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Основная идеология Феде-
рального казначейства, 
как органа, обеспечиваю-
щего кассовое обслу-

живание исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ и осуще-
ствляющего контроль в финансо-
во-бюджетной сфере, заключа-
ется в проектировании конструк-
ции такой модели контроля, при 
которой анализ соблюдения бюд-
жетного законодательства про-
водится на всех этапах контроля, 
а выявление и предупреждение 
нарушений — предпочтительно 
на стадии предварительного кон-
троля. Казначейское сопровожде-
ние целевых средств в наиболь-
шей степени отвечает этой идео-
логии.
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В настоящее время казначейское сопровождение целевых 
средств считается одним из приоритетных направлений развития 
бюджетного менеджмента. В статье рассматриваются как 
теоретические, так и некоторые практические аспекты 
применения данного инструмента финансового контроля 
в Республике Тыва.

Модель казначейского сопро-
вождения целевых средств под-
разумевает доведение средств 
из бюджета в реальный сектор 
экономики при непрерывном фи-
нансовом контроле со стороны 
органов Федерального казначей-
ства. Данный вид контроля пред-
усматривает проведение и учет 
операций с бюджетными сред-
ствами на лицевых счетах, откры-
тых в органах казначейства с ко-
дом «41» и предназначенных для 
учета операций со средствами 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей — получа-
телей целевых средств, исполни-
телей и соисполнителей, привле-
каемых при исполнении государ-
ственных контрактов. Итоговый 
результат казначейского сопро-
вождения должен обеспечить це-
левое и эффективное использо-
вание выделенных бюджетных 
средств.

Таким образом, казначейское 
сопровождение целевых средств 
является формой осуществления 
предварительного государствен-
ного внутреннего финансового 
контроля, применяемого в целях 
выявления и пресечения бюджет-
ных нарушений при исполнении 
государственных контрактов и со-
глашений юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями, получающими сред-
ства, источником финансового 
обеспечения которых являются 
субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета. Дополни-
тельным преимуществом казна-

чейского сопровождения целевых 
средств является возможность от-
следить их движение по каждому 
контракту по всей цепочке испол-
нителей и соисполнителей на ста-
дии предварительного контроля. 

Наиболее полно возможности 
данного инструмента в качестве 
элемента предварительного кон-
троля проявляются в так назы-
ваемом расширенном казначей-
ском сопровождении. В отличие 
от простой модели казначейского 
сопровождения при расширенном 
наряду с проведением контроля 
платежных документов осуще-
ствляется контроль фактического 
объема выполненных работ, услуг 
или поставленных товаров в те-
чение срока исполнения государ-
ственных контрактов, договоров 
и соглашений с использованием 
фото- и видеотехники. При этом 
принципиально важно, что дан-
ное интегрированное контроль-
ное мероприятие, включающее 
как документарные проверки, так 
и элементы фактического кон-
троля, должно быть реализовано 
до момента проведения соответ-
ствующих кассовых выплат со 
счетов, открытых в казначействе. 
Тем самым исключается риск 
оплаты невыполненных работ 
и обеспечивается упреждающий 
контроль за целевым направле-
нием бюджетных средств.

Нормативная база 
Казначейское сопровождение 

целевых средств осуществляется 
на основании:



ОТ КАЗНАЧЕЙСТВА   БЮДЖЕТ

НОЯБРЬ 2018  3

РАСШИРЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИСКЛЮЧАЕТ РИСК ОПЛАТЫ НЕВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ УПРЕЖДАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

• статьи 5 Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

• Правил казначейского со-
провождения средств, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 года 
№ 1722:

• Порядка осуществления 
территориальными органами Фе-
дерального казначейства санк-
ционирования расходов, источ-
ником финансового обеспече-
ния которых являются целевые 
средства, утвержденного прика-
зом Министерства финансов РФ 
от 8 декабря 2017 года № 220н.

УФК по Республике Тыва осу-
ществляет казначейское сопро-
вождение средств, получаемых 
юридическими лицами по догово-
рам (контрактам), источником фи-
нансового обеспечения которых 
являются средства, полученные 
государственной корпорацией — 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ в виде имуществен-
ного взноса Российской Федера-
ции и предоставленные в целях 
оказания финансовой поддержки 
на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рам-
ках реализации республиканской 
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья на 2013–2017 годы. УФК 
контролирует соответствие содер-
жащейся в документах, подтвер-
ждающих возникновение денеж-
ных обязательств, информации 
о сроках выполнения работ и их 
объеме условиям договоров (кон-
трактов), проверяет факты выпол-
нения работ с использованием 
фото- и видеотехники. Эта работа 
проводится в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ 
от 27 апреля 2017 года № 800-р.

Этапы внедрения
В целях организации расши-

ренного казначейского сопро-
вождения в Тыве была создана 
рабочая группа, в состав которой 

вошли представители УФК, пра-
вительства республики, органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, заказ-
чики республиканского и мест-
ного уровней. Управлением был 
разработан и утвержден план 
мероприятий (дорожная карта) 
по обеспечению поэтапного вне-
дрения расширенного казначей-

ского сопровождения. Он вклю-
чал в себя, в частности, прове-
дение совещаний с участниками 
казначейского сопровождения, 
внесение изменений в контракты 
в части дополнения их условиями 
о казначейском сопровождении, 
открытие юридическим лицам — 
исполнителям контрактов лице-
вых счетов в управлении, заклю-
чение между управлением и юри-
дическими лицами договора об 
обмене электронными докумен-
тами, выдачу сертификатов клю-
чей электронных подписей и т. д. 
Был утвержден регламент взаи-
модействия отделов управления 
с участниками казначейского со-
провождения, который устанавли-
вал в том числе сроки предостав-
ления документов, проверку усло-
вий софинансирования, порядок 
взаимодействия участников при 
проведении выездных проверок 
с оформлением их результатов. 

На предварительном этапе 
осуществления расширенного 
казначейского сопровожде-
ния управлением была опреде-
лена вся цепочка кооперации по 
исполнителям и соисполните-
лям контрактов, собраны сведе-
ния о расходовании денежных 
средств с момента заключения 
контрактов с приложением под-

тверждающих документов. То есть 
были созданы истории контрак-
тов. В Национальном банке по 
Республике Тыва Сибирского 
главного управления Центро-
банка России управлению было 
открыто два счета на балансо-
вых счетах № 40601 «Счета ор-
ганизаций, находящихся в госу-
дарственной (кроме федераль-

ной) собственности. Финансовые 
организации» и № 40701 «Счета 
негосударственных организа-
ций. Финансовые организации» 
с отличительным признаком «2» 
в 14-м разряде. Девяти исполни-
телям (соисполнителям) в управ-
лении открыто 569 лицевых счетов 
под каждый контракт с кодом «41». 

В сентябре 2017 года в управ-
лении был создан отдел казна-
чейского сопровождения, сотруд-
ники которого осуществляют кон-
сультативное и методологическое 
сопровождение по всем вопросам 
казначейского сопровождения. 
Для клиентов разработаны схема 
финансирования, памятки и по-
шаговые инструкции по откры-
тию лицевых счетов, оформлению 
платежных документов, сведений 
об операциях с целевыми сред-
ствами, получению электронной 
подписи, работе в системе уда-
ленного финансового документо-
оборота.

В целях оптимизации про-
цедур, а также удобства клиен-
тов в управлении в режиме од-
ного окна проводятся мероприя-
тия по открытию лицевых счетов, 
получению сертификатов ключей 
электронной подписи, заключе-
нию договоров об обмене элек-
тронными документами, под-
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ключению к системе удаленного 
финансового документооборота. 
Для новой категории клиентов 
созданы автоматизированные 
рабочие места, где можно в лю-
бое время заполнить платежные 
документы с помощью сотруд-
ника отдела. На официальном 
сайте управления создан подраз-
дел «Как стать нашим клиентом» 
с размещением пошагового руко-
водства, в разделе «Казначейское 
сопровождение» размещается 
актуальная информация по всем 
вопросам казначейского сопрово-
ждения целевых средств.

Итоги расширенного 
казначейского 
сопровождения

Расширенное казначейское 
сопровождение контрактов в рам-
ках реализации программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда позволило 
за 2017–2018 годы завершить 
строительство 11 многоквартир-
ных домов. В муниципальную 
собственность передано 346 квар-
тир (для сравнения: за преды-
дущий период действия про-
граммы, 2013–2016 годы, было 
введено в эксплуатацию лишь 
пять многоквартирных жилых до-
мов и передано в муниципаль-
ную собственность 57 квартир). 
Кроме того, исполнено в пол-
ном объеме 67 государственных 
(муниципальных) контрактов (до 

введения расширенного казна-
чейского сопровождения — 46 го-
сударственных (муниципальных) 
контрактов).

Также необходимо отметить 
повышение финансовой дисци-
плины заказчиков и исполните-
лей (соисполнителей) контрактов. 
Так, за период 2017–2018 годов 
в рамках расширенного казначей-
ского сопровождения на счета ис-
полнителей (соисполнителей) кон-
трактов перечислено в два раза 
меньше средств, чем за предыду-
щие четыре года. Таким образом, 
показатели до и после наглядно 
показывают эффект от внедрения 
расширенного казначейского со-
провождения (рисунок).

Всего за период казначей-
ского сопровождения выявлено 
и предотвращено нарушений на 
общую сумму порядка 84 миллио-
нов рублей. В частности, по ито-
гам создания истории контрактов 
из выявленных авансовых пла-
тежей по расторгнутым контрак-
там на сумму 33,4 миллиона руб-
лей возвращено на лицевой счет 
заказчика 17,5 миллиона рублей. 
Также в полном объеме, в раз-
мере 20,4 миллиона рублей, воз-
мещены средства, которые были 
использованы не по назначению. 

При санкционировании опе-
раций по перечислению средств 
на банковские счета исполните-
лей (соисполнителей) контрактов 
управление провело 68 выездных 

Рисунок. Основные итоги казначейского сопровождения

До ввода казначейского 
сопровождения в 2013–2016 гг.

Общее количество многоквартирных 
домов (шт.)5 11

46095 тыс. руб.Предотвращена оплата за невыполненные работы по контракту 
17 487тыс. руб.Возвращено авансовых платежей по расторгнутым контрактам
20 396 тыс. руб.Возвращено средств, использованных не по назначению

После ввода казначейского 
сопровождения в 2017–2018 гг.Показатели

Общее количество квартир (ед.)57 346

Исполнено контрактов (шт.)46 67

Предотвращено нарушений (тыс. руб.) 83 978

Перечислено средств на банковские 
счета исполнителей (соисполнителей) 941 973 480 111

проверок фактов поставки това-
ров, результатов выполненных 
работ с использованием средств 
измерений и фото-, видеофикса-
ции. По результатам проведенных 
проверок предотвращена оплата 
по государственным (муници-
пальным) контрактам на общую 
сумму 46 миллионов рублей, из 
них:

• передача пяти квартир 
в муниципальную собственность 
с площадью, не соответствующей 
условиям контрактов (стоимость 
недостающей площади в раз-
мере 83 тысячи. рублей возвра-
щена на лицевой счет заказчика);

• в двух случаях объем фак-
тически выполненных работ не 
соответствовал информации 
о выполненных работах, указан-
ных в подтверждающих доку-
ментах, общая сумма нарушений 
— 932 тысячи рублей;

• передача квартир, не соот-
ветствующих техническим и функ-
циональным характеристикам, 
предусмотренных условиями кон-
тракта, на сумму более 45 мил-
лионов рублей. 

По результатам повторных вы-
ездных проверок установлено, что 
выявленные несоответствия были 
устранены путем выполнения 
предусмотренных видов работ. 

Проанализировав практику 
осуществления казначейского со-
провождения, управление выра-
ботало и направило в Федераль-
ное казначейство предложения 
по внесению изменений в норма-
тивные правовые акты, а также 
по доработке прикладного про-
граммного обеспечения и совер-
шенствованию технологических 
процессов. Учитывая значимость 
казначейского сопровождения 
целевых средств как формы упре-
ждающего контроля, считаем, что 
данная форма внутреннего госу-
дарственного финансового кон-
троля должна развиваться, совер-
шенствоваться и более широко 
применяться при решении соци-
ально-экономических задач госу-
дарства.

Всего 
за период 
казначейского 
сопровождения 
выявлено 
и предотвра-
щено наруше-
ний на общую 
сумму 
порядка 
84 миллионов 
рублей


