
Текущий порядок 

Действующий порядок обеспе-
чения наличными денежными сред-
ствами получателей средств бюдже-
тов установлен приказом Минфина 
России от 3 сентября 2008 г. № 89н 
«Об утверждении Правил обеспече-
ния наличными деньгами получателей 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации». Операции по 
обеспечению выдачи наличных де-
нежных средств получателям средств 
бюджета (далее — ПБС) и их уполно-
моченным подразделениям и опера-
ции по взносу наличных денежных 
средств ПБС учитываются на счетах 
№ 40116 «Средства для выплаты на-

личных денег бюджетополучателям», 
открытых органам Федерального каз-
начейства (далее — ОрФК) в подразде-
лениях расчетной сети Центрального 
банка РФ или в кредитных учрежде-
ниях в случае отсутствия учреждений 
Центрального банка на территории 
функционирования органа Федераль-
ного казначейства. Необходимо от-
метить, что в настоящее время сеть 
расчетно-кассовых центров (далее — 
РКЦ) Центрального банка РФ сокра-
щается и, таким образом, уже сейчас 
значительная часть счетов № 40116 
открыта ОрФК в кредитных учреж-
дениях.

Процесс выдачи наличных денеж-
ных средств с использованием денеж-

ных чеков характеризуется рутинно-
стью и трудоемкостью операций по 
заполнению денежных чеков. Также 
существует проблема непрохождения 
денежного чека при визуальном кон-
троле в учреждении банка по различ-
ным причинам (слабый оттиск печа-
ти, выход печати или подписи за гра-
ницы соответствующего поля, сомне-
ния в полной идентичности подписи 
ее образцу в карточке образцов под-
писей и т. д.), что приводит к повтор-
ной процедуре оформления и подпи-
сания денежных чеков.

В связи с ограничением по време-
ни приема чеков в РКЦ Центробан-
ка (как правило, до 13:00 часов теку-
щего дня) ПБС невозможно получить 
наличные денежные средства в тече-
ние всего рабочего дня, чтобы осу-
ществить запланированные выплаты. 
Таким образом, технология получения 
наличных денежных средств с исполь-
зованием денежных чеков имеет сле-
дующие недостатки:

необходимость оформления де-•	
нежного чека на бумажном носи-
теле ручным способом;
необходимость для ПБС прибыть •	
в ОрФК для оформления денеж-
ного чека;
возможность получения наличных •	
денежных средств только в един-
ственном РКЦ (кредитном учреж-
дении), в котором открыт счет 

№ 40116 по месту территориаль-
ного функционирования ОрФК;
ограничение времени получения •	
наличных денежных средств рабо-
чими днями и временем в течение 
рабочего дня;
во многих случаях необходимость •	
передачи денежных чеков в учреж-
дение РКЦ (кредитное учрежде-
ние) накануне дня получения на-
личных денежных средств. Таким 
образом, ПБС для однократного 
получения средств дважды при-
бывают в учреждение банка.
Для уменьшения объемов налич-

ных средств, необходимых для осу-
ществления бюджетополучателями 
денежных выплат, могут применять-
ся банковские карты. И уже в течение 
нескольких лет при активном участии 
ОрФК осуществляется перевод выплат 
денежного содержания, стипендий, по-
собий и т. д. на банковские карты, вы-
даваемые физическим лицам в рамках 
внедрения зарплатных проектов. 

Внедрение зарплатного проекта име-
ет свои преимущества, так как оптими-
зируется работа бухгалтерии и умень-
шаются риски, связанные с обращением 
наличных денежных средств в больших 
суммах. Однако необходимо отметить, 
что внедрение в полномасштабном объ-
еме банковских карт в рамках зарплат-
ных проектов оставляет нерешенными 
следующие вопросы:

получение наличных денежных •	
средств для выдачи сотрудникам 
ПБС в случае утери, блокировки 
банковской карты;
наличие определенного режима для •	
некоторых ПБС, не позволяющего 
разглашать персональные данные 
сотрудников для получения ими 
банковских карт к счетам, откры-
ваемым физическим лицам в рам-
ках зарплатного проекта и, следо-
вательно, невозможность приме-
нения банковских карт при выда-
че наличных денежных средств;
осуществление ПБС расчетов по •	
заключаемым договорам налич-
ными денежными средствами, для 
проведения которых ПБС предва-
рительно необходимо получить де-
нежные средства в кассу учрежде-
ния;
принятие в кассу наличных денеж-•	
ных средств, полученных от физи-
ческих и юридических лиц за ока-
занные платные услуги и последу-
ющая сдача выручки в банковское 
учреждение.
Кроме процесса выдачи наличных 

денежных средств также требует опти-
мизации процедура внесения в учреж-
дения банков неиспользованных на-
личных денежных средств либо вы-
ручки, полученной в кассу наличными 
от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. В этом 
случае технология зарплатных карт не 

позволяет осуществить внесение на-
личных денежных средств в учрежде-
ние банка.

Процедура внесения наличных де-
нежных средств имеет не меньше не-
удобств, чем процедура их получения: 
это и заполнение документов ПБС 
вручную, и «ручной» ввод докумен-
тов в ОрФК, необходимость получе-
ния ОрФК в учреждениях банков до-
кументов на бумажных носителях. 
Большому количеству ПБС необходи-

мо регулярно преодолевать значитель-
ные расстояния для получения и вне-
сения наличных денежных средств 
в единственном учреждении банка, 
в котором ОрФК открыт счет № 40116, 
и это влечет постоянные транспорт-
ные расходы.

Эксперимент 

При обеспечении наличными де-
нежными средствами организаций 
коммерческого сектора также исполь-
зуется технология проведения опера-
ций с применением денежных чеков 
и объявлений на взнос наличными. 
В целях сокращения издержек, связан-
ных с проведением наличных расче-
тов, а также для использования допол-
нительных возможностей и удобств 
при осуществлении платежей и хра-
нении денежных средств многие ком-
мерческие организации для получе-
ния наличных средств используют 
банковские карты. Для этого приме-
няются как банковские карты сотруд-
ников, выданные к их счетам, для ор-
ганизации выдачи заработной платы, 
командировочных и иных расходов, 
так и «корпоративные» банковские 
карты, выдаваемые банком уже непо-
средственно к расчетным счетам орга-
низации.

Изучение данного опыта исполь-
зования банковских карт открыло но-
вые перспективы в совершенствова-

нии технологий обеспечения налич-
ными денежными средствами получа-
телей бюджетных средств. В 2008 году 
по инициативе Федерального казна-
чейства были подготовлены предло-
жения по применению банковских 
карт в процессе обеспечения налич-
ными денежными средствами ПБС, 
на основании которых принят при-
каз Министерства финансов РФ от 
4 июня 2009 г. № 49н «Об утвержде-
нии Порядка проведения эксперимен-

В соответствии с решением коллегии 
Федерального казначейства 
«О результатах работы в 2008 году по 
обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
предварительному и текущему 
контролю за ведением операций со 
средствами федерального бюджета 
и основных задачах на 2009 год» одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Федерального 
казначейства является 
совершенствование системы 
бюджетных платежей. В том числе 
путем решения задачи по 
минимизации наличного денежного 
обращения в секторе государственного 
управления.

Банковские карты 
Федерального казначейства 

Сергей ГУРАЛЬНИКОВ, руководитель 
Управления Федерального казначейства 
по Краснодарскому краю

 В 2008 году по инициативе Федерального казначейства 
были подготовлены предложения по применению банковских 
карт для обеспечения наличными денежными средствами ПБС
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та по обеспечению Федеральным каз-
начейством получателей средств феде-
рального бюджета наличными денеж-
ными средствами с использованием 
расчетных (дебетовых) банковских 
карт». Указанный эксперимент прово-
дится в Краснодарском крае.

Основное отличие порядка обе-
спечения Федеральным казначей-
ством ПБС наличными денежными 
средствами с использованием рас-
четных (дебетовых) банковских карт 
от зарплатных проектов заключается 
в том, что банковские карты выдают-
ся к счету № 40116, открытому ОрФК 
в учреждении банка, а не к счету фи-
зического лица. Отличие же разрабо-
танной технологии банковских карт 
Федерального казначейства от дей-
ствующего порядка обеспечения на-
личными денежными средствами за-
ключается в замене инструментов по-
лучения и внесения денежных средств: 
вместо чеков и объявлений на взнос 
наличными используются банковские 
карты. Существенно и то, что все опе-
рации по получению и внесению на-
личных денежных средств с исполь-
зованием банковских карт Федераль-
ного казначейства осуществляют-
ся ОрФК Краснодарского края через 
подразделения уполномоченных бан-
ков, их банкоматы или пункты выда-
чи наличных денежных средств банка 
без взимания комиссии. Взаимодей-
ствие участников бюджетного про-

цесса при использовании банковских 
карт Федерального казначейства пока-
зано на рис. 1.

Для получения в необходимом ко-
личестве банковских карт ПБС пред-
ставляют в ОрФК Краснодарско-
го края соответствующие заявления. 
Заявления представляются и на обо-
собленные подразделения без пра-
ва ведения бухгалтерского учета. На 
представленном клиентом заявлении 
ОрФК Краснодарского края делаются 
отметки о согласии на получение бан-
ковских карт, после чего оно направ-
ляется в подразделения уполномочен-
ного банка. На основании заявления 
банк обеспечивает изготовление карт 
и конвертов, содержащих пин-коды, 
и передает их уполномоченному ра-

ботнику ОрФК для последующей вы-
дачи клиентам.

Для получения наличных денеж-
ных средств ОрФК Краснодарского 
края принимает от ПБС заявки, кото-
рые обобщаются и на основании ко-
торых формируются платежные по-
ручения на перечисление денежных 
средств со счетов, открытых УФК по 
Краснодарскому краю в учреждении 
Центрального Банка РФ на балансо-
вых счетах № 40105 «Средства феде-
рального бюджета», № 40503 «Сче-
та организаций, находящихся в феде-
ральной собственности. Некоммерче-
ские организации», на счет № 40116, 
и передает платежные поручения 
в банк. Одновременно с платежны-

ми поручениями в банк в электрон-
ном виде отправляются расшифровки 
сумм средств, перечисленных на счет 
№ 40116 по картам. Получение налич-
ных денежных средств осуществля-
ется уполномоченными работниками 
ПБС с использованием карты в лю-
бых подразделениях банка, банкома-
тах, пунктах выдачи наличных средств 
по его выбору в пределах учитываемо-
го банком остатка денежных средств 
на карте.

Уполномоченные работники ПБС 
с использованием карты через банк, 
банкомат или пункт выдачи наличных 
денежных средств вносят либо неис-
пользованные наличные денежные 
средства, ранее полученные с исполь-
зованием этой же карты, либо выруч-

ку, полученную от предприниматель-
ской и иной приносящей доход дея-
тельности, либо иные средства, вне-
сенные в кассу учреждения. Внесение 
наличных денежных средств, так же 
как и их получение, может осущест-
вляться ПБС в любых подразделениях 
банка, а также в банкоматах, у кото-
рых имеется соответствующая техни-
ческая возможность. Внесенные в те-
чение дня уполномоченным работни-
ком ПБС денежные средства перечис-
ляются банком со счета № 40116 на 
счет № 40105 УФК по Краснодарско-
му краю.

При внесении наличных денежных 
средств через банк клиент не позднее 
следующего рабочего дня после внесе-
ния представляет в ОрФК расшифров-
ку сумм средств, внесенных на счет 
в течение дня через кассу банка, бан-
комат или пункт выдачи наличных де-
нежных средств. На основании пред-
ставленной расшифровки Управление 
Федерального казначейства осущест-
вляет перечисление денежных средств 
со счета № 40105 на счет № 40302 и / 
или на счет № 40503.

В случае полного или частично-
го неиспользования ПБС перечислен-
ных на карты средств в течение 20 ка-
лендарных дней клиент также пред-
ставляет в ОрФК расшифровку на воз-
врат невостребованной суммы со счета 
№ 40116 на счета № 40105, 40302 или на 
счет № 40503 (в зависимости от ранее 
представленной клиентом Заявки).

На счете № 40116 допускается на-
личие остатков в течение года, кото-
рые могут образовываться за счет не-
полученных клиентами сумм в тече-
ние 20 календарных дней, ошибочно 
зачисленных и подлежащих возврату 
средств. Документооборот в процессе 
обеспечения наличными денежными 
средствами с использованием банков-
ских карт Федерального казначейства 
показан на рис. 2.

Результаты эксперимента 

Внедрение банковских карт Фе-
дерального казначейства в процес-
се обеспечения наличными денеж-
ными средствами ПБС федерального 

бюджета, обслуживающихся в ОрФК 
Краснодарского края, дало следующие 
преимущества участникам бюджетно-
го процесса:

ПБС могут получать наличные де-•	
нежные средства в течение всего 
дня в рабочие дни в подразделени-
ях банка и пунктах выдачи налич-
ных денежных средств, а с исполь-
зованием банкоматов круглосуточ-
но в любые, в том числе и выход-
ные, дни;
внедрен полный электронный до-•	
кументооборот в процессе испол-
нения бюджета между ОрФК Крас-
нодарского края и ПБС федераль-
ного бюджета;

для ПБС появилась возможность •	
получения и внесения наличных 
денежных средств не в единствен-
ном РКЦ (учреждении банка), в ко-
тором открыт счет № 40116, а в лю-
бом подразделении уполномочен-
ного банка, банкомате, территори-
ально приближенном к ПБС;
ПБС могут получать наличные де-•	
нежные средства с использованием 
банковских карт частями по мере 
необходимости.
Внедрение новой технологии по 

обеспечению наличными денежны-
ми средствами кроме многочисленных 
удобств во взаимодействии ОрФК, бюд-
жетополучателей, банковских учрежде-
ний влечет за собой значительную эко-
номию бюджетных средств на содержа-
ние бюджетных учреждений, включая 
ОрФК. Результаты расчетов, проведен-
ных на примере перевода 72 получате-
лей средств федерального бюджета, об-
служивающихся в ОФК города Сочи 
Краснодарского края, на новую техно-
логию обеспечения наличными денеж-
ными средствами, позволяют сделать 
выводы о значительной сумме эконо-
мии транспортных расходов бюджет-
ных учреждений в размере 190 тыс. 
руб. ежемесячно или около 2,3 млн руб. 

в год. В случае применения данной ме-
тодики в общероссийском масштабе 
сумма сокращения бюджетных расхо-
дов может составить более 1 млрд руб. 
в год. Кроме сокращения транспорт-
ных издержек следует оценить эконо-
мию временных и трудовых затрат со-
трудников ОФК и бюджетополучателей 
от применения банковских карт.

Также внедрение банковских карт 
Федерального казначейства создает 
возможность оптимизации организа-
ционной структуры отделений Феде-
рального казначейства городов и райо-
нов, так как исключается бумажный до-
кументооборот ОрФК с учреждениями 
банков и ПБС, и, таким образом, дела-

ет необязательной необходимость тер-
риториальной приближенности ОрФК 
к данным участникам бюджетного про-
цесса.

При использовании банковских карт 
Федерального казначейства появляется 
возможность проведения оптимизации 
РКЦ Банка России, так как отсутству-
ет необходимость обслуживания счетов 
№ 40116, а иные счета ОрФК и других 
организаций в расчетно-кассовых цен-
трах практически отсутствуют.

На основании результатов, полу-
ченных от проведения эксперимента по 
внедрению порядка обеспечения налич-
ными денежными средствами бюджето-
получателей с использованием банков-
ских карт, можно сделать вывод о целе-
сообразности полномасштабной замены 
денежных чеков и объявлений на взнос 
наличными на банковские карты Феде-
рального казначейства с параллельным 
использованием зарплатных проектов. 
Это позволит полностью автоматизиро-
вать все взаимодействие Федерального 
казначейства и его клиентов в режиме 
«удаленного рабочего места», сократить 
бюджетные расходы, оптимизировать 
структуру и численность органов Фе-
дерального казначейства и Централь-
ного Банка РФ. 

Рис. 1. Взаимодействие участников бюджетного процесса при использовании 
банковских карт Федерального казначейства
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Рис. 2. Документооборот в процессе обеспечения наличными денежными 
средствами с использованием банковских карт Федерального казначейства
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 Внедрение банковских карт Федерального казначейства 
позволяет значительно экономить бюджетные средства на 
содержание бюджетных учреждений
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