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КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ

В
целях повышения эффективности 
управления бюджетными расходами 
Федеральное казначейство внедрило 

такую форму контроля, как казначейское 
сопровождение целевых средств и  авансов 
по отдельным государственным контрактам, 
распространяемую также и на госконтракты, 
заключенные в  рамках исполнения гособо-
ронзаказа.

В  2017  году казначейское сопровожде-
ние государственных контрактов, догово-
ров и  соглашений получило свое развитие 
и  было интегрировано в  новый механизм 
контроля за расходованием бюджетных 
средств — бюджетный мониторинг. В рамках 
его осуществления окончательный расчет 
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Сегодня, в условиях ограниченности бюд-

жетных средств, вопросы усиления контроля 

за целевым и эффективным их использова-

нием являются крайне актуальными. В статье 

рассказывается о том, как работает в новой 

парадигме финансового контроля Управле-

ние Федерального казначейства по Алтай-

скому краю. 

между заказчиком и  исполнителями произ-
водится только после проверки соответствия 
данных раздельного учета и  подтверждаю-
щих документов, расходной декларации 
в  части фактических показателей и  факти-
ческого освидетельствования поставки то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) 
с применением  видео- и фотосъемки. 

Участие в пилотном проекте
Алтайский край входит в число крупней-

ших сельскохозяйственных регионов Рос-
сии, в связи с чем в 2017 году был опреде-
лен одним из девяти участников пилотного 
проекта по осуществлению бюджетного мо-
ниторинга субсидии на содействие дости-
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жению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса. Общая сумма субсидии бюджету 
Алтайского края составила более миллиарда 
рублей (софинансирование из федерального 
бюджета — 95%).

Бюджетный мониторинг осуществлял-
ся в  отношении соглашений, заключенных 
с  юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами. Денежные средства 
предоставлялись им в  форме субсидии на 
финансовое обеспечение деятельности и на 
возмещение произведенных ранее расхо-
дов.

Для оперативного решения вопросов, 
возникающих в  процессе отработки биз-
нес-процессов, Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю (далее — 
Управление) ежедневно взаимодействова-
ло с  Министерством финансов Алтайского 
края и  Министерством сельского хозяйства 
Алтайского края. Системно и  регулярно 
осуществлялся сбор и  анализ информации 

о  деятельности субъекта бюджетного мони-
торинга с использованием государственных 
информационных систем и открытых источ-
ников данных.

В  рамках осуществления бюджетного 
мониторинга Управлением открыто  300  ли-
цевых счетов, сформирован «Паспорт объ-
екта», который содержит информацию об 
объекте бюджетного мониторинга, объемах 
и  формах предоставления бюджетных ас-
сигнований, и  738  «Дел клиентов». Вместе 
с документами на открытие лицевых счетов 
представлено  268  расходных деклараций, 
раскрывающих структуру цены государ-
ственного контракта (договора, соглаше-
ния). 

Поскольку при санкционировании расхо-
дов осуществляется контроль наличия раз-
дельного учета ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, каждая расходная 
операция юридического лица или кресть-
янско-фермерского хозяйства учитывалась 
отдельно по каждому государственному кон-
тракту (договору, соглашению).

НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА

В ходе бюджетного мониторинга органами ФК проводится оценка:
 X степени достижения плановых показателей и целей осуществления закупок;
 X обоснованности закупок товаров, работ, услуг;
 X факторов рисков, критериев выявляемых (предполагаемых) нарушений, путей минимизации бюджет-

ных рисков;
 X необходимости совершенствования законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ

«Дело клиента» — комплект документов, который содержит информацию о клиенте Фе-
дерального казначейства по 42 показателям: начиная с ИНН, КПП, наименования, видов 
деятельности и  заканчивая сведениями о  деловой репутации объекта, наличии к  нему 
претензий со стороны Росфинмониторинга, правоохранительных, налоговых органов. Этот 
документ постоянно обновляется на каждом этапе бюджетного мониторинга, в  том числе посредством межведом-
ственного взаимодействия. 
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Для организации применения Порядка 
№  5001 на территории края в  Управлении 
разработан и утвержден Временный порядок 
проведения проверок документов, подго-
товленных сельхозтоваропроизводителями 
в  рамках исполнения соглашений о  предо-
ставлении субсидий, на соответствие фак-
тически поставленным товарам (выполнен-
ным работам, оказанным услугам). При этом 
была учтена специфика региона, а  именно 
большое количество сельхозтоваропроизво-
дителей — получателей субсидии и админи-
стративно-территориальных образований. 
В  документе четко определены основания, 
формы и  предметы проверок, условия, при 
которых необходимо их проведение, состав 
исполнителей и  участников контрольно-
го мероприятия, механизм осуществления 
и  требования по оформлению его резуль-
татов. В  целях минимизации рисков неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
договорных обязательств и  максимального 
сокращения процедур контрольных меро-
приятий Управление взаимодействовало 
с получателем субсидии до проведения про-
верки. При этом разъяснялись процедуры 
ее осуществления, требования к пакету не-
обходимых документов и последствия нару-
шений договорных обязательств. Последнее 
особенно важно, так как наличие таких фак-
тов, тем более неоднократность их выявле-

1  Приказ Минфина России от 30 июля 2017 года № 500 «Об утверждении доку-
ментов, предусмотренных Правительством Российской Федерации о казначейском 
сопровождении средств, полученных на основании отдельных государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключаемых 
в рамках их исполнения».

ния, свидетельствует о недобросовестности 
не только поставщиков (исполнителей) по 
договорам, но и получателей субсидии, осу-
ществивших приемку товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), и может служить ос-
нованием для присвоения получателю суб-
сидии определенного уровня риска, который 
будет обозначен в «Деле клиента».

Подтвердили целесообразность
Сотрудники Управления провели ана-

лиз  243  пакетов документов, предостав-
ленных сельхозтоваропроизводителями, 
и  проверили  45  фактов поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг). Кроме 
того, по запросу Управления в  связи с  по-
ставкой автоцистерн для пищевых жид-
костей и  грузового тягача в  город Вологду 
проверки были осуществлены специали-
стами УФК по Вологодской области в месте 
поставки товара. По результатам проведен-
ных выездных проверок фактов несоответ-
ствия информации, содержащейся в  доку-
ментах-основаниях, и  количества товаров 
(объемов выполненных работ, оказанных 
услуг) условиям, предусмотренным догово-
рами, не выявлено. Меры реагирования не 
применялись. Несмотря на это, результа-
ты проделанной работы подтверждают, что 
наличие дополнительного контроля стиму-
лирует сельхозтоваропроизводителей быть 
более дисциплинированными в части целе-
вого использования полученных субсидий 
и оформления соответствующих документов.

Можно отметить, что полученный Управ-
лением практический опыт доказал воз-

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

При выявлении нарушений могут применяться следующие меры реагирования:
 X отказ в открытии лицевого счета;
 X отказ в санкционировании или приостановление расходов;
 X возбуждение производства по делам об административных правонарушениях;
 X обращение в суд с целью взыскания ущерба.
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можность выявления признаков нарушений 
и рисков на всех этапах осуществления бюд-
жетного мониторинга. Результаты проведен-
ного эксперимента положительно оценены 
в Алтайском крае, они подтвердили целесо-
образность и эффективность осуществления 
бюджетного мониторинга в  части финансо-
вого обеспечения кассовых расходов. 

С  2018  года в  соответствии с  Законом 
«О федеральном бюджете на  2018  год и  на 
плановый период 2019 и 2020 годов» казна-
чейское сопровождение субсидий сельхоз-
товаропроизводителям осуществляется на 
основании обращения финансового органа 
субъекта РФ (муниципального образования). 

Учитывая положительный опыт экспери-
мента по осуществлению бюджетного мо-
ниторинга Правительством Алтайского края 
принято решение о сопровождении средств, 
получаемых регионом в  качестве субсидий 
и грантов на поддержку и развитие сельско-

го хозяйства. На основании обращения Ми-
нистерства финансов края и в соответствии 
с перечнем получателей субсидий в Управ-
лении в 2018 году открыто 52  лицевых сче-
та сельхозпроизводителям. В  настоящее 
время осуществляется казначейское со-
провождение субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растение-

водства (выращивание льна, производство 
и  его переработка, закладка многолетних 
плодовых и  ягодных насаждений и  уход за 
ними), субсидии на поддержку племенно-
го животноводства и  грантов на поддержку 
начинающих фермеров, семейных живот-
новодческих ферм и  сельскохозяйственных 
кооперативов, предоставляемых из краево-
го бюджета, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета. 

Новации казначейского 
сопровождения

В  подтверждение эффективности казна-
чейского сопровождения средств бюджетов 
субъектов РФ в соответствии с проектом За-
кона «О федеральном бюджете на  2019  год 
и  на плановый период  2020  и  2021  годов» 
Казначейством России на основании об-
ращения финансового органа субъекта РФ 

(муниципального образования) казначей-
ское сопровождение средств, получаемых 
в виде субсидий из бюджета субъекта РФ на 
поддержку сельского хозяйства в  2019  году 
будет продолжено. Казначейское сопрово-
ждение распространится и  на авансовые 
платежи по контрактам (договорам), источ-
ником финансового обеспечения которых 
являются указанные субсидии.

В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА 

В  целях повышения степени качества обслуживания клиентов, лицевые сче-
та которым открываются в  рамках казначейского сопровождения, Управление 
разработало и внедрило порядок организации электронного документооборота 
в  режиме одиного окна. Для минимизации рисков предоставления клиентами 
некачественных документов и сокращения случаев возврата документов пред-
усмотрено предварительное представление пакета документов по электронной 
почте. Для обеспечения открытости и  доступности информации о  порядке, способах и  условиях 
открытия лицевого счета, получения средств электронной подписи и подключения к электронному 
документообороту на официальном сайте Управления (altay.roskazna.ru) создан соответствующий 
раздел, в  котором размещены формы документов и  образцы их заполнения, а  также контактная 
информация.
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Кроме того, проект закона содержит 
новую норму об осуществлении на осно-
вании обращения финансового органа 
субъекта РФ казначейского сопровожде-
ния средств, получаемых в  виде субси-
дий из бюджета субъекта РФ фондом ка-
питального ремонта и  фондом развития 
промышленности субъекта РФ, а  также 
всех расчетов, связанных с  исполнением 
контрактов (договоров), источником фи-
нансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии. В  2018  году Казна-
чейством России данная работа уже осу-
ществляется в соответствии с отдельными 
решениями Правительства РФ.

Не останавливаться на достигнутом
С  2019  года начнет действовать прин-

ципиально новая целевая модель казна-
чейского сопровождения, будет создана 
отдельная нормативная правовая база для 
открытия и  ведения лицевых счетов юри-
дических лиц. Обслуживание неучастников 

бюджетного процесса будет осуществляться 
в  новом централизованном программном 
продукте на банковской платформе.

УФК по Алтайскому краю станет одним из 
семи общероссийских центров компетенции 
по обслуживанию юридических лиц. Клиен-
ту будет открываться единый лицевой счет 
юридического лица с аналитикой по разде-
лам для каждого документа-основания (го-
сударственного контракта, контракта, дого-
вора, соглашения).

Функционирование целевой модели каз-
начейского сопровождения позволит перей-
ти к  применению единых подходов при его 
реализации и  минимизировать риски не-
правомерного санкционирования платежей. 
Отдельная нормативная правовая база для 
открытия и  ведения лицевых счетов, пред-
назначенных для учета операций в  рамках 
казначейского сопровождения, с  примене-
нием новых механизмов и стандартов позво-
лит упростить процедуры как для клиентов, 
так и для органов ФК.

МАСТЕРСКАЯ ИДЕЙ 

Для повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурса-
ми государства Федеральное казначейство использует различные форматы 
обсуждений возникающих вопросов. Один из них — проектная площадка ФК 
«Мастерская идей», на которой молодые специалисты предлагают свои идеи, 
обсуждают их с экспертами, получают обратную связь от руководства, а затем 
поддержанные проекты воплощают в жизнь.
В апреле текущего года Управление представило на площадке «Мастерская идей» 
проект по совершенствованию основных направлений функциональной деятельно-
сти ФК «Реализация электронного документооборота при казначейском сопровождении» и стало призе-
ром. Отдельные наши предложения приняты ФК и нашли свое практическое применение в рамках совер-
шенствования механизмов казначейского сопровождения:

 X будет реализована возможность на основании данных заключенного госконтракта (контракта) через 
личный кабинет клиента в ЕИС автоматически формировать и направлять в орган казначейства документы 
для открытия лицевого счета;

 X предусмотрен электронный документооборот с  применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи клиента в разрабатываемом проекте порядка открытия, приостановления открытия (от-
каза в открытии) лицевых счетов территориальными органами ФК, предназначенных для учета операций 
со средствами юридических лиц, а также приостановления операций (отказа в проведении операций) при 
казначейском сопровождении целевых средств.




