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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УСЛУГИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

Казначейство – достаточно закрытая структура государственных органов власти. Учитывая специфику его дея-
тельности, с казначейством напрямую сотрудничают в основном специалисты финансово-экономических служб. Одна-
ко газете «Правовое обозрение» удалось взять интервью у руководителя Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю Владимира БЫЧЕНКОВА, который рассказал о деятельности ведомства.

– Владимир Викторович, предлагаю, прежде всего, рассказать читате-
лям газеты о функциях, которые выполняет ваше ведомство?

– Основными функциями территориальных органов Федерального казначей-
ства являются:

– организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

– открытие счетов в Центральном банке Российской Федерации и кредитных 
организациях;

– открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджет-
ных средств;

– доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса;
– ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета;
– осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
– осуществление предварительного и текущего контроля за ведением опера-

ций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распоря-
дителями и получателями средств федерального бюджета;

– ведение сводного реестра участников бюджетного процесса;
– подготовка бюджетной отчетности и ряд других функций.
– А сколько организаций обслуживает казначейство в нашем крае?
– По состоянию на 1 марта 2012 года в органах Федерального казначейства на 

территории края обслуживается по федеральному, краевому и местным бюдже-
там  более 2000 казенных учреждений и 200 бюджетных, 7 автономных, с общим 
количеством открытых лицевых счетов более 4 тысяч. Кроме того, обслуживается 
более 2500 администраторов поступлений в доход бюджета.

– Есть ли данные, сколько платежных операций в месяц осуществляют 
органы Федерального казначейства в крае?

– Среднемесячное количество проведенных платежных операций по учету по-
ступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2011 году составило 676,5 тысяч (в сравнении с 2010 годом 
прирост составил 16,3 %).

Среднемесячное количество расходных операций по кассовым выплатам с ли-
цевых счетов участников бюджетного процесса всех уровней бюджетов в 2011 
году составило более 452 тысяч. По сравнению с 2010 годом прирост составил 
13,1 %.

Таким образом, по итогам 2011 года среднее количество проведенных платеж-
ных операций по доходам и расходам бюджетов составило более пятидесяти ты-
сяч в день или одного миллиона ста двадцати восьми тысяч в месяц.

– Владимир Викторович, давайте рассмотрим случай из практики: сред-
ства перечислены на счета, открытые в органе Федерального казначей-
ства, и в платежном поручении допущена ошибка. Как наиболее эффектив-
но можно и нужно исправить ситуацию? 

– В первую очередь, прежде чем отправлять денежные средства бухгалтеру не-
обходимо проверить правильность реквизитов получателя в платежном поруче-
нии (не произошли ли какие-либо изменения). Если же все-таки допущена ошиб-
ка, то следует обратиться в УФК по Красноярскому краю для выяснения судьбы 
денежных средств и по результатам полученной информации: 

а) необходимо обращаться к администратору поступлений, и на основании его 
Решения будет оформлено либо Уведомление об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа, либо Заявка на возврат плательщику;

б) уточнить недостающую информацию:
– если неверно указана бюджетная (расходная) классификация, наименова-

ние плательщика, ИНН, КПП плательщика, лицевой счет, то клиенту необходимо 
сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

– бюджетные и автономные учреждения формируют Уведомление об уточне-
нии операций клиента.

в) если денежные средства ошибочно зачислены на лицевой счет получателя, 
открытый в банке, то нужно обратиться к получателю с письменной просьбой о 
возврате денежных средств.

– Также, часто бывают случаи, когда бухгалтер уверен, что должен ука-
зать один код КОСГУ, а специалист казначейства не принимает докумен-
ты, так как считает, что другой. Что делать в этой ситуации?

– В случае, если платежный или расчетный документ клиента не соответствует 
установленным требованиям, он возвращается с приложением Протокола, в ко-
тором указывается причина возврата с обязательной ссылкой на соответствую-
щий нормативный акт.

Клиент может обратиться с запросом к своему главному распорядителю, ко-
торый должен направить его в Минфина России. Давать разъяснения о порядке 
применения действующей бюджетной классификации уполномочен только Де-
партамент бюджетной политики и методологии Минфина России. 

– Каким образом казначейство контролирует целевой характер исполь-
зования клиентами бюджетных средств?

– При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за ис-
ключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляет-
ся проверка Заявки на кассовый расход на соответствие содержания операции, 

исходя из документа-основания, коду КОСГУ и содержанию текста назначения 
платежа, указанным в Заявке. 

Кроме того, получатель средств федерального бюджета представляет в орган 
Федерального казначейства документ-основание в форме электронной копии, 
созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной цифровой 
подписью уполномоченного лица получателя средств федерального бюджета. 

– Должны ли организации предоставлять в органы Федерального казна-
чейства для утверждения лимиты остатка наличных денег в кассе?

– С 1 января этого года вступило в действие Положение Центрального банка 
РФ от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 
Согласно данному Положению, юридические лица издают свой распорядитель-
ный документ об установленном лимите остатка наличных денег. Приложением 
вышеназванного нормативного документа установлена методика расчета лими-
та остатка наличных денег по определенной формуле. Данный расчет в органы 
Федерального казначейства не предоставляется.

– Какие новшества в деятельности органов Федерального казначейства 
планируется реализовать в этом году? 

– Сначала расскажу о том, что уже сделано, а потом перейду к планам Управ-
ления. Совсем недавно, в феврале 2012 года  в рамках статьи 15 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» подписаны Соглашение об информационном взаимодействии 
между  Счетной палатой Красноярского края и УФК по Красноярскому краю, и 
Соглашение об информационном взаимодействии между  Контрольно-счетной 
палатой г. Красноярска и УФК по Красноярскому краю. Заключенные Соглаше-
ния позволят контрольно-счетным органам Красноярского края оперативно по-
лучать необходимую информацию по исполнению бюджета Красноярского края 
и его муниципальных образований для качественного проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. С другой стороны, предусматривается 
представление ими в УФК по Красноярскому краю информации о выявленных 
фактах нецелевого использования средств бюджета получателями средств бюд-
жета, допущенных ими при оплате расходов через лицевые счета, открытые в 
УФК по Красноярскому краю. Обмен информацией будет осуществляться предпо-
чтительно в  электронном виде.

В целом такой информационный обмен призван способствовать эффектив-
ной работе по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, повышению качества финансового контроля.

Кроме того, в настоящее время идет обмен информацией в рамках подписан-
ного в 2010 году Соглашения об информационном взаимодействии между Терри-
ториальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Красноярском крае и УФК по Красноярскому краю.

В 2012 году на базе Управления запланировано пилотное внедрение порядка 
кассового обслуживания исполнения бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Красноярского края. В рамках эксперимен-
та будет протестирована возможность открытия лицевых счетов территориаль-
ным участникам бюджетного процесса, сформированы отчетные документы по 
лицевым счетам.

Еще одна важная задача, стоящая перед органами Федерального казначей-
ства в 2012 году, – изменение порядка предоставления целевых средств субъек-
там Российской Федерации. Суть нового подхода заключается в том, что средства 
должны перечисляться из федерального бюджета в пределах фактической по-
требности бюджета субъекта Российской Федерации, сформированной накануне 
по представленным заявкам на кассовый расход. 

С 1 октября 2011 года на федеральном уровне и с 1 июля 2012 года на уров-
не субъектов в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» будет реализована возможность получения гражданами Российской Фе-
дерации определенного спектра государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде по принципу «одного окна».

Федеральное казначейство непосредственно государственные услуги юридиче-
ским и физическим лицам не оказывает, но при этом является органом государ-
ственной власти, который выступает связующим звеном между плательщиками, 
являющимися получателями данных услуг, с одной стороны, и органами государ-
ственной и муниципальной власти, которые предоставляют услуги, с другой. Сред-
ства от платы за предоставленные государственные и муниципальные услуги ак-
кумулируются на счетах, открытых органам Федерального казначейства. 

В рамках Федерального закона от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», с 1 янва-
ря 2013 года Федеральное казначейство будет наделено полномочиями по соз-
данию, ведению, развитию и обслуживанию Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах, которая позволит всем 
физическим и юридическим лица получать в электронном виде полную информа-
цию о начисленных и произведенных платежах и имеющейся задолженности.

– Спасибо за интервью.
Леся ЗАПЛЕТНЯК


