного результата функциональной и финансово-хозяйственной деятельности; 

- наличие стимулов повышения результативности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений; 

- планирование функциональной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в рамках целей и задач, вытекающих из 

государственных (муниципальных) программ. 

О научном и практическом интересе, который проявляют исследователи к 

теоретическим и практическим вопросам формирования государственного 

(муниципального) задания, свидетельствует ряд интересных научных публикации. 

В этих работах государственное (муниципальное) задание характеризуется как 

новый инструмент финансового обеспечения оказываемых услуг
148

, поднимаются 

проблемные вопросы формирования государственного (муниципального) 

задания
149

, даются рекомендации по расчету субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания
150

, предлагаются авторские методики 

оценки выполнения государственного (муниципального) задания и др.
151

. 

Однако многие аспекты формирования государственного (муниципального) 

задания остаются сегодня не достаточно изученными. Это предполагает 
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необходимость дальнейшего исследования принципов формирования 

государственного (муниципального) задания, обоснование выбора 

соответствующих показателей объема и качества оказываемых услуг в 

соответствии с требованиями бюджетирования, ориентированного на результат, 

совершенствования нормативной базы на предмет выработки понятных правил 

формирования государственных (муниципальных) зданий на более длительный  

период
152

. 

Одним из основных недостатков государственного (муниципального) 

задания и его финансового обеспечения в государственных (муниципальных) 

учреждениях, оказывающих общественные услуги, на наш взгляд, является то, 

что оно формируется и реализуется без учета потребностей в общественных 

услугах в рамках сегментов экономики, территорий, групп населения, граждан. 

Кроме этого, методика расчета размера субсидии, направляемой на выполнение 

государственного (муниципального) задания, по мнению многих исследователей, 

до конца не отработана. Ведь для того, чтобы выполнить государственное задание 

на требуемом уровне учреждениям необходимо еще «заработать» 

дополнительные объемы внебюджетных финансовых ресурсов. 

Представляется, что в целом, такой подход нарушает основную цель 

бюджетирования, ориентированного на результат, заключающуюся в повышении 

эффективности бюджетных расходов и управления результатами. Сам смысл 

государственного (муниципального) задания заключается в: 

-  повышении эффективности процесса создания, предоставления и 

потребления качественных государственных общественных услуг; 

-    достижении обоснованности бюджетных ассигнований на 

финансирование расходов государственных (муниципальных) учреждений; 

-  обеспечении соответствующего объема финансирования, предоставляемого 

государственным (муниципальным) учреждениям, и оказываемыми 

общественными услугами соответствующего объема и качества; 
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-  усилении ответственности государственных (муниципальных) учреждений 

за эффективность и результативность государственных расходов, соблюдение 

соответствия оказания общественной услуги параметрам государственного 

(муниципального) задания.  

Ст. 692 Бюджетного кодекса РФ (в ред. от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) 

устанавливает общие требования к составу государственного (муниципального) 

задания для бюджетной системы Российской Федерации, а организационно-

методические принципы дают представление о тех требованиях, которые 

предъявляются к государственному (муниципальному) заданию на оказание 

государственных услуг с финансовым обеспечением в форме бюджетной 

субсидии. Авторское видение содержания и построения государственного 

(муниципального) задания хозяйствующих субъектов сектора государственного 

управления и требований к составу государственного (муниципального) задания 

отражено на рисунке36. 

Отметим, что в 2015 г. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2015 г. №640
153

 был внесен ряд изменений в порядок 

формирования государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в отношении федеральных учреждений. 

Однако, новый нормативный документ весьма громоздкий и труднодоступный 

для понимания не только практических работников, но и исследователей в данной 

области. 

Анализ выполнения критериальных показателей качества образовательных 

услуг, оказываемых школами, колледжами, высшими учебными заведениями 

Ростовской области, который провел автор, показал, что количество часто 

меняющихся критериальных показателей качества деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений довольно значительно, а методики оценки 

выполнения государственного (муниципального) задания содержат формулы, 

коэффициенты различной значимости, зачастую вызывающие сомнения в их 

необходимости. 
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Представляется, что достижение эффективности и результативности 

деятельности учреждений, оказывающих, например, образовательные услуги, 

предполагает в первую очередь проведение мониторинга с целью определения, 

какие услуги, в каком объеме должны быть оказаны, чтобы обеспечить 

потребности региональной экономики и сектора государственного управления 

профессионально подготовленными специалистами; какова ими фактическая 

обеспеченность, а также прогноз подготовки специалистов на будущее. Для этой 

цели безусловно необходим регулярный мониторинг по всем указанным 

направлениям, который может реализовываться органами исполнительной власти, 

в том числе органами института Казначейства России. Без такого подхода 

действенность государственного (муниципального) задания не может быть 

обеспечена, а значит и результативность бюджетных расходов на оказание 

общественных услуг.  

Кроме того, для дальнейшего совершенствования государственного 

(муниципального) задания субъектам сектора государственного управления в 

связи с отсутствием единого подхода к его формированию, необходимо 

предусмотреть дополнения в содержательную часть следующих позиций: 

уточнение организационно-методических принципов,  перечня основных 

требований, предъявляемых к качеству услуг, полного состава потребителей 

услуг, порядка организации и формирования контроля, что позволит 

одновременно улучшить качество, действенность и прозрачность исполнения 

государственного (муниципального) задания и финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях (рисунок 36). 

Далее в работе акцентируем внимание на новациях в финансовом 

планировании. Отметим, что переход от сметного финансирования на 

государственное задание для государственных (муниципальных) учреждений с 

финансовым обеспечением в форме бюджетной субсидии обусловил отказ от 

сметы доходов и расходов, обосновал переход к разработке плана финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД), который формируется учреждением, 

утверждается учредителем государственного (муниципального) учреждения в 

соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов России.  
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Рисунок 36 – Методически подходы к содержанию государственного 

(муниципального) задания
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Необходимость разработки ПФХД государственными (муниципальными) 

учреждениями, обеспечение его прозрачности и доступности закреплено 

законодательной нормой. Однако, при этом могут быть разработаны и 

дополнительные требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений отраслевыми и ведомственными 

органами управления, либо органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного самоуправления) (рисунок 37). 

На рисунке 37 представлена структура плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

общественные услуги, которая содержит доходную часть ПФХД, включающую 

бюджетные средств (субсидия), внебюджетные финансовые ресурсы, полученные 

за счет оказания платных услуг, а также  предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, арендные доходы. 

Расходы, отраженные в плане финансово-хозяйственной деятельности 

приближены к уставным целям и задачам государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих общественные услуги необходимого качества и 

удовлетворяющие потребности населения. 

Таким образом, одной из заявленных и реализованных задач 

реформирования государственных (муниципальных) учреждений стала замена 

субсидией, выделяемой на выполнение государственного (муниципального) 

задания, гарантированного бюджетного финансирования в течении бюджетного 

года в рамках утверждаемой сметой расходов, которую сменил план финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования сектора государственного 

управления. 

Отметим, что сметный порядок планирования и финансирования расходов 

бюджетных учреждений критиковался многими исследователями в течении 

длительного времени. Так, в частности отмечалось, что сметный порядок не 

предусматривал связи между объемом бюджетного финансирования и качеством 

оказываемых общественных услуг бюджетными учреждениями, а сам принцип 

сметного финансирования  и его параметры на очередной бюджетный год 

определялись исходя из фактических расходов, которые имели место в отчетном 

году, то есть без учета выполнения конкретных показателей, характеризующих 
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результативность деятельности учреждения
155

 и др. Все перечисленные 

недостатки и предстояло устранить путем перехода к формированию ПФХД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Структура плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений
156 
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государственного (муниципального) учреждения 

нормативное бюджетное финансирование по государственному 
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доходов от оказания платных услуг 
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Вместе с тем, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 

процессе финансового планирования в деятельности государственных 

(муниципальных) учреждениях по прежнему имеются недостатки: 

- во-первых, план финансово-хозяйственной деятельности формируется с 

учетом кассового метода, суть которого -  все изменения в финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта сектора государственного управления признаются и 

учитываются в момент фактического движения денежных потоков (выплата, 

получение денежных средств). 

Одновременно, в основу организации бюджетного учета и отчетности 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования сектора 

государственного управления положен другой метод – метод начислений, суть 

которого носит противоположный характер. Все изменения в финансовом 

состоянии хозяйствующего субъекта признаются по факту их совершенствования, 

при этом не имеет значение движение денежных потоков (получены или 

выплачены денежные средства). Представляется, что сложившаяся ситуация 

вносит значительные трудности в организацию финансового планирования и 

бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях и требует 

своего решения;  

- во-вторых, анализ структуры и содержания плана финансово-хозяйственной 

деятельности подтверждает, что реформаторами была предпринята попытка 

максимально приблизить процессы отражения показателей и результатов 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности к такой отражаемой 

информации в финансовых планах бизнес-структур; 

- в-третьих, структуру плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений следует усилить путем 

дополнения аналитического раздела, позволяющего согласование объема и 

структуры расходов с количественными показателями, характеризующими 

функциональную деятельность учреждений, что позволит улучшить качество, 

действенность и прозрачность финансового планирования и исполнения 

государственного (муниципального) задания. 
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На наш взгляд, процесс формирования финансового плана государственных 

(муниципальных) учреждений сектора государственного управления должен 

базироваться на принципах оказания общественных услуг физическим и 

юридическим лицам, как правило, на безвозмездной основе, характеризоваться 

совокупностью показателей, отражающих характерные особенности 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования сектора государственного (муниципального) управления. Для 

сравнения, процесс формирования финансового плана бизнес-структур базируется 

на создании стоимости и основной целью является получение прибыли, что 

характеризуется целым рядом рыночных показателей. 

Рассмотрим далее следующий инструмент БОР - государственные 

(муниципальные) закупки, а точнее государственные (муниципальные) заказы в 

форме бюджетного финансирования, которые также являются финансовым 

инструментом бюджетирования, ориентированного на результат в секторе 

государственного управления. 

В России формирование системы закупок началось в 2005 году, правила 

функционального цикла закупочного процесса были определены Федеральным 

законом
157

. Затем вышли еще два федеральных закона
158

, которые формировали, 

совершенствовали организационно-правовые основы закупочной деятельности, 

устраняли выявленные недостатки, предусматривая решение следующих задач:.  

- эффективное использование средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, а также средств государственных внебюджетных 

фондов; 

- обеспечение прозрачности закупочной деятельности; 

- развитие и совершенствование системы государственных (муниципальных) 

закупок. 

Опыт первого этапа формирования системы государственных закупок в 

России высветил в этой сфере весьма острую проблему – нарастающая коррупция 
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и поставил задачу – борьбу путем реализации мероприятий по ее 

предотвращению. Так, в бюджетном послании Президента Российской Федерации 

о бюджетной политике в 2014-2016 гг. коррупция в сфере закупок была названа 

одной «из самых острых социальных проблем, стоящих перед правительствами, 

так как подрывает экономику, порождает цинизм и лицемерие в обществе». 

Сферу же государственных закупок В.В. Путин назвал настоящей «питательной 

зоной» для коррупции
159

. В подтверждение таких выводов можно привести 

следующие данные: в 2013 году объем неэффективных расходов, то есть с 

нарушением законодательства составил около 800 млрд. руб., за 2015 год 

государство потеряло от завышения цен при государственных закупках, которые 

делали крупнейшие заказчики, 247,3 млрд. руб., в том числе 72 федеральных, 83 

региональных, 86 муниципальных заказчиков и др. За 2015 год все заказчики в 

целом суммарно разместили заказы на 16,8 трлн. руб.
160

 

Предполагалось, что все недостатки, имеющие место в системе 

государственных (муниципальных) закупок будут ликвидированы и начнется ее 

реформирование с выходом Федерального закона №44-ФЗ (вступил в действие с 

01.01.2014 г.). Для этой цели в нем были сформулированы принципы 

функциональной федеральной контрактной системы, в числе которых открытость, 

конкуренция, единство федеральной контрактной системы. Кроме указанного, 

перед системой были поставлены задачи: 

- во-первых, ответственность за результативность обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд; 

- во-вторых, ответственность за эффективность бюджетных расходов 

заказчика. 

Как показало исследование, одним из новых инструментов для решения 

указанных  задач служит сопровождение казначейскими технологиями и 

казначейскими процедурами системы государственных (муниципальных) 

закупок, которые предусматривают: 

                                                           
159
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- проведение и учет операций на казначейских счетах, открытых в 

Федеральном казначействе привлекаемых при исполнении государственных 

контрактов; 

- доведения до сведения заказчика необходимой информации о предстоящих 

операциях; 

- санкционирование соответствующих операций. 

Исследования этапов становления и развития казначейского обслуживания 

государственных закупок органами Федерального казначейства показало, что 

идет постоянный процесс совершенствования мероприятий в этом направлении. В 

2011 году был создан Единый общероссийский портал, который объединил 

Официальный сайт Российской Федерации, сайты субъектов Российской 

Федерации и сайты муниципальных образований. Созданный в результате 

Общероссийский официальный сайт представляет собой базу данных, которая 

содержит информацию о размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг по всей территории Российской Федерации, информацию 

для поставщиков, подрядчиков, исполнителей услуг для государственных 

(муниципальных) учреждений и органов государственной власти разных уровней.  

Органы Федерального казначейства начали проводить процедуры 

регистрации заказчиков с целью получения доступа к размещению информации 

на Общероссийском официальном сайте и в таблице 12 приведена динамика 

размещения заказчиками информации на этом сайте. 

Таблица 12 – Динамика размещения заказчиками информации на 

общероссийском официальном сайте
161

 

Период 

Извещение о проведении 

торгов 
Сведения о заключенных контрактах 

Кол-во, шт. 
Сумма, млн. 

руб. 
Кол-во, шт. Сумма, млн. руб. 

2011 2017440 5313166,70 2387181 4820606,70 

2012 2131864 5913408,80 2898063 6102805,80 

2013 2480978 6334282,40 2752236 5903708,30 

2014 2085501 4229212,20 2028351 3709940,00 

За весь период 8715783 21790068,10 11063831 20537060,80 
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В целях улучшения планирования и осуществления закупочного процесса, а 

также его мониторинга, государственного финансового контроля была создана 

Федеральная контрактная система
162

. Как показал анализ, в осуществлении ряда 

процедур государственного финансового контроля принимают участие органы 

Федерального казначейства. Информационным ресурсом для проведения 

контрольно-аналитических мероприятий является Едином информационная 

система в сфере закупок (ЕИС), распределение полномочий по созданию которой 

отражено в таблице13. Данные свидетельствуют, что у Федерального 

казначейства в этом направлении появляется ряд функций в созданной в России 

новой контрактной системе, направленные на повышение эффективности 

использования бюджетных средств. 

Таблица 13 – Распределение полномочий по созданию Единой 

информационной системы в сфере закупок в Российской Федерации
163

 

Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Федеральное казначейство Российской Федерации 

- выработка функциональных 

требований ЕИС в сфере 

закупок; 

- ведение ЕИС в сфере закупок в 

части поддержки ее 

пользователей. 

- создание и развитие ЕИС в сфере закупок; 

- обслуживание ЕИС в сфере закупок; 

- ведение ЕИС (за исключением поддержки ее 

пользователей); 

- установление порядка регистрации в ЕИС в сфере 

закупок; 

- установление порядка пользования ЕИС в сфере 

закупок. 

 

Анализ показал, что органы Федерального казначейства начали в 2014 году 

реализацию новых казначейских операций в рамках развития Единой 

информационной системы в сфере закупок и в их числе:  

- во-первых, ведение реестра банковских гарантий, выданных в целях 

обеспечения заявок в размещении заказа, исполнение контракта
164

; 

                                                           
162

 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: ФЗ от  05.04.2013 N 44-ФЗ / Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/ 
163

 О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. n 927 

[распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №996]. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165319/ 
164

 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://base.garant.ru/70502258/ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/


150 

- во-вторых, ведение реестра государственных контрактов, заключенных 

государственными заказчиками, с расширение состава сведений для включения в 

реестр. 

Важным является то, что предусмотрено обязательное поступление в реестр 

государственных контрактов информации о ненадлежащем выполнении 

обязательств, предусмотренных контрактов (сведения о начислении неустоек), 

документы о приеме товаров, оказанных услугах, выполненных работах
165

. 

- в-третьих, ведение реестра договоров, заключенных заказчиками и 

регистрация заказчиков
166

. 

Как показало исследование, в последние годы Федеральное казначейство 

принимало самое активное участие в развитии контрактной системы обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая является необходимым 

элементом бюджетирования, ориентированного на результат. Так, в 2015 г. одним 

из важнейших направлений функциональной деятельности Федерального 

казначейства было проведение мероприятий, связанных с участием в разработке, 

рассмотрению и согласованию проектов новых нормативных документов для 

дальнейшего развития и внедрения контрактной системы. 

В течение 2015 г. Федеральное казначейство приняло участие в разработке и 

согласовании 32 таких нормативно-правовых актов, основной целью которых 

являлось внесение новых положений и программных решений в действующие 

Федеральные законы
167

, а также Постановления Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства финансов России, Приказы Федерального 

казначейства и др. Федеральное казначейство в том же году проводило 
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мероприятия по технологическому и методическому обеспечению реализации 

положений законодательства в рамках контрактной системы. Для обеспечения в 

секторе государственного (муниципального) управления, эффективного 

использования материальных и финансовых ресурсов, существенного снижения 

коррупционных направлений проводились работы по: 

- созданию единого цикла планирования, осуществления закупок, 

исполнения контрактов и информационного взаимодействия с подсистемой 

«Управление закупками» ГИС «Электронный бюджет»; 

- развитие Официального сайта www.zakupki.gov.ru; 

- создание единой информационной системы.  

Что касается технологического обеспечения реализации положений в рамках 

контрактной системы, то Федеральным казначейством в 205 г. осуществлялась 

модернизация официального сайта Российской Федерации и информационной 

сети Интернет. Осуществлялась эта работа для отражения информации о 

размещении заказов по оказанию услуг, выполнению работ и поставки товаров. 

Основные статистические показатели функционирования Официального 

сайта www.zakupki.gov.ru в 2015 г. отражены на рисунке 38. 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 - Основные статистические показатели функционирования 

Официального сайта www.zakupki.gov.ru в 2015 г.
168

 

 

Как отмечалось выше, в течении 2015 г. Федеральное казначейство 

проводило мероприятия и по созданию Единой информационной системы, в ходе 

реализации которых предполагалось решить следующие задачи (рисунок 39):  
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- заложить технологическую основу интеграции бюджетного процесса и 

процесса в сфере закупок; 

- обеспечить эффективное управление государственными (муниципальными) 

закупками; 

- обеспечить сквозной контроль за процессом государственных 

(муниципальных) закупок (начало – «этап планирования», окончание – 

«исполнение заключенных контрактов»). 

Уже в конце 2015 г. состоялись приемочные испытания по результатам 

которых была подтверждена готовность Единой информационной системы к 

эксплуатации, а затем Федеральным казначейством была организована и 

проведена опытная эксплуатация Единой информационной системы с 

привлечением Счетной палаты Российской Федерации, МОУ ФК, ЦАФК, УФК 

Кировской и Калининградской областей, Республики Чувашия и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 -  Схема современного информационного обеспечения 

контрактной системы
169
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Таким образом, при создании Единой информационной системы в сфере 

закупок, Федеральное казначейство было наделено следующими полномочиями: 

- по созданию, обслуживанию и развитию Единой информационной системы 

в сфере закупок; 

- для установления порядка регистрации и пользования Единой 

информационной системы; 

- организации контроля за соблюдением доведенных лимитов финансового 

обеспечения закупок. 

Чрезвычайно важным является факт, что все рассмотренные казначейские 

операции разработаны и доведены до практического применения в рамках 

реализации мероприятия Федерального казначейства «Разработка и внедрение 

механизма синхронизации процессов ведения реестра контрактов, реестра 

банковских гарантий», учет обязательств, основной целью которого является 

достижение максимальной результативности бюджетных расходов. 

Что касается государственных (муниципальных) учреждений, получающих 

государственное (муниципальное) задание на оказание услуг с финансовым 

обеспечением в форме бюджетных субсидий, на взгляд автора, применяемый на 

практике ими государственный заказ вовсе не является финансовым 

инструментом эффективного использования бюджетных средств, все же  скорей 

наоборот. 

Для подтверждения сказанного отметим, что учредителями выше 

упомянутых учреждений являются государственные (муниципальные) органы 

власти, которые через государственное задание уполномочили их выполнять 

конкретные услуги (виды, объемы, качество), наделив необходимой для этого 

материально-технической базой. В условиях современной политики жесткой 

экономии бюджетных средств у государственных (муниципальных) учреждений и 

так небольшой выбор возможностей повышения результативности бюджетных 

расходов, а участие же в аукционах отнюдь не минимизируют затраты, а 

увеличивают их. 

Государственные (муниципальные) образовательные, медицинские, 

культурные и другие учреждения социальной направленности вынуждены 

заниматься несвойственной им деятельностью, отвлекая для этого руководителей  
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учреждений, работников их подразделений и бухгалтерии. Предпринимая 

попытки в течении года снизить бюджетные расходы, участвуя в аукционах 

государственные (муниципальные) учреждения зачастую получают товары, 

оказанные услуги, выполненные работы ненадлежащего качества, что 

отрицательно влияет на функциональную деятельность и результаты финансово-

хозяйственной деятельности. Кроме того, при выполнении различных видов работ 

и услуг для хозяйствующих субъектах сектора государственного управления 

резко возрастает финансирование запланированных  расходов. В этой связи, на 

наш взгляд, целесообразно отменить для государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих общественные услуги действие закона Федерального 

закона №44-ФЗ
170

. 

Ранее уже отмечалось, что основной целью государственных 

(муниципальных) учреждений является удовлетворение общественных 

потребностей в услугах высокого качества, а не получение и наращивание 

доходов. Достигается эта цель путем рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и внебюджетных финансовых ресурсов, 

который требует выработки качественного подхода, заключающегося в 

совершенствовании инструментов БОР и поиске нерезультативных расходов, 

какими на наш взгляд, являются участие в аукционах государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих общественные услуги. 

 

 

3.2. Направления совершенствования государственного финансового 

контроля в рамках казначейских технологий 

 

 

В современных условиях общественного развития, которые характеризуются 

как условия финансовой нестабильности, ограниченности бюджетных средств и 
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необходимости оптимизации бюджетных расходов, борьбы с коррупционными 

проявлениями, вопросы организации, функционирования и развития системы 

государственного финансового контроля являются в высшей степени 

актуальными. От ее контрольных органов требуется объективная информация о 

качестве управлении государственными и муниципальными финансовыми 

ресурсами, о целевом расходовании бюджетных средств в секторе 

государственного управления, о ходе и качестве внедрения программно-целевых 

методов в бюджетном процессе и бюджетирования, ориентированного на 

результат, в сегменте хозяйствующих субъектов сектора государственного 

управления. 

Для соответствия современным требованиям, система ГФК подвергается 

модернизации и совершенствованию, появляются новые функции, методы и 

способы реализации контрольных мероприятий, осуществляется оптимизация 

структуры органов ГФК в рамках реформирования бюджетного сектора. 

Вместе с тем, многие исследователи и практические работники приходят к 

выводу, что в отечественной системе ГФК существуют проблемы, оказывающие 

негативное воздействие на качество проводимых контрольных мероприятий, а 

следовательно на качество управления государственными финансовыми 

ресурсами. При этом, следует отметить, что недостатки и проблемы, о которых 

упоминают авторы в своих публикациях, не являются принципиально новыми. В 

их числе по-прежнему отсутствие Концепции становления и развития 

государственного финансового контроля, а также федерального закона о нем, 

слабое взаимодействие между собой органов, реализующих контрольные 

мероприятия государственного финансового контроля, так называемое 

параллельное функционирование. По прежнему идет речь о дублировании 

контрольных мероприятий, не решены вопросы разделения контрольных 

полномочий и др. 

Последние годы в различных источниках все чаще появляется информация о 

значительных объемах государственных финансовых и материальных ресурсов, 

государственной собственности, которые либо были похищены, либо 
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использование их было нецелевым и неэффективным, о случаях вывоза капиталов 

за рубеж и др. Так, по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой Российской Федерации в процессе внешнего государственного 

аудита в 2015 году были выявлены факты нецелевого, неэффективного и других 

финансовых нарушений использования средств федерального бюджета. Общая 

сумма таких выявленных недостатков и нарушений составила 516,5 млрд. руб. 

Анализ показал, что наибольший удельный вес, то есть 54% от общего объема 

нарушений приходится на нарушения, которые допускаются в сфере 

государственных и муниципальных закупок – 278,9 млрд. руб. За анализируемый 

период было допущено нецелевое использование средств федерального бюджета 

на сумму 3,7 млрд. руб. и неэффективное использование на сумма 84,2млрд. 

руб.
171

 

Представляется, что эти и многие другие недостатки  организации 

государственного финансового контроля объясняются и недостаточной 

теоретико-методологической проработанностью таких вопросов как сущность, 

цели и задачи, виды и формы государственного финансового контроля в 

рыночных условиях. Общественное назначение и роль государственного 

финансового контроля представим в виде следующей схемы (рисунок 40). 

С позиции теории финансов, государственный финансовый контроль 

представляет собой одну из функций управления финансовыми отношениями, 

направленной на отслеживание правильности их функционирования в рамках 

управляемого объекта. Одной из основных задач государственного финансового 

контроля является определение, насколько обоснованы и эффективны все 

принятые управленческие решения, а также выявление отклонений, устранение 

которых существенным образом улучшить качество управления финансами. 

В ходе стоимостного распределения ВВП  складываются разнообразные 

финансовые отношения, материальным носителем которых становятся разные 
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виды финансовых ресурсов, которые являются объективной предпосылкой 

установления взаимосвязей государственных органов, хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности, государственных и муниципальных учреждений. 

В целом, финансовые ресурсы государства формируются за счет средств, 

мобилизуемых в бюджетах всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации,  средств государственных внебюджетных фондов, а также  

финансовых ресурсов, формируемых  хозяйствующими субъектами сектора 

государственного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40  – Общественное назначение, роль, цель и основная задача 

государственного финансового контроля в секторе государственного 

управления 
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внебюджетных финансовых ресурсов государственных (муниципальных) 

учреждений актуализируют исследование сущности и содержания контрольных 

мероприятий государственного финансового контроля в секторе 
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За годы трансформационных рыночных преобразований в нашей стране 

осуществлялась реализация мероприятий административной и бюджетной 

реформ. В их числе: реформирование бюджетного процесса, реструктуризация 

сети бюджетных учреждений, финансируемых преимущественно из средств 

государственного бюджета, реформа бюджетного учета и отчѐтности, процесс 

внедрения программно-целевых методов и бюджетирования, ориентированного 

на результат. Все это обусловило направления развития государственного 

финансового контроля и совершенствование его форм и методов. Этим вопросам 

были посвящены многие исследования отечественных ученых и практиков, в 

которых рассматривались теоретические, методологические и правовые проблемы 

государственного финансового контроля в рыночных условиях, анализировался 

опыт проведения контрольных мероприятий в рамках реформы бюджетного 

процесса. 

Вместе с тем, эти работы свидетельствуют, что их авторами так и не 

выработаны единые подходы по таким ключевым позициям, как теоретическое 

обоснование понятия «государственный финансовый контроль», его форм и 

методов, содержание полномочий органов, реализующих контрольные 

мероприятия государственного финансового контроля и направления их 

взаимодействия, критерии оценки эффективности контрольных органов и др. 

Сущность государственного финансового контроля как правило отражают в его 

определении (таблица 14). 

Приведенные определения «государственный финансовый контроль» ученых 

и практиков, отраженных в таблице 14 подтверждают вывод о том, что в 

экономической литературе нет единства в трактовке этого понятия. Не вдаваясь в 

дискуссию отметим, что на наш взгляд, наиболее точно раскрывающее понятие 

«государственный финансовый контроль» применительно сектора 

государственного управления дана в диссертационном исследовании Альбекова 

З.А. Государственный финансовый контроль, являясь элементом процесса 

государственного управления финансами, через контрольно-ревизионную и 

экспертно-аналитическую виды деятельности, отражает движение финансовых 

ресурсов в процессе распределения, перераспределения и использования ВВП.  
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Таблица 14 – Сущность государственного финансового контроля
172

 

Автор Трактовка понятия «государственный финансовый контроль» 

Романовский 

М.В.
 
 считает:

173
 

Государственный финансовый контроль это совокупность 

общегосударственного контроля, осуществляемого соответственными 

органами государственной и исполнительной власти в любой сфере 

экономики и управления, и ведомственного контроля, проводимого 

министерствами в отношении подведомственных предприятий 

Дробозина Л.А. 

определяет
174

 

Государственный финансовый контроль как контроль, осуществляемый 

федеральными органами законодательной власти, федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе специально созданными органами 

исполнительной власти за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов 

Родионова В.М. 

рассматривает
175

 

Государственный финансовый контроль в условиях демократического 

общества и рыночной экономики это основанная на нормах финансового 

права система органов и мероприятий по проверке законности и 

целесообразности действий в сфере образования, распределения и 

использования денежных фондов государства, одна из форм 

государственного контроля, способствующая обеспечению законности, 

охране государственной собственности, целевому эффективному и 

экономному использованию государственных средств, помогающая 

вскрыть нарушения установленной государством финансовой дисциплины 

Овсянников 

Л.Н. считает
176

 

Государственный финансовый контроль это реализация права государства 

законными путями защищать свои финансовые интересы и финансовые 

интересы своих граждан через систему законодательных, организационных, 

административных и правоохранительных мер 

Альбеков З.А. 

полагает
177

 

Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью 

механизма управления общественными финансами и управления 

государственными финансовыми ресурсами в целях обеспечения 

проводимой финансовой политики, а также осуществляется в форме, 

имеющей собственные параметры практической деятельности социально 

уполномоченных лиц проведения контрольных процедур для достижения 

поставленных конкретных целей и задач 

 

Государственный финансовый контроль будет эффективным и 

результативным в том случае, если его контрольными мероприятиями охвачены 

без исключения все государственные денежные средства, финансовые и 

материальные ресурсы на всех этапах их движения, а также состояние и наличие 
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государственной (муниципальной) собственности. Для решения такой задачи 

необходимо наличие четко выстроенной  системы государственного финансового 

контроля в границах которой определены: объекты, субъекты и элементы 

государственного финансового контроля; роль и место органов, реализующих 

контрольные мероприятия, принципы их организации и функционирования 

(рисунок 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Структурно-логическая схема организации и 

функционирования государственного финансового контроля
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Проявление сущности государственного финансового контроля происходит и 

при помощи его классификации, которую можно трактовать как систематическое 

упорядочение (деление) понятий и предметов в рамках системы государственного 

финансового контроля. Сразу отметим, этот вопрос из разряда дискуссионных, до 

конца не проработанный, но при этом является важнейшим условием 

рациональной организации проведения контрольных мероприятий органами, 

реализующими государственный финансовый контроль. 
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К основным недостатком существующей классификации государственного 

финансового контроля в финансовой науке авторы совершенно справедливо 

относят:  

- отсутствие системного подхода к построению классификации 

государственного финансового контроля; 

- отсутствие четкого понятийного аппарата в рамках системы 

государственного финансового контроля; 

- терминологические расхождения по основным классификационным 

понятиям – тип, вид, форма, методы государственного финансового контроля, что 

приводит к различным формулировкам одних и тех же понятий. 

Представляем авторское видение классификации государственного 

финансового контроля по основаниям, характеризующим его организационную и 

содержательную стороны в секторе государственного управления: 

- виды государственного финансового контроля – государственный 

(муниципальный), ведомственный, внутрихозяйственный, общественный, 

аудиторский (независимый) контроль; 

- формы государственного финансового контроля – внутренний и внешний 

государственный финансовый контроль. В зависимости от временного фактора 

все виды и формы государственного финансового контроля подразделяются на 

контроль предварительный, текущий и последующий; 

- методы государственного финансового контроля – традиционный 

государственный финансовый контроль (ревизия, проверка, обследование и др.), 

финансовый аудит, аудит эффективности, внутренний аудит и  мониторинг; 

- методические и расчетно-аналитические приемы государственного 

финансового контроля – анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование и 

др.; эконмический анализ, стратегические расчеты и экономические методы; 

- органолептические методы государственного финансового контроля – 

инвентаризация, эксперимент, выборочные и сплошные наблюдения, 

контрольные замеры, служебное расследование и  др.; 
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- органы государственного финансового контроля: 

а) внешний государственный контроль представлен Счетной палатой 

Российской Федерации и Контрольно-счетными палатами в субъектах Российской 

Федерации (структура законодательного уровня власти); 

б) внутренний государственный контроль представлен Министерством 

финансов России, на региональном уровне – Министерствами финансов и 

финансовыми управлениями субъектов Российской Федерации, на местном 

уровне финансовыми управлениями или отделами администрации 

муниципалитетов; Федеральным казначейством и казначейскими органами 

субъектов Российской Федерации (структура исполнительного уровня власти) 

(рисунок 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 – Взаимодействие контрольных органов, реализующих 

государственный финансовый контроль
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Следует отметить, для дальнейшего развития государственного финансового 

контроля чрезвычайно важно взаимодействие всех указанных контрольных 

органов. В этом направлении эффективно функционирует современная система 

информационного обмена. Так, например, Федеральное казначейство направляет 

большой объем информации, необходимой для планирования и осуществления 
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текущей функциональной деятельности Счетной палате и е контрольно-счетным 

палатам субъектов Российской Федерации (рисунок 42). 

Отметим, что в системе государственного финансового контроля институт 

Казначейства России занимает особое место и играет важную роль в реализации 

государственной финансовой политики. Как показало исследование, в ходе 

реализации бюджетной реформы, в функциональной деятельности органов 

Федерального казначейства шел процесс постоянного наращивания казначейских 

технологий и казначейских операций, обуславливающих возможности усиления 

государственного финансового контроля за эффективным и результативным 

использованием общественных финансовых ресурсов. Об этом ярко 

иллюстрируют стратегические цели и задачи, предполагаемые результаты от 

планируемых мероприятий Стратегической карты казначейства России на 2016-

2020 гг., направленные на создание эффективной системы общественного 

контроля в Российской Федерации за финансовыми результатами в секторе 

государственного управления (Приложение А). 

Все сказанное безусловно вызывает интерес исследователей к проблемам 

государственного финансового контроля. Так, в экономической литературе 

сравнительно недавно была высказана точка зрения, что в новых экономических 

(рыночных) условиях происходит обособление нового вида контроля, название 

которого «государственный казначейский контроль»
180

.  Автор дает определение 

государственного казначейского контроля, определяет его предмет, объект, на 

концептуальном уровне характеризует механизм реализации контрольных 

мероприятий государственного казначейского контроля. 

Утверждение о том, что государственный казначейский контроль это 

разновидность государственного финансового контроля, авторское определение 

раскрывающее специфику и сущность категории «государственный казначейский 

контроль, а также предложения о правовом закреплении ее на законодательном 

уровне являются, на наш взгляд, дискуссионными и в некоторой степени 

спорными. 
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Как известно, государственные (муниципальные) органы управления, в силу 

своих полномочий распоряжаются государственными финансовыми ресурсами 

(аккумулируют, распределяют, используют) и при этом, конечно, реализуются 

контрольные мероприятия ГФК. 

Однако, достаточно вспомнить, что функции экономической категории 

«финансы» - распределительная и контрольная представляют собой две стороны 

одной медали, практически неразрывны. Возникает вопрос – стоит ли 

контрольным мероприятиям государственного финансового контроля давать 

названия тех финансовых структур, в стенах которых они реализуются? Главным 

предназначением института Казначейства России сегодня является 

сопровождение процесса исполнения бюджетов казначейскими технологиями и 

казначейскими операциями и эффективное управление государственными 

финансовыми ресурсами. В самом процессе сопровождении казначейскими 

технологиями и казначейскими операциями исполнения бюджета по сути 

заложено свойство контроля. 

Важно отметить, что сегодня в условиях адаптации сложной экономической 

ситуации и необходимости оптимизации государственных расходов обостряется 

потребность отказа от старых методов проведения контрольных мероприятий 

ГФК, и переходе к выработке иных подходов с позиции эффективного и 

результативного использования общественных финансовых ресурсов.  Сегодня 

необходимо функционирование такой системы ГФК, в рамках которой на основе 

единой теоретической, методологической и методической базы тесно были 

взаимосвязаны обе его формы – внешний и внутренний государственный 

финансовый контроль. Внешний, осуществляемый Счетной палатой Российской 

Федерации и Контрольно-счетными палатами в субъектах Российской Федерации. 

Внутренний – Министерством финансов России и финансовыми органами в 

субъектах Российской Федерации, институтом Казначейства России и его 

территориальными органами.  

В этой связи нам представляется, особое внимание необходимо уделить 

организации внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в секторе 



165 

государственного управления, которые должны стать неотъемлемой частью 

инфраструктуры всех государственных (муниципальных) получателей 

бюджетных средств, а также имеющих в своем распоряжении внебюджетные 

финансовые ресурсы для финансирования расходов. Реализация контрольных 

мероприятий внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита должны 

стать фактически непрерывно осуществляемым процессом, а инициатором 

подобных новаций, на наш взгляд, должен стать институт Казначейства России. 

Как показало исследование, органами федерального казначейства  накоплен 

значительный опыт в рамках Концепции развития системы внутреннего контроля 

и аудита в Федеральном казначействе
181

, особенность которого заключается в том, 

что Федеральное казначейство является не только субъектами ГФК, но и его 

объектами, а акценты смещаются на предварительный и текущий контроль Задачи 

в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита и оценки эффективности 

деятельности Федерального казначейства РФ на 2016 г. отражены в Приложении 

Л. 

Организационные основы внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

Федеральном казначействе обозначены на рисунке 43. Предметом внутреннего 

контроля являются процессы казначейского обслуживания путем сопровождения 

казначейскими технологиями и казначейскими операциями исполнения 

федерального бюджета, формируемая соответствующая документация и 

отчетность. Что касается предмета внутреннего аудита – это как раз та 

совокупность документов и отчетности, в рамках закрепленных функций и 

полномочий за Федеральным казначейством, позволяющая определить, насколько 

эффективна и результативна его функциональная деятельность. Цели и задачи 

внутреннего контроля и внутреннего аудита отражены в Приложении М. 

                                                           
181

 Концепция развития системы внутреннего контроля и аудита в федеральном казначействе в 2006 - 2011 годах (с 

изменениями, утвержденными решением Коллегии Федерального казначейства   от 27.04.2009 № 16/1). 

Утверждена Решением Коллегии Федерального казначейства от 23.12.2005 № 1/1. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.roskazna.ru/dokumenty/dokumenty/arkhiv/kontrol-i-audit/67990/ 
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Рисунок 43 – Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального 

казначейства
182
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 Составлено автором по: Об утверждении положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе»: [приказ Федерального казначейства от 

25.01.2011 г. №19]. [Электронный ресурс] — http://lawru.info/dok/2011/01/25/n203929.htm 

Внутренний контроль и внутренний аудит в органах Федерального казначейства 

Объекты внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства 

Органы Федерального 

казначейства 

Сотрудники органов Федерального 

казначейства 

Структурные подразделения органов 

Федерального казначейства 

Содержание понятия «внутренний контроль» Содержание понятия «внутренний аудит» 

Внутренний финансовый контроль – непрерывный процесс, 

пронизывающий всю деятельность и встроенный в инфраструктуру 

органов Федерального казначейства и систему государственного 

финансового контроля. Процесс осуществляется для проверки 

требований нормативно-правовых актов РФ и иных регламентов, в 

том числе должностных регламентов работников органов 

Федерального казначейства. Целеполагание: повышение 

эффективности и результативность казначейского сопровождения, 

казначейских технологий, казначейских операций и казначейского 

сопровождения исполнения федерального бюджета 

Внутренний финансовый аудит – это процесс, реализуемый 

контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства для подготовки независимой и объективной 

информации о состоянии функциональной деятельности органов 

Федерального казначейства (осуществления возложенных 

функций, полномочий, выполнения задач в рамках управления 

казначейскими рисками, надежности функционирования системы 

внутреннего контроля) руководству Федерального казначейства. 

Субъекты внутреннего контроля Федерального казначейства: 

руководители, сотрудники, контрольно-аудиторские подразделения 

органов Федерального казначейства 

Субъекты внутреннего аудита Федерального казначейства: 

контрольно-аудиторские подразделения органов Федерального 

казначейства 
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В последние годы Правительством Российской Федерации были разработаны 

и утверждены соответствующие Программы (на период до 2012 г. и действующая 

до 2018 г.)
183

, в числе основных направлений которых - повышение 

эффективности бюджетных расходов и улучшение процесса качества управления 

государственными (муниципальными) финансами, необходимость развития 

системы государственного (муниципального) контроля. Так же следует отметить, 

к серьезным недостаткам и нерешенным проблемам эксперты на сегодняшний 

день относят необходимость организации системы внутреннего и внешнего 

контроля и аудита в сфере общественных финансов
184

. 

Объективная необходимость внедрения в секторе государственного 

управления бюджетирования, ориентированного на результат, также обозначает 

потребность в активизации государственных контрольных инструментов в 

сегменте государственных (муниципальных) учреждений. Представляется, такие 

государственные контрольные инструменты как внутренний контроль и 

внутренний аудит должны заменить многочисленные внутренние и внешние  

традиционные проверки, предназначенные для установления правильности 

отражения на счетах и в бухгалтерских регистрах денежных средств и наличия 

материальных ценностей, мероприятиями, направленными на поиск и 

обоснование эффективности управления бюджетными средствами и 

внебюджетными финансовыми ресурсами. 

Мы полагаем, такой подход правомерен и логичен в свете Указа Президента 

РФ
185

, которым была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, а Федеральному казначейству переданы ее функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере по внешнему контролю качества 

                                                           
183

 Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. [распоряжение 

Правительства  Российской Федерации №1101-р от 30.06.2010 г.]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6639347/; Повышение эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г. [государственная программа Российской 

Федерации: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013№ 2593-р]. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.garant.ru/70555830/ 
184

 Ерженин, Р.В. Предмет, объект и субъект оценки эффективности в государственном управлении/Р.В. 

Ерженин//Финансы и кредит. — 2016. —№12.  – С.11. 
185

 О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере [указ Президента 

Российской Федерации от 02.02.2016 № 41]. [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6639347/
http://base.garant.ru/70555830/
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аудиторских организаций. Этим были созданы благоприятные условия для более 

тесного взаимодействия органов института Казначейства России и сегмента 

государственных (муниципальных) учреждений сектора государственного 

управления.  

В соответствии с вышесказанным, считаем целесообразным создание в 

государственных (муниципальных) учреждениях (новых бюджетных, 

государственных автономных), обособленного структурного подразделения 

«Служба внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита», 

предусмотрев подчинение этого подразделения по горизонтали – руководителю 

учреждения, а по вертикали – органу Федерального казначейства России. Цели и 

задачи внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, реализуемые 

службой государственных (муниципальных) учреждений нами представлено на 

рисунке 44. 

Внедрение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в 

практику функциональной и финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов сектора государственного управления - процесс 

довольно сложный и трудоемкий. Просто открыть очередное подразделение в 

учреждении – дело не сложное, но трудности открытия такого подразделения как 

«Служба внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита» заключаются, 

на наш взгляд, в необходимости выработки принципиально новых подходов в 

использовании новых методов ГФК, обладающих значительными 

потенциальными возможностями определения, насколько эффективно и 

результативно использованы финансовые ресурсы, что заключается в следующем: 

- внутренний финансовый контроль должен быть интегрирован в 

функциональную и финансово-хозяйственную деятельность государственных 

(муниципальных) учреждений;- возможности осуществления комплексного и 

всеобъемлющего анализа причин неэффективного использования финансовых 

ресурсов, а также выработке рекомендаций улучшения деятельности 

подразделений учреждений и использования финансовых ресурсов; 
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Рисунок 44 – Организационные основы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита  

государственных (муниципальных) учреждений
186

 

                                                           
186

 Составлено автором 

Цели, задачи и содержание внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита 

Цели  Задачи 

Обеспечение эффективности использования бюджетных 

средств 

Выявление и предотвращение совершения финансовых 

нарушений и недостатков 

Выявление рисков и выработка мер по их предупреждению 

и минимизации 

Оптимизация бюджетных расходов 

Проверка запланированных показателей, характеризующих 

результативность функциональной финансово-

хозяйственной деятельности 

Достижение полноты, достоверности и прозрачности 

регистров бюджетного учета и отчетности  

Проверка соблюдения принципов эффективности и 

результативности использования бюджетных средств и 

оптимизации бюджетных расходов  

Содержание понятия «внутренний финансовый контроль» Содержание понятия «внутренний аудит» 

Внутренний финансовый контроль – это совокупность 

правил, процедур и методов, реализуемых в процессе 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений сектора 

государственного управления для предупреждения 

возникновения финансовых нарушений, либо других рисков, 

оказывающих негативное влияние на финансовое положение 

учреждения 

Внутренний аудит – это проверка качества проведенных 

контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля 

учреждений, оценка степени достижения запланированных 

показателей функциональной и финансово-хозяйственной 

деятельности, установление достоверности данных регистров 

бюджетного учета и его отчетности, разработка рекомендаций 

по устранению выявленных недостатков и минимизации 

рисков, а также совершенствования внутреннего финансового 

контроля 
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- возможности современного выявления и оценки рисков. оказывающих 

негативное влияние на ход функциональной и финансово-хозяйственной 

деятельности, выработке мероприятий по их минимизации; 

- в создании пакета методической документации, регламентирующей 

организацию, планирование и отчетность контрольных мероприятий внутреннего 

финансового контроля; 

- в подборе высококвалифицированных кадров; 

- в обеспечении тесной взаимосвязи внутреннего финансового контроля и 

внутреннего аудита, реализуемых в государственных (муниципальных) 

учреждениях. 

Актуальность вопросов организации системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего аудита  подтверждается анализом функциональной 

деятельности органов Федерального казначейства, в которой после упразднения 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора не произошло ничего 

принципиально нового в организации государственного финансового контроля. 

Например, в УФК по Ростовской области было организована новое 

подразделение, которое приняло работников упраздненной службы. После чего 

продолжились запланированные контрольные мероприятия в субъектах 

хозяйствования сектора государственного управления. 

О несомненной своевременности  и необходимости приступить к внедрению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в сегменте 

государственных (муниципальных) учреждений подтверждает то, что в начале 

2016 г. был разработан проект Концепции развития систем внутреннего 

финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового 

менеджмента в секторе государственного и муниципального управления
187

 (далее 

Концепция), реализовать которую предполагается в три этапа:  

- на первом этапе должна быть создана необходимая методологическая база, 

в том числе нормативная, а также будет осуществлен участников апробации 
                                                           
187

 Проект Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества 

финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления с проектом плана 

мероприятий по ее реализации (от 25 марта 2016 г.): [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264008/#ixzz4LRXB3I3w 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264008/#ixzz4LRXB3I3w
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новых подходов к организации контрольных мероприятий внутреннего 

государственного контроля и внутреннего аудита – на это отводится один год; 

- на втором этапе будет осуществлена непосредственная апробация новых 

подходов в рамках отобранных участников – на это должно уйти от 18 до 24 

месяцев; 

- на третьем этапе предусматривается обязательное внедрение внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита во всем секторе государственного 

(муниципального) управления – срок от 18 до 18 месяцев. 

Внедрение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на 

уровне государственных (муниципальных) учреждений сектора государственного 

управления, использования риск-ориентированного подхода проведения 

контрольных мероприятий в разрезе структурных подразделений учреждений, 

позволит в ускоренном режиме корректировать недостатки функциональной и 

финансово-хозяйственной деятельности, оптимизировать текущие расходы, что 

повысит результативность деятельности учреждения. 

Отметим, что качество контрольных мероприятий в значительной степени 

зависит от степени информативности бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности, достоверности и прозрачности его данных.  Однако, реализация 

контрольных мероприятий (внутренний контроль и внутренний аудит) в сегменте 

государственных (муниципальных) учреждений государственного сектора может 

столкнуться с трудностями, связанными с проблемами организации бюджетного 

(бухгалтерского) учета в бюджетном секторе. 

Как известно, реформа бюджетного учета идет в нашей стране уже более 

десяти лет, по мнению многих исследователей до логического конца она не 

доведена до настоящего времени. Об этом свидетельствует недостаточная 

разработанность  и дискуссионность многих теоретико-методологических 

проблем и практических вопросов, неоднозначно трактуемые положения 

законодательных и нормативных актов, до конца не отработанные методы в 

бюджетном учете поступлений внебюджетных финансовых ресурсов. Кроме 

этого, бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность перегружены количеством 



172 

фирм, отчетов, которые подвергаются значительным изменениям, требующие 

регулярного консультирования, так же затягивается процесс внедрения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета в бюджетном секторе.  

Для устранения недостатков, Федеральным казначейством разработан проект 

Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования 

отчетности, который определяет основные направления и принципы 

централизации функций публично-правовых образований по организации и 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета.  

В настоящее время в рамках указанного проекта, Федеральное казначейство 

отрабатывает эксперимент по централизации заработной платы сотрудников 

Федеральное казначейство в Центре по обеспечению деятельности казначейства 

России (Федеральное казенное учреждение).  Предполагается в дальнейшем 

распространить опыт начисления зарплаты и ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета на все федеральные учреждения и органы власти. 

Рассмотренные вопросы в этом разделе диссертационной работы позволили 

сделать автору ряд следующих основополагающих выводов: 

1. Доказано, что на протяжении последних лет функциональная 

деятельность Федерального казначейства, задачи, решаемые в течении каждого 

бюджетного года были подчинены единой цели – улучшение качества и 

повышение эффективности управления бюджетными средствами федерального 

бюджета. Это подтверждается казначейским обслуживанием, сопровождением 

инновационными казначейскими технологиями исполнения бюджета и 

повышения ликвидности управления временно свободными остатками единого 

казначейского счета; активной работой над разработкой функциональных 

подсистем «Электронный бюджет» в рамках реформирования системы 

казначейских платежей, сводного реестра участников и не участников 

бюджетного процесса и др.  

2. Федеральное казначейство в период модернизации и организационно-

технического совершенствования реализовало много новаций. Всего, начиная с 

2008 г. им было размещено средств федерального бюджета на банковских 
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депозитах, операциях РЕПО и в краткосрочных бюджетных кредитах в объеме 

более 52 трлн. руб., а совокупный доход от этих операций составил в этот период 

около 237 млрд. руб.
188

 Так же в 2015 год Федеральным казначейством 

продолжилась важная работа по обеспечению реестра банковских гарантий, а в 

начале 2016 г. на Официального сайте ЕИС в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в 

сети Интернет в реестре банковских гарантий опубликована информация о более 

чем 460 тыс. актуальных банковских гарантий на общую сумму 1,6 трлн. руб.
189

 

3. Необходимость повышения качества управления финансами 

государственных (муниципальных) учреждений нуждается в изменении 

финансово-экономического взаимодействия между органами института 

Казначейства России и системой государственных (муниципальных) учреждений 

в рамках инновационных казначейских технологий, используемых в процессе 

управления государственными финансовыми ресурсами. 

Как показало исследование, Федеральное казначейство в этом направлении 

реализует последнее время новые казначейские технологии в основном 

функционале. Так, в 2015 году в рамках внедрения государственной системы 

«Электронный бюджет» вступил в силу новый прядок формирования и ведения 

реестра участников бюджетного процесса и его неучастников (Сводный реестр), 

утвержденный Приказом Министерства финансов России
190

. Организация данной 

технологии возложена на Федеральное казначейство, а особенность нового 

Сводного реестра заключается в том, что вся информация о подведомственной 

сети государственных (муниципальных) учреждений и о их бюджетных 

полномочиях вносится ГРБС, Центральным баком РФ, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, и делают это они самостоятельно, 

заверяя информацию электронной подписью. 

Кроме того, для решения важнейшей задачи в условиях неравномерности 

поступлений в доходную базу федерального бюджета, бесперебойного и 
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своевременного осуществления расходов, минимизации риска «кассовых 

разрывов» была разработана новая казначейская технология и утверждена 

Приказом Министерства финансов России
191

, смысл которой заключается в том, 

что предельные объемы финансирования утверждаются для каждого ГРБС 

федерального бюджета в целом (без детализации по кодам бюджетной 

классификации РФ) (Приложение Н, О). При этом предусмотрены: 

- выработка и утверждение предельных объемов оплаты денежных 

обязательств Министерством финансов России; 

- подготовка и предоставление показателей кассового плана (потребности 

ГРБС федерального бюджета), а также информации о возможностях (состоянии) 

его ЕКС; 

- включение механизма контроля за не превышением кассовых выплат ГРБС 

федерального  бюджета над предельными объемами финансирования  

(доведенными до всех ГРБС и его подведомственных учреждений Министерством 

финансов России). 

4. Считаем, что создание централизованных бухгалтерий бюджетного 

(бухгатерского) учета в Управлениях Федерального казначейства субъектов 

Российской Федерации для обслуживания казенных учреждений существенным 

образом снизит расходы на ведение бухгалтерского учета и отчѐтности  и повысит 

его качество в казенных учреждениях субъектов Российской Федерации  и 

муниципалитетов. 

С учѐтом стратегических направлений развития института казначейства, 

дадим следующие рекомендации.  

- во-первых, мы считаем, что институт Казначейства России требует 

институциональной перестройки с позиции его самостоятельности путем 

придания Федеральной службе Федерального казначейства  расширенных прав, 

позволяющих выделиться в самостоятельную структуру. Это предположение 
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базируется на пронизывающей все наше исследование гипотезе о том, что данный 

институт обладает всеобъемлющим инструментарием, наполняющим процесс 

казначейского обслуживания и сопровождения казначейскими технологиями 

наполнение федерального бюджета;  

- во-вторых, процесс реформирования объективно должен спуститься на 

уровень бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, что 

придаст данной системе «сквозной характер управления» общественными 

финансовыми ресурсами на всех уровнях бюджетной системы РФ, а также создаст 

оптимальные условия реализации инновационных казначейских технологий на 

региональном и муниципальном уровнях для эффективного управления 

бюджетными средствами на ЕКС и привлечения дополнительных поступлений в 

бюджеты; 

- в-третьих, в ходе нашего эволюционно-системного анализа этапов развития 

института Казначейства России мы акцентируем внимание на том, что на 

современном этапе произошло окончательное три единение таких его функций, 

как государственный контролер, финансовый менеджер и главный бухгалтер 

сектора государственного управления. Представляется, что эффективная 

реализация указанных функций будет способствовать созданию собственного 

банка института Казначейства России, в котором будет «действительно» открыт 

Единый казначейский счет казначейства России, обеспечивающий полную 

безопасность и подотчетность движения общественных государственных 

ресурсов. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование теоретических, методологических, 

организационных и практических аспектов развития системы казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней в условиях современного этапа 

бюджетной реформы позволило сделать следующие теоретические выводы и 

обосновать практические рекомендации. 

1. В диссертационной работе проведен анализ воссоздания казначейства, 

развития и совершенствования казначейских технологий, сопровождающих 

казначейское обслуживание исполнения бюджетов всех уровней, позволивший 

выявить, что генезис института Казначейства России имел достаточно 

длительную историю и важен с точки зрения преемственности развития 

казначейского обслуживания на современном этапе. При этом, многоаспектность 

данного процесса обусловила необходимость его комплексного исследования в 

диссертационной работе на основе эволюционно-системного и функциональных 

подходов. 

2. Исследование исторических этапов развития института казначейства с 

точки зрения содержательной характеристики функциональной деятельности  его 

органов, позволило сделать вывод, что сегодня новая парадигма развития 

Федерального казначейства, теоретико-методологические основы которой 

ориентируют на максимальное взаимодействие участников сектора 

государственного управления для эффективного управления государственными 

финансовыми ресурсами и оптимизацию бюджетных расходов, выявила 

необходимость уточнения содержательной характеристики основных понятий 

(«казначейская система исполнения бюджета», «казначейская модель исполнения 

бюджета»), применяемых в научном обороте. Это необходимо для понимания 

сущности отношений, возникающих в рамках функциональной деятельности 

Федерального казначейства, для принятия обоснованных управленческих 

решений в процессе казначейского обслуживания исполнения бюджета. В работе 
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автор приходит к выводу о том, что изначально функция исполнения бюджета 

(поступление и выбытие средств) не была присуща институту казначейства, так 

как принадлежала другим финансовым структурам. 

3. В диссертационной работе, в ходе исследования сущности понятий 

«казначейское обслуживание исполнения бюджета» и «сопровождение 

казначейскими технологиями исполнения бюджета» были получены научные 

выводы, которые позволили сформулировать новые подходы и представления о 

предназначении и функций органов института Казначейства России в 

современных условиях, об инновационных казначейских технологиях, 

ориентированных на экономическое и эффективное использование 

государственных финансовых расходов, оптимизацию бюджетных расходов. В 

рамках этих представлений в настоящее время в Федеральном казначействе 

продолжается активное наращивание инновационных казначейских технологий, с 

привлечением участников бюджетного процесса идет поиск дополнительных 

доходов федерального бюджета и рационального использования временно 

свободных остатков денежных средств на Едином казначейском счете 

федерального бюджета. 

4. В исследовании с точки зрения функционального подхода сделано 

обобщение, заключающееся в том, что за сравнительно короткий период, с 

момента воссоздания до настоящего времени, институт казначейства превратился 

в динамично развивающуюся финансовую структуру, которая позволила: создать 

инновационные казначейские технологии и выработать казначейские процедуры, 

сопровождающие процесс казначейского обслуживания исполнения бюджета и 

аккумулировать бюджетные средства на Едином казначейском счете, осуществляя 

эффективность управления ими; разграничить в бюджетном процессе полномочия 

распорядителя бюджетных средств и «кассира», «финансового менеджера» 

государства (функции которого осуществляют органы Федерального 

казначейства); обеспечить государственный финансовый контроль за 
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эффективным и результативным использование бюджетных средств в секторе 

государственного управления. 

5. Проведенное исследование вариантов и современных методов 

казначейского обслуживания бюджетов субъектов РФ и муниципальных 

образований позволило сделать следующие выводы: 

- во-первых, наиболее оптимальным вариантом казначейского обслуживания 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является вариант с открытием 

лицевых счетов участникам бюджетного процесса и осуществлением органов 

Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета 

в соответствии с заключенным Соглашением, который обеспечивает единство 

техники, механизма кассовых операций, что дает реальную возможность повысить 

качество управления доходами и обеспечить оперативное финансирование 

получателей бюджетных средств, повысить уровень прозрачности бюджетных и 

финансовых операций, действенность финансового контроля за целевым и 

эффективным использованием финансовых ресурсов; 

- во-вторых, использование варианта казначейского обслуживания местных 

бюджетов, предполагающее полное участие Федерального казначейства в условиях 

значительной раздробленности муниципальных образований, с недостаточным 

объемом финансовых ресурсов и дотационностью их бюджетам является 

приоритетным, поскольку обеспечивает: 

- совершенствование механизма исполнения местных бюджетов в части 

упрощения и повышения оперативности бюджетного процесса; 

- экономию бюджетных средств, связанных с организацией освоения и 

внедрения технологии для осуществления казначейского обслуживания 

исполнения местного бюджета; 

- качественный предварительный и текущий контроль; 

- достоверность операций бюджетного учета и данных отчетности, 

контролируемые в ходе сверки с отчетными данными документации, 
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представляемой отделами территориальных органов института казначейства; 

- экономию расходов муниципальных образований на проведение работ, 

обусловленных внедрением электронного оборота в органах Федерального 

казначейства.  

6. Проведѐнное исследование в диссертационной работе показало, что 

последние два года Федеральное казначейство шло по пути активного поиска 

методов управления свободными остатками денежных средств на Едином 

казначейском счете в рамках наделенного полномочием Бюджетным кодексом РФ 

-  управлять от имени Российской Федерации как операциями с денежными 

средствами на едином казначейском счете федерального бюджета, так и 

свободными остатками на нем этих средств, что позволило обеспечить 

надежность процесса исполнения федерального бюджета, снизить риск кассовых 

разрывов и эффективно использовать механизм аккумулирования временно 

свободных денежных средств на Едином казначейском счете. 

7. В диссертационной работе акцентируется внимание на том, что 

важнейшими задачами для дальнейшего развития казначейской технологии 

«Управление ликвидностью Единого казначейского счета федерального 

бюджета» становятся достижение на нем необходимого минимального уровня 

денежных средств, достаточного для оплаты предъявленных денежных 

обязательств и получение дополнительных доходов федерального бюджета за 

счет управления временно свободными денежными средствами на Едином счете 

федерального бюджета. 

В ходе исследования, проведенного в диссертационной работе, дано 

предложение, суть которого в адаптации инновационных казначейских 

технологий, эффективно зарекомендовавших себя на уровне федерального 

казначейства, применительно к субъектам РФ и муниципальных образований, а 

именно на уровне субъектов РФ следующие инновационные технологии:  1) 

управление ликвидностью Единого казначейского счета; 2) размещение средств 
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субъектов Российской Федерации на банковских депозитах; 3) предоставление 

бюджетных кредитов муниципалитетам. Внедрение этих инновационных 

казначейских технологий на региональном уровне направлено на создание 

условий для более качественного управления временно свободными денежными 

средствами бюджета субъекта РФ и формирование дополнительных доходов для 

покрытия его дефицита. 

8. Высокая эффективность функциональной деятельности Федерального 

казначейства, его полномочий и функций обуславливает вывод, что этот опыт 

может быть распространен в секторе государственного управления; в первую 

очередь на сегмент государственных (муниципальных) учреждений и 

организаций в интересах успешного решения задач эффективного управления 

бюджетными средствами и внебюджетными финансовыми ресурсами, улучшения 

качества государственных (муниципальных) услуг. 

Исследование, проведенное в работе, выявило ряд недостатков, не 

позволяющих достигнуть заданной эффективности и результативности 

деятельности учреждений. В работе обосновывается вывод, что процесс 

управления финансами государственных (муниципальных) учреждений 

нуждается в новых решениях, в усилении взаимодействия с органами 

казначейства в рамках расширения диапазона казначейского обслуживания, и 

позволило обосновать методические методы к совершенствованию 

государственного (муниципального) задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности, что будет направлено на усиление эффективности и 

результативности деятельности учреждений сектора государственного 

управления.  

9. В диссертационной работе обоснован комплекс мер по 

совершенствованию государственного (муниципального) задания субъектам 

сектора государственного управления в связи с отсутствием единого подхода к 

его формированию, предусматривающий дополнения в содержательную часть 
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следующих позиций: 1) уточнение организационно-методических принципов,  

перечня основных требований, предъявляемых к качеству услуг, полного состава 

потребителей услуг, порядка организации и формирования контроля; 2) 

совершенствование структуры плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, путем дополнения в него 

аналитического раздела, позволяющего согласование объема и структуры 

расходов с количественными показателями, характеризующими функциональную 

деятельность учреждений, что позволит улучшить качество, действенность и 

прозрачность финансового планирования и исполнения государственного 

(муниципального) задания. 

10. В ходе проведѐнного исследования отмечается, что развитие 

совершенствование государственного финансового контроля находится в центре 

приоритетных вопросов бюджетной политики, а его активно и результативно 

функционирующая система является неизменным атрибутом сектора 

государственного управления, в котором институт Казначейства России занимает 

особое внимание и играет важное значение. Как показало исследование, в ходе 

реализации бюджетной реформы, в функциональной деятельности органов 

Федерального казначейства шел процесс постоянного наращивания казначейских 

технологий и казначейских операций, обуславливающих возможности усиления 

государственного финансового контроля за эффективным и результативным 

использованием общественных финансовых ресурсов. В исследовании был сделан 

вывод, что в целом в отечественной системе государственного финансового 

контроля существует ряд проблем, оказывающих негативное воздействие на 

качество проводимых контрольных мероприятий, а следовательно, на качество 

управления государственными финансовыми ресурсами. К таким недостаткам в 

исследовании отнесены: 

- отсутствие системного подхода к построению классификации 

государственного финансового контроля; 

- терминологические расхождения по основным классификационным 

понятиям – тип, вид, форма, методы государственного финансового контроля, что 

приводит к различным формулировкам одних и тех же понятий; 
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- отсутствие в сегменте хозяйствующих субъектов государственного сектора 

управления системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, 

являющихся неотъемлемой частью инфраструктуры государственных 

(муниципальных) получателей бюджетных средств, а также имеющих в своем 

распоряжении внебюджетные финансовые ресурсы. 

11. В диссертационной обосновывается, что объективная необходимость 

внедрения в секторе государственного управления бюджетирования, 

ориентированного на результат, актуализирует потребность в активизации 

государственных контрольных инструментов в сегменте государственных 

(муниципальных) учреждений. Авторская позиция - такие государственные 

контрольные инструменты как внутренний контроль и внутренний аудит должны 

заменить многочисленные внутренние и внешние традиционные проверки, 

предназначенные для установления правильности отражения на счетах и в 

бухгалтерских регистрах денежных средств и наличия материальных ценностей, 

мероприятиями, направленными на поиск и обоснование эффективности 

управления бюджетными средствами и внебюджетными финансовыми ресурсами. 

В соответствии с вышесказанным, считаем целесообразным создание в 

государственных (муниципальных) учреждениях (новых бюджетных, 

государственных автономных), обособленного структурного подразделения 

«Служба внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита», 

предусмотрев подчинение этого подразделения по горизонтали – руководителю 

учреждения, а по вертикали – органу Федерального казначейства России. 

12. Проведенное исследование развития института Казначейства России и 

анализ стратегических направлений развития казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов, сопровождаемое инновационными казначейскими 

технологиями предопределили авторские рекомендации:  

- во-первых, мы считаем, что институт Казначейства России требует 

институциональной перестройки с позиции его самостоятельности путем 

придания Федеральной службе Федерального казначейства  расширенных прав, 
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позволяющих выделиться в самостоятельную структуру. Это предположение 

базируется на пронизывающей все наше исследование гипотезе о том, что данный 

институт обладает всеобъемлющим инструментарием, наполняющим процесс 

казначейского обслуживания и сопровождения казначейскими технологиями 

наполнение федерального бюджета;  

- во-вторых, процесс реформирования объективно должен спуститься на 

уровень бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, что 

придаст данной системе «сквозной характер управления» общественными 

финансовыми ресурсами на всех уровнях бюджетной системы РФ, а также создаст 

оптимальные условия реализации инновационных казначейских технологий на 

региональном и муниципальном уровнях для эффективного управления 

бюджетными средствами на Едином казначейском счете и привлечения 

дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней; 

- в-третьих, в ходе нашего эволюционно-системного анализа этапов развития 

института Казначейства России мы акцентируем внимание на том, что на 

современном этапе произошло окончательное три единение таких его функций, 

как государственный контролер, финансовый менеджер и главный бухгалтер 

сектора государственного управления. Представляется, что эффективная 

реализация указанных функций будет способствовать созданию собственного 

банка института Казначейства России, в котором будет открыт действенный 

Единый казначейский счет института Казначейства России, обеспечивающий 

полную безопасность и подотчетность движения общественных государственных 

финансовых ресурсов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

предложенных мер в диссертационной работе по улучшению казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней и использованию 

инновационных казначейских технологий должно способствовать повышению 

эффективности и результативности бюджетных расходов в секторе 

государственного управления. 
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31. О распределении полномочий между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании 

единой информационной системы в сфере закупок [постановление Правительства 

Российской Федерации №996 от 30.06.2014 г.]. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169346/ 

32. Об утверждении Положения о Федеральном казначействе: 

[постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. №703]. [Электронный ресурс]  

— Режим доступа: -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/ 

33. Об утверждении правил предоставления (использования, возврата) из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных 

кредитов на 2015 г.: [постановление Правительства Российской Федерации от 

27.12.2014. №1567]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70835806/ 

34.  О внесении изменения в постановление правительства Российской 

Федерации от 16 октября 2013 г. n 927 [распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2014 №996]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165319/ 

35. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006 - 2010 годах [распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005 № 1789-р]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/ 

36. О Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» [распоряжение Правительства РФ № 1275-р от 

http://base.garant.ru/70120026/
http://base.garant.ru/71112362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169346/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
http://base.garant.ru/70835806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/
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20.07.2011].[Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://base.garant.ru/55171780/ 

37. Об утверждении методических рекомендаций по определению 

критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и 

рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями 

бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

бюджетных учреждений: [распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1505-

р]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99263/ 

38. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.: [распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011№ 2227-р]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70106124/ 

39. Повышение эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г. 

[государственная программа Российской Федерации: утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013№ 2593-р]. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.garant.ru/70555830/ 

40. Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на 

период до 2012 г. [распоряжение Правительства  Российской Федерации №1101-р 

от 30.06.2010 г.]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6639347/ 

41. О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса федерального уровня: [приказ Министерства 

финансов РФ № 104н от 30.09.2008.].[Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://base.garant.ru/12162828/ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99263/
http://base.garant.ru/70106124/
http://base.garant.ru/70555830/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6639347/
http://base.garant.ru/12162828/
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42. О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного 

объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства финансов Российской Федерации [приказ Министерства 

финансов РФ № 204н от 21.12.2015 г.]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp

;popup=Y#ixzz4LjFjOYa5 

43. О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса [приказ Министерства финансов Российской Федерации №163н от 

23.12.2014 г.].[Электронный ресурс]— Режим доступа: 
 

http://base.garant.ru/70867592/#ixzz4LjEWXizu 

44. Об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации: [приказ Министерства финансов России от 04.03.2005 № 33н]. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.zonazakona.ru/law/ukaz/8793/ 

45. Об утверждении Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года [приказ Министерства финансов России от 

29.08.2013 №227]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70347822/ 

46. Об утверждении порядка организации работы по доведению через 

органы Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

и объемов финансирования расходов федерального бюджета: [приказ 

Министерства финансов Российской Федерации №50-н от 10.06.2003 г.]. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/116434 

47. Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между   бюджетами   бюджетной   системы   Российской   Федерации: [приказ 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4LjFjOYa5
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4LjFjOYa5
http://base.garant.ru/70867592/#ixzz4LjEWXizu
http://www.zakonprost.ru/content/base/116434
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Министерства финансов РФ от  18.12.2013 №   125н].[Электронный ресурс] — 

Режим доступа- http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70460570/ 

48. О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 

33н:   [приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 172н]. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.garant.ru/70861416/ 

49. О санкционировании расходов юридических лиц, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из 

федерального бюджета на основании статьи 5: [приказ Минфина России от 16 

февраля 2015 г. N 23н]. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://base.garant.ru/70888328/ 

50. О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса федерального уровня: [приказ Министерства 

финансов РФ от 30.09.2008 № 104н (с изменениями и дополнениями на 16 июня 

2015 г.)]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81485/ 

51. Об утверждении правил кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

территориальными органами Федерального казначейства: [приказ Министерства 

финансов Российской Федерации №46н от 19.04.2000 г.].[Электронный ресурс]— 

Режим доступа: http://poisk-zakona.ru/166167.html 

52. Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства: [приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2010№ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70460570/
http://base.garant.ru/70861416/
http://base.garant.ru/70888328/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81485/
http://poisk-zakona.ru/166167.html
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199н].[Электронный ресурс]  — Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191149/ 

53. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в текущем финансовом году:  [приказ Министерства 

финансов Российской Федерации №117-н от 09.12.2013 г]. [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: http://base.garant.ru/70541830/ 

54. О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками 

информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и 

сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну:  [приказ Министерства финансов Российской Федерации 

№142-н от 30.12.2013 г]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70454922/  

55. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов: 

[приказ Казначейства России от 10.10.2008№ 8н]. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12162844/ 

56. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов:  

[приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н] . [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.garant.ru/12162844/ 

57. Об утверждении положения о внутреннем контроле и внутреннем 

аудите в Федеральном казначействе»: [приказ Федерального казначейства от 

25.01.2011 г. №19]. [Электронный ресурс] — 

http://lawru.info/dok/2011/01/25/n203929.htm 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191149/
http://base.garant.ru/70541830/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70454922/
http://base.garant.ru/12162844/
http://base.garant.ru/12162844/
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58. Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах [приказ Федерального 

казначейства от 21.01.2011 №19]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70282434/ 

59. Об утверждении порядка пользования Единой информационной 

системой в сфере закупок: [приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 г. 

№26н]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192433/ 

60. Об утверждении Порядка регистрации в единой  информационной 

системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального 

казначейства от 25  марта 2014 г. N 4н: [приказ Федерального Казначейства 

России от 30.12.2015 N 27н]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://rosakademia.ru/npa/prykaz_kaznacheystva_rossyy_ot_30.12.2015_N_27n.pdf 

61. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территори-

альных органов Федерального казначейства [приказ Федерального казначейства от 

01.11.2012 № 431].  [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=214747 

62. Об утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства: [приказ Федерального казначейства от 31.01. 2015 г. № 197]. 

[Электронный ресурс]— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=632071 

63.  Об утверждении Регламента Федерального казначейства: [приказ 

Федерального казначейства от 10.04.2006 №5н]. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: - http://base.garant.ru/12146903/ 

64.  Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими 

подразделениями при осуществлении контрольной деятельности: [приказ 

Федерального казначейства от 29.06.2011 №253]. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.roskazna.ru/dokumenty/dokumenty/arkhiv/kontrol-i-audit/67980/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192433/
http://rosakademia.ru/npa/prykaz_kaznacheystva_rossyy_ot_30.12.2015_N_27n.pdf
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=214747
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=632071
http://base.garant.ru/12146903/
http://www.roskazna.ru/dokumenty/dokumenty/arkhiv/kontrol-i-audit/67980/
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65. Об утверждении типового положения об отделении управления 

Федерального Казначейства по субъекту Российской Федерации  [приказ 

Федерального казначейства от 29.03.2005 № 55]. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.alppp.ru/law/finansy/kaznachejstvo/7/prikaz-kaznachejstva-rf-ot-

29-03-2005--55.html 

66.  Об утверждении Типовой программы проверки деятельности 

территориального органа Федерального казначейства: [приказ Федерального 

казначейства от 18.11.2011 №551]. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://ulyanovsk.roskazna.ru/upload/iblock/ulyanovsk/file/fs/89.34280.551.htm 

67. Общая архитектура (требования) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»: [утв. Протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению 

информационных технологий в деятельность государственных органов и органов 

местного самоуправления от 31.01.2012№ 2].[Электронный ресурс] — Режим 

доступа:  http://210fz.ru/mdx/index.php?id=426 

68. О Концепции функционирования единого счета Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по учету доходов и 

средств федерального бюджета: [письмо Банка России от 28.02.2000 N 55-Т]. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: - http://orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/55-

t.htm 

69. Проект Концепции развития систем внутреннего финансового 

контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в 

секторе государственного и муниципального управления с проектом плана 

мероприятий по ее реализации (от 25 марта 2016 г.): [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264008/#ixzz4LRXB3I3w 

70. Акперов, И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджета в 

Российской Федерации: Учебное пособие / И.А. Коноплева, М.П. Головач. – М. 

Финансы и статистика, 2002. – 352 c. 

71. Альбеков, З.А. Направления развития результативно 

ориентированного государственного финансового контроля в бюджетных 

http://www.alppp.ru/law/finansy/kaznachejstvo/7/prikaz-kaznachejstva-rf-ot-29-03-2005--55.html
http://www.alppp.ru/law/finansy/kaznachejstvo/7/prikaz-kaznachejstva-rf-ot-29-03-2005--55.html
http://ulyanovsk.roskazna.ru/upload/iblock/ulyanovsk/file/fs/89.34280.551.htm
http://210fz.ru/mdx/index.php?id=426
http://orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/55-t.htm
http://orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/55-t.htm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264008/#ixzz4LRXB3I3w
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учреждениях: автореф. дис… канд.экон.наук: 08.00.10 /  Альбеков,  Заурбек  

Адамович . — Ростов/нДону., 2010. — 27с. 
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Основные 

компоненты 

стратегии 

развития 

Казначейства 

России 

Стратегические 

цели 
Стратегические задачи Непосредственный результат к 2018 году Социальный эффект 

1 2 3 4 5 

Государственная 

власть, Клиенты и 

Общественность. 

1. Обеспечить 

кассовое 

обслуживание 

субъектов сектора 

государственного 

управления 

1. Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

учет операций со средствами 

неучастников бюджетного 

процесса и формирование 

бюджетной отчетности 

Осуществление Казначейством России кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и учета операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса. 

Внедрение Приоритетной модели взаимодействия ПАО 

Сбербанк и Федерального казначейства при 

обеспечении наличными денежными средствами 

организаций сектора государственного управления в 

2015 – 2017 годах. 

Разработка модели функционирования единого 

казначейского счета по учету и распределению 

доходов. 

Разработка модели осуществления операций с 

иностранной валютой. 

Обеспечение участия в разработке федеральных 

стандартов организации и ведения бухгалтерского 

учета сектора государственного управления на основе 

международных стандартов финансовой отчетности в 

общественном секторе и создание условий для 

обеспечения формирования отчетности по статистике 

государственных финансов Российской Федерации в 

части полномочий Федерального казначейства. 

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов государства. 

Эффективное управление 

общественными (государственными 

и муниципальными) финансами. 

Тиражирование лучших практик при 

обеспечении наличными денежными 

средствами организаций сектора 

государственного управления. 

Усиление контроля за 

организациями, расходующими 

бюджетные средства при 

совершении внешнеторговых сделок, 

а также повышения эффективности 

проведения платежей в иностранной 

валюте. 

Обеспечение бесперебойного 

осуществления платежей, 

подпадающих под валютное 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе в 

иностранной валюте. 

Повышение прозрачности и  
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   доступности информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе и уровня 

доверия граждан к власти. 

 

2. Обеспечение 

казначейского 

сопровождения 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений) 

2. Казначейское 

сопровождение 

государственных 

контрактов, договоров 

(соглашений), а также 

контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных 

в рамках их исполнения, в 

целях реализации части 2 

статьи 5 Федерального 

закона от 14.12.2015 № 

359-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2016 год" 

Осуществление Казначейством России казначейского 

сопровождения государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения. 

Внедрение механизма осуществления операций по 

перечислению сумм авансовых платежей из 

федерального бюджета в пределах суммы, 

необходимой для оплаты обязательств юридических 

лиц, возникающих в рамках исполнения 

сопровождаемого контракта.     

Совершенствование механизмов предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий, субвенций и иных  

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, обеспечивающих результативность их 

использования.  

Повышение эффективности 

использования финансовых 

ресурсов государства и доверия 

граждан к власти.  

Усиление контроля за расходами 

субъектов Российской Федерации, 

источником финансового 

обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции и иные  

межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

предоставленные из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

 

3. Обеспечить 

содействие 

эффективному 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

государства 

3. Повышение 

эффективности процессов 

управления финансовыми 

ресурсами Российской 

Федерации 

Эффективная модель активного управления 

средствами на едином казначейском счете. 

Внедрение механизма функционирования пула 

ликвидности при проведении операций по счетам 

территориальных органов Федерального 

казначейства. 

Своевременное осуществление 

бюджетных платежей.  

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе. 

 

4.  Сформировать 

единое 

информационное 

пространство 

финансовой  

4. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности информации о 

государственном секторе и 

общественных финансах 

Эффективная система общественного контроля за 

финансовыми результатами сектора 

государственного управления.  

Обеспечение функционирования государственной 

автоматизированной информационной системы  

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

деятельности в государственном 

секторе и уровня доверия граждан 

к власти. 
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деятельности 

публично- 

правовых 

образований 

Российской 

Федерации 

 «Управление» в части получения и обработки 

данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных ресурсах, данных 

официальной государственной статистики, сведений, 

необходимых для обеспечения поддержки принятия 

управленческих решений в сфере государственного 

управления, а также предоставление и анализ 

информации на основании указанных данных.  

Осуществление информационного обеспечения 

стратегического планирования. 

Предоставление доступа к финансовой информации 

о деятельности государственного сектора. 

Осуществление контроля движения средств 

федерального бюджета. Осуществление 

межведомственного взаимодействия по обеспечению 

контроля в сфере контрактных отношений. 

Повышение эффективности 

администрирования бюджетных 

расходов. 

  

5.Создание и развитие 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Обеспечение функционирования и развития 

государственной интегрированной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет».  

Обеспечение прозрачности, 

открытости и подотчетности 

деятельности публично-правовых 

образований Российской 

Федерации. 

  

6. Создание условий по 

обеспечению 

централизации ведения 

учета по исполнению 

бюджетов публично-

правовых образований в 

органах Федерального 

казначейства 

Обеспечение нормативного правового регулирования 

централизации  ведения учета и формирования  

отчетности по исполнению бюджетов публично-

правовых образований в органах Федерального 

казначейства. Переход к централизованному расчету 

заработной платы и других выплат персоналу 

Федерального казначейства. 

Обеспечение нормативного правового регулирования 

полномочий Федерального казначейства по  

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе и уровня 

доверия граждан к власти.  

Обеспечение прозрачности 

деятельности Федерального 

казначейства.  
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 централизованному ведению учета и формированию 

отчетности по исполнению бюджетов публично-

правовых образований.  

 Разработка организационно-методической базы по 

централизованному ведению учета и формированию 

отчетности по исполнению бюджетов публично-

правовых образований. 

 

  

7. Участие Федерального 

казначейства в 

контрактной системе 

Формирование методологической базы в рамках 

контрактной системы в сфере закупок.  

Технологическая готовность Федерального 

казначейства к реализации требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок.  

Повышение эффективности 

использования финансовых 

ресурсов государства при 

осуществлении закупок.  

 

5. 

Усовершенствовать 

систему 

казначейских 

платежей 

8. Реформирование 

системы казначейских 

платежей 

Обеспечение использования электронных средств 

платежа при уплате платежей на счета Федерального 

казначейства. 

Обеспечение функционирования системы 

казначейских платежей и ее интеграции с 

перспективной платежной системой Банка России. 

Обеспечение взаимодействия участников с 

Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах. 

Обеспечение нормативного правового регулирования  

ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности  в условиях 

реформирования системы казначейских платежей. 

Доступность для граждан 

информации об их обязательствах  

перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, а 

также  возможность своевременной 

оплаты с использованием 

электронных средств платежа. 

Реализация прав граждан на 

получение государственных и 

муниципальных услуг без 

предоставления документов, 

подтверждающих оплату, в том 

числе получение  государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

 

6. 

Совершенствование 

механизма 

исполнения 

судебных актов и  

9. Обеспечение 

организации исполнения  

судебных актов, решений 

налоговых органов и 

обеспечение опытного  

Эффективная система организации исполнения 

судебных актов и решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на 

средства казенных, бюджетных (автономных) 

учреждений. 

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

порядке организации исполнения 

судебных актов.  

Оптимизация исполнения  
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решений налоговых 

органов 

внедрения организации 

исполнения  электронного 

исполнительного 

документа по форматам, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 

 судебных актов. 

 

7. Формирование 

единой 

информационной 

среды в Российской 

Федерации 

10. Создание (развитие) 

правовых, технологических 

и организационных основ  

систематизации и 

кодирования технико-

экономической и 

социальной информации в 

социально-экономической 

области 

Создание (усовершенстовование) правовых, 

технологических и организационных основ  

систематизации и кодирования технико-

экономической и социальной информации в 

социально-экономической области. 

Оптимизация государственного 

управления в части повышения  

уровня взаимодействия  

государства, физических и 

юридических  лиц, а также 

госдарственных органов между 

собой. 

Внутренние 

функциональные 

и управленческие 

процессы. Кадры. 

8. Обеспечить 

надежность 

функционирования 

Казначейства 

России и 

устойчивость 

казначейской 

системы 

 11. Формирование 

комплексной системы 

государственного 

менеджмента в 

Федеральном казначействе 

Совершенствование системы управления в 

Федеральном казначействе, в том числе развитие 

механизмов казначейского контроля, внутреннего 

аудита Федерального казначейства и управления 

внутренними (операционными) казначейскими 

рисками. Повышение эффективности деятельности 

Федерального казначейства и реализации 

Федеральным казначейством государственных 

программ Российской Федерации, участником 

которых является Казначейство России. 

Повышение эффективности 

управления общественными 

финансами и доверия граждан к 

власти.  

  

12. Обеспечение 

функционирования и 

развитие информационных 

систем и технологий 

Федерального казначейства  

Оптимизация технологических процессов в 

Федеральном казначействе за счет развития 

информационных систем и обеспечения интеграции 

функций, реализованных в функциональных 

подсистемах системы «Электронный бюджет» и в 

информационных системах Федерального  

Повышение качества сервисов, 

предоставляемых пользователям 

информационных систем 

Федерального казначейства. 
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 казначейства. 

Развитие технологий информационного 

взаимодействия с клиентами Федерального 

казначейства, технологическое обеспечение 

внедрения новых информационных сервисов 

Федерального казначейства. 

 

  

 13.  Совершенствование 

деятельности 

Федерального казначейства 

Повышение эффективности деятельности 

Федерального казначейства. Оптимизация 

деятельности Федерального казначейства.  

Развитие в органах Федерального казначейства 

эффективной системы управления внешними 

казначейскими рисками.  

Совершенствование системы управления 

деятельностью Федерального казначейства.  

Повышение эффективности 

бюджетных расходов и доверия 

граждан к власти.  

Обеспечение бесперебойного 

выполнения расходных 

обязательств государства и 

сохранности финансовых ресурсов 

государства. 

  

14. Создание и обеспечение 

условий для защиты 

информационных ресурсов 

Казначейства России 

Функционирование комплексной системы 

информационной безопасности Казначейства России. 

Повышение уровня доверия 

граждан при взаимодействии с 

федеральными органами 

государственной власти 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

Приложение Б 

Казначейская технология исполнения бюджета
193

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Составлено автором по: Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов Ш.Ш., Бурцева А.Г., Казначейская система 

исполнения бюджета в Российской Федерации: монография.  – Азов: ООО «Азовпечать», 2015.-332с. 

Расходы 

I этап. Зачисление на ЕКС поступлений в порядке 

распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему РФ, счет 

№40101 

ФК (УФК)  

К
о

н
т
р

о
л

ь
  

  

III этап. Возврат (зачет) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм поступлений 

(межрегиональный зачет) 

да 

нет 

Невыясненные 

поступления: 
Отсутствие расчетного 

документа; ИНН, КПП, КБК 

отсутствуют или не 

соответствуют требованиям; 
поступления, не подлежащие 

зачислению на счета органов 

Федерального казначейства, 

или подлежащие зачислению на 

счет другого органа Феде-

рального казначейства и т.д. 

 

 

 

уведомление 

администратору 

доходов; 

зачисление 

доходов по КБК 

«невыясненные 

поступления» 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 у
ч

ет
 

  

ФК (УФК, 

ОФК)  

I. Принятие бюджетных обязательств 

казначейское уведомление; 

 расходное расписание, субсидии на государственное 

(муниципальное) задание 

К
о

н
т
р

о
л

ь
  

  

II. Подтверждение денежных обязательств 

 
заявка на кассовое 

выбытие, заявка на 

получение наличных денег,  

документы-основания 

IV. Подтверждение исполнения 

денежных обязательств 

да 
нет 

платежное 

поручение 

платежное поручение на 

перечисление средств со 

сч.40105, сч.40201, сч.40204 

чек на получение наличных 

денег со сч.40116 

 

нет да 

заявка на возврат по 

заявлению 

плательщика; 
платежное 

поручение на возврат 

доходов  

IV этап. Учет поступлений (Выписка,   

платежные документы, сводный реестр 

поступлений, ведомость невыясненных 

поступлений и сводная ведомость распределения) 

)доходов 

Доходы 

платежное 

поручение на 

списание средств 

со сч.40501,  

чек на получение 

наличных денег со 

сч.40116 

 

III. Санкционирование оплаты 

денежных обязательств (акцептование) 

Отчетность об исполнении бюджета 

ГРБС,  

РБС, 

ПБС 

II этап.  
- Федеральный бюджет счета №40105 

- Бюджет субъектов РФ счет №40201 

- Местный бюджет счет №40204 

- Пенсионный фонд РФ счет №40401 

- Фонд социального страхования РФ счет №40402 

- Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования счет №40403 
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Приложение В 

Количество дополнительных соглашений к договорам банковского 

счета Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
194
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При управлении средствами суверенных фондов 2015 году Федеральным 

казначейством с Центральным банком Российской Федерации 

15 дополнительных соглашений к договору банковского счета по учету средств 

Резервного фонда в иностранной валюте (пересмотр состава индекса) 

15 дополнительных соглашений к договору банковского счета по учету средств 

Фонда национального благосостояния в иностранной валюте (пересмотр состава 

индекса) 

2 дополнительных соглашения к договорам банковского счета по учету средств 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в валюте РФ 

28 дополнительных соглашений к депозитным договорам с Вшенэкономбанком 

2 депозитных договора с ПАО «Банк ВТБ» и АО «Газпромбанк»  

3 дополнительных соглашения к депозитному договору С ПАО «Банк ВТБ»  
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Приложение Г 

Обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования 

Федерального казначейства Российской Федерации в 2015-2016 гг.
195
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Система управления казначейскими 

рисками и повышение устойчивости 

функционирования органов 

Федерального казначейства 

2015 г. 

Обеспечение непрерывности 

деятельности органов Федерального 

казначейства 

 

2016 г. 

Утверждена Концепция управления 

казначейскими рисками 

Определены механизмы 

функционирования органов 

Федерального казначейства в 

условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Проведено интеграционное 

тестирование обмена электронными 

сообщениями с Центральным банком 

Российской Федерации через 

резервный канал связи 

Организация оперативного 

информационного взаимодействия 

органов Федерального казначейства 

Внедрение системы проактивного 

мониторинга состояния органов 

Федерального казначейства 

Разработка и апробация порядка 

обеспечения непрерывности 

деятельности территориальных 

органов Федерального казначейства 

Определение механизма 

функционирования казначейской 

системы в особых условиях 

Обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования Федерального 

казначейства 
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Приложение Д 

Сводная статистическая информация по управлению временно свободными 

остатками на ЕКС за 2008-2015гг.
196
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Рисунок 1 – Объем размещенных средств за 2008-2015гг., млрд.руб. 
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Рисунок 2 – Объем доходов от размещения в 2008-2015гг., млрд.руб. 

 

Рисунок 3 – Фактическое исполнение доходов за 2015г., млрд.руб. 
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Приложение Е 

Процедура и объем поступлений доходов от размещения средств на 

банковских депозитах в 2015 г.
197
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Прием 

заявок 

Заключение 

депозитного 

договора 

Определение 

ставки 

отсечения 

Направление 

оферт 

Акцепт 

оферт 

Перечисление средств 

кредитным организациям 

Получение 

банковской выписки  

Объем  поступлений  

Объем размещения: 

12 923,65 млрд. руб.  

Объем доходов: 

68,53 млрд. руб.  

Процедура размещения  

Процедура и объем поступлений доходов от размещения средств на банковских 

депозитах 
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Приложение Ж 

 Схема проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по сделкам РЕПО
198
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Торговый 

механизм 

(Биржевая 

площадка, 

внебиржевая 

площадка) 

Министерство 

финансов России 

Центральный 

банк Российской 

Федерации 

отчетность 

Краткий алгоритм совершения сделок 

Кредитные 

организации 

Казначейство  

России 

Заявки на продажу 

ценных бумаг 
Свод  

заявок 
Ставка 

отсечения 
Заявка 

на покупку Исполнение 

сделок 

 

Казначейство 

России 

сделки 

 

Кредитные 

организации 

сделки 
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Приложение З 

Предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации и муниципалитетам в 2015 году
199
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Условия предоставления бюджетных кредитов 

- право на получение кредита, предусмотрено законом (решением) о бюджете  

субъекта Российской Федерации (муниципалитета) 

- лимит составляет 
1
/12 от утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципалитета) на 

текущий финансовый год объема доходов бюджета 

- процентная ставка устанавливается законом о федеральном бюджете (в размере 0,1% годовых) 

- максимальный срок кредитования 30 дней  

(предельный срок возврата кредитов – 25 ноября текущего года) 

Объем кредитов на 01.01.2016г.: 916776,1 млн.руб. 

- 58 субъектам РФ: 869607,6 млн.руб. 

- 80 муниципалитетам: 47168,5 млн.руб. 

Объем доходов на 01.01.2016г.: 69,9 млн.руб. 

-от 58 субъектов РФ: 66,2 млн.руб. 

- от 80 муниципалитетов:  млн.руб. 
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Приложение И 

Перечень реализованных основных мероприятий функциональной 

деятельности Федерального казначейства в 2015 г.
200
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Перечень мероприятий 

Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания 

 
Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных 

государственных контрактов Российской Федерации 

Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством 

полномочий, возложенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства 

 
Развитие системы оценки эффективности деятельности органов Федерального 

казначейства 

 
Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального 

казначейства 

Обеспечение казначейского сопровождения авансов по отдельным 

государственным контрактам 

Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

единый казначейский счет 

Осуществление на регулярной основе сделок РЕПО с кредитными организациями 

под залог ценных бумаг 

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

Перевод в промышленную эксплуатацию Единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации 

Запуск в эксплуатацию Единой информационной системы в сфере закупок 

ведение таких информационных ресурсов, как Реестр договоров, Сводный реестр 

участников и неучастников бюджетного процесса, а также базовые и 

ведомственные перечни работ и услуг 
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Приложение К 

Перечень основных задач функциональной деятельности Федерального 

казначейства в 2016 г.
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Перечень задач 

Электронное санкционирование 

 

Обеспечение координации работы по инвентаризации дебиторской задолженности по 

расходам федерального бюджета 

 

Совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами 

Обеспечение нормативно-правового регулирования исполнения кредитными учреждениями 

распоряжения плательщиков 

 

Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами организаций 

сектора государственного управления 

 

Новая модель обслуживания бюджета Союзного государства на базе Федерального 

казначейства 

 

Обеспечение казначейского сопровождения, в том числе расширенного сопровождения, 

казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

Обеспечение перечисления сумм авансовых платежей по отдельным государственным 

контрактам с применением казначейского аккредитива 

 

Создание системы межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля в сфере 

контрактных отношений 

 

Разработка Концепции и прототипа подсистемы "Управление доходами" ГИИС 

"Электронный бюджет" 

 

Развитие механизмов казначейского контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками 

Совершенствование системы проектного управления в Федеральном казначействе 

 

Развитие системы оценки эффективности деятельности органов Федерального казначейства 

 

Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального 

казначейства 
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Приложение Л 

Задачи в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита и оценки 

эффективности деятельности Федерального казначейства Российской 

Федерации на 2016 г.
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Задачи Федерального казначейства 

Риск-менеджмент: 

- внедрение риск-менеджмента в Федеральном казначействе (внутренние 

(операционные) казначейские риски); 

- утверждение порядка управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе. 

Методология: 

- полномасштабное внедрение Стандарта существования последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного контроля в ТОФК по итогам 

пилотной апробации его технологий; 

- совершенствование ведомственной правовой базы по вопросам осуществления 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

- разработка правовых актов Федерального казначейства по вопросам 

казначейского контроля. 

Оценка результативности деятельности 

- обеспечение автоматизированной оценки результативности деятельности 

государственных гражданских служащих и структурных подразделений в ЦАФК и 

ТОФК; 

- обеспечение взаимосвязи оценки результативности профессиональной служебной 

деятельности руководителей ТОФК, директора ФКУ «ЦОКР» с системой 

мотивации труда; 

- дальнейшее развитие и поддержание в актуальном состоянии нормативной и 

методической базы, регламентирующей вопросы оценки эффективности 

(результативности) деятельности Федерального казначейства; 

- совершенствование системы внешней оценки деятельности Федерального 

казначейства и его территориальных органов, включая механизм исполнения 

мероприятий по итогам данной оценки. 
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Приложение М 

Цели и задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах 

Федерального казначейства
203
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Цели и задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах 

Федерального казначейства 

внутренний контроль внешний контроль 

Целью является установление 

соответствия детальности органа 

Федерального казначейства 

положениям нормативно-правовых 

актов и регламентов 

Целью является предоставление 

руководству Федерального 

казначейства объективной информации 

о деятельности органов Федерального 

казначейства 

Задачами являются: 

- установление соответствия 

проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственно 

деятельности и их отражения в 

бюджетном учете и отчѐтности 

требованиям нормативных правовых 

актов (финансовый контроль); 

- установление соответствия 

осуществляемых операций 

регламентам, полномочиям 

сотрудников (административный 

контроль); 

- соблюдение установленных 

технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной 

деятельности (технологический 

контроль). 

 

Задачами являются: 

- анализ и оценка проводимого 

внутреннего контроля за исполнением 

органами Федерального казначейства 

нормативных правовых актов РФ и 

иных документов, регламентирующих 

осуществление ими функций и 

полномочий в установленной сфере 

деятельности; 

- оценка эффективности и 

результативности деятельности 

объектов внутреннего аудита (в том 

числе по осуществлению внутреннего 

контроля) по осуществлению функций 

в установленной сфере деятельности; 

- оценка эффективности использования 

финансовых и нефинансовых ресурсов, 

целесообразности проводимых 

процессов и операций объектами 

внутреннего аудита. 
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Приложение Н 

Предельные объемы финансирования расходов – инструмент 

временного сдерживания расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

кассового плана 

Установление 

предельных объемов 

финансирования 

расходов 

Осуществление 

расходов 

- определение допустимого объема расходов; 

- определение общего объема снижения расходов. 

- определение предельных объемов финансирования 

расходов; 

- утверждение предельных объемов финансирования 

расходов в разрезе ГРБС в целом, без детализации 

по КБК. 

 

- расходование средств в рамках утверждѐнных и 

доведенных до ГРБС ПОФР; 

- контроль на непревышение кассовых выплат над 

ПОФР на л/с ч.ПБС. 

 

- Статья 226.1.Бюджетного Кодекса Российской Федерации «Предельные объемы 

финансирования»; 

- Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных 

обязательств (Приказ Минфина России от 21.12.20155г. №204н) 
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Приложение О 

Реализация механизма доведения и контроля предельных объемов 

платы денежных обязательств
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Бюджетные 

проектировки 

(Министерство 

финансов РФ) 

 

Прогнозы по 

расходам (Главные 

распорядители 

бюджетных средств) 

Информация о состоянии 

Единого казначейского счета 

(Федеральное казначейство 

Российской Федерации)  

Формирование и 

утверждение предельных 

объемов 

финансирования 

расходов (Министерство 

финансов РФ) 

Доведение  предельных 

объемов финансирования 

расходов (Министерство 

финансов РФ, Федеральное 

казначейство Российской 

Федерации) 

Кассовый план с учетом 

предельных объемов 

финансирования расходов 

(Федеральное 

казначейство Российской 

Федерации) 

Контроль на непревышение  

предельных объемов 

финансирования расходов 

(Федеральное казначейство 

Российской Федерации, 

Территориальные отделения 

Федерального казначейства 

Российской Федерации) 

Механизм доведения и контроля предельных объемов платы денежных обязательств 


