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С 01.01.2022 вступила в силу редакция Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации 

(БК РФ), которая устанавливает среди полно-

мочий Федерального казначейства и такое, как 

осуществление казначейского сопровождения, 

регламентируемого гл. 24.4 «Казначейское со-

провождение». Ранее эти нормы регулировались 

федеральными законами, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Феде-

рации, Минфина России и Казначейства России.

Сегодня в БК РФ закреплены следующие 

определения:

– казначейское сопровождение – это про-

ведение Федеральным казначейством 

(финансовыми органами субъектов Рос-

сийской Федерации (муниципальных 

образований)) операций с денежными 

средствами участника казначейского со-

провождения [1, ст. 6];

– участник казначейского сопровождения 

(далее – поставщик) – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, фи-

зическое лицо – производитель товаров, 

работ, услуг, получающие средства, опре-

деленные в соответствии со ст. 242.25 и 

242.26 БК РФ, использование которых 

осуществляется после подтверждения на 

соответствие условиям и (или) целям, уста-

новленным при предоставлении средств 

[1, ст. 6].

Средства, подлежащие казначейскому 

сопровождению, определены федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответ-

ствующий год, законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального об-

разования о местном бюджете).

Операции со средствами, источником 

финансового обеспечения которых являются 

средства, предоставляемые из федерального 

бюджета, осуществляются на лицевых счетах 

поставщиков, обслуживаемых в следующих 

определенных Федеральным казначейством 

центрах специализаций по казначейскому со-

провождению (далее – ЦС ФК):

1. Управление Федерального казначейства 

по г. Москве.

2. Управление Федерального казначейства 

по г. Санкт-Петербургу.

3. Управление Федерального казначейства 

по Самарской области.

4. Управление Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю.

5. Управление Федерального казначейства 

по Кемеровской области – Кузбассу.

Практика осуществления расширенного 

казначейского сопровождения объектов 

МЧС России в УФК

К.Ш. Ахмедов, начальник отдела обслуживания силовых ведомств 
УФК по Камчатскому краю
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6. Управление Федерального казначейства 

по Алтайскому краю.

7. Управление Федерального казначейства 

по Приморскому краю.

Операции со средствами, источником фи-

нансового обеспечения которых являются сред-

ства, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), 

осуществляются на лицевых счетах поставщи-

ков, обслуживаемых в территориальных органах 

Федерального казначейства (ТОФК), на соот-

ветствующих территориях.

Федеральное казначейство осуществляет 

расширенное казначейское сопровождение 

средств по государственным контрактам, 

договорам (соглашениям), контрактам (до-

говорам), определенным правовым актом 

Правительства Российской Федерации [1, 

ст. 242.24].

Расширенное казначейское сопровождение 

включает в себя следующие проверки:

1. Соответствие фактически поставленных 

товаров (работ, услуг) информации, указанной 

в государственном контракте (контракте, до-

говоре), в том числе с использованием фото- и 

видеотехники.

2. Соответствие информации, указанной в го-

сударственном контракте (контракте, договоре), 

данным раздельного учета результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности и информации 

о структуре цены государственного контракта 

(контракта, договора) (далее – осуществление 

раздельного учета).

Практика осуществления расширенного 

казначейского сопровождения на территории 

Камчатского края основывается на проведении 

проверок объектов МЧС России. Данный меха-

низм Управление Федерального казначейства 

по Камчатскому краю (далее – Управление) на-

чало осваивать с выходом распоряжений Прави-

тельства Российской Федерации от 19.02.2021 

№ 407-р, 408-р, 409-р и 410-р.

Проверке подлежат государственные кон-

тракты, заключаемые МЧС России, а также 

договоры, заключаемые в рамках исполнения 

государственных контрактов, на сумму более 

600 тыс. руб.:

– на поставку горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), вещевого имущества, продоволь-

ствия и т.п.;

– в целях реализации государственного обо-

ронного заказа;

– при строительстве (реконструкции) объ-

ектов МЧС России.

Также проверяются государственные кон-

тракты, заключенные федеральными бюджет-

ными учреждениями МЧС России, получаю-

щими субсидии на иные цели в соответствии 

с БК РФ, определенные правовым актом МЧС 

России.

Контроль осуществляется по следующим 

направлениям:

– сроки поставок товаров (работ, услуг);

– количество фактически поставленных 

товаров (работ, услуг) с использованием 

фото- и видеотехники;

– фактические затраты по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 

юридических лиц, в которых осуществля-

ется ведение бухгалтерского и управлен-

ческого учета.

В рамках исполнения распоряжений Пра-

вительства Российской Федерации Управле-

нием и Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по 

Камчатскому краю (далее – ГУ МЧС по Камчат-

скому краю) налажены хорошие партнерские 

отношения. 

Регламент проведения проверки ТОФК фак-

тически поставленных товаров (работ, услуг) с 

использованием фото- и видеотехники утверж-

ден приказом Федерального казначейства от 

22.12.2021 № 43н «Об осуществлении террито-

риальными органами Федерального казначей-

ства проверок при осуществлении расширенного 

казначейского сопровождения» [2].

Регламент предусматривает как выездную 

проверку, так и документарную в зависимости 
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от характеристик предмета осмотра. В случае, 

когда предмет осмотра не может быть осмотрен 

без нарушения его конструктивной целостности 

(например, скрытые работы) либо ввиду его 

особых физических, технологических свойств, 

проверка государственного контракта (контрак-

та, договора) и документов о приемке товаров 

(работ, услуг) осуществляется без выезда к месту 

нахождения предмета осмотра.

В Управлении проверки носят как локальный, 

так и межрегиональный характер.

Под локальной подразумевается проверка, 

при которой ГУ МЧС по Камчатскому краю (или 

его подведомственные организации) выступает 

в роли заказчика и находится на одной террито-

рии с Управлением, в котором обслуживается 

лицевой счет.

На рис. 1 отражена схема взаимодействия в 

случае обслуживания лицевого счета заказчика 

и нахождения предмета осмотра на территории 

одного субъекта Российской Федерации (в на-

шем случае – Камчатского края).

В рамках локальной проверки заказчик на-

правляет в Управление информацию о дате при-

емки товаров (работ, услуг).

Управление издает приказ с указанием 

группы проверки, объекта проверки, предмета 

осмотра и направляет заказчику уведомление о 

проведении осмотра.

После осуществления проверки с исполь-

зованием фото- и видеотехники ее результаты 

оформляются Справкой (в случае соответствия 

поставленного товара (работ, услуг) условиям 

государственного контракта (контракта, до-

говора)) или Актом (в случае выявления факта 

несоответствия).

Копия Справки направляется в Управление 

казначейского сопровождения Федерального 

казначейства и в ЦС ФК, в котором обслужива-

ется лицевой счет поставщика.

После получения Справки о соответствии за-

казчик может оплатить денежное обязательство.

К межрегиональной можно отнести ситуацию, 

при которой ГУ МЧС по Камчатскому краю при 

централизованных закупках выступает в роли 

грузополучателя. Другими словами, лицевой 

счет заказчика обслуживается в одном ТОФК, 

лицевой счет поставщика обслуживается в ЦС 

ФК, а предмет осмотра находится на территории 

Камчатского края.

Рис. 1. Схема взаимодействия в случае обслуживания лицевого счета заказчика 

и нахождения предмета осмотра на территории одного субъекта Российской Федерации:

ТРУ – товары, работы, услуги
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На рис. 2 представлена схема взаимодей-

ствия, при которой заказчик, исполнитель и 

предмет осмотра находятся на территории раз-

ных субъектов Российской Федерации.

В таком случае заказчик направляет инфор-

мацию о дате приемки товара (работы, услуги) 

в ТОФК по месту обслуживания. 

Территориальный орган Федерального каз-

начейства по месту обслуживания заказчика 

переправляет информацию в Управление по 

месту нахождения грузополучателя (предмета 

осмотра).

Управление издает приказ с указанием груп-

пы проверки, объекта проверки, предмета осмот-

ра и направляет грузополучателю уведомление 

о проведении осмотра.

После осуществления проверки с исполь-

зованием фото- и видеотехники ее результаты 

оформляются Справкой или Актом.

Копия Справки направляется в Управление 

казначейского сопровождение Федерального 

казначейства и в ТОФК по месту обслуживания 

заказчика.

После получения Справки о соответствии за-

казчик может оплатить денежное обязательство.

Проверка осуществления раздельного учета 

также носит межрегиональный характер:

– ЦС ФК, в котором обслуживается лицевой 

счет поставщика, организовывает про-

верку;

– ТОФК, обладающий соответствующей 

компетенцией по решению руководителя 

Федерального казначейства, непосред-

ственно проводит саму проверку;

– Управление осуществляет взаимодействие 

с поставщиком по месту нахождения.

Перевод денежных средств поставщиков на 

их банковские счета, открытые в кредитных орга-

низациях (вывод прибыли), осуществляется по-

сле направления государственным заказчиком в 

Федеральное казначейство уведомления о пол-

ном исполнении государственного контракта.

По распоряжению Федерального казна-

чейства в целях оперативного решения возни-

кающих вопросов в процессе осуществления 

расширенного казначейского сопровождения, 

Рис. 2. Схема взаимодействия, при которой заказчик, исполнитель и предмет 

осмотра находятся на территории разных субъектов Российской Федерации:

ТРУ – товары, работы, услуги
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а также своевременного получения актуальной 

информации по каждому государственному кон-

тракту в Управлении созданы проектные офисы 

объектов. Проектный офис объекта осуществля-

ет ведение карточки проекта, то есть собирает 

всю необходимую информацию о проекте и 

размещает на ведомственном информационном 

ресурсе.

С учетом накопленного опыта по проведению 

проверок фактически поставленных товаров 

(работ, услуг) хотелось бы осветить некоторые 

аспекты.

Факт получения услуг в соответствии с го-

сударственными контрактами по организации 

питания или поставкам ГСМ с применением 

топливных карт на момент проверки подтверж-

дается только документарно, так как услуги уже 

оказаны некоторое время назад и, соответствен-

но, ГСМ использованы в связи с особенностями 

условий государственных контрактов. Поэтому 

проверка факта поставки таких товаров (работ, 

услуг) носит формальный характер. 

Возникают некоторые трудности в связи 

с удаленностью региона и продолжительным 

сроком доставки товара до грузополучателя при 

централизованных закупках, а именно нередко 

встречаются ситуации, при которых в Управле-

ние от ТОФК по месту обслуживания заказчика 

поступает запрос на проведение проверки, но 

товар к грузополучателю еще не доставлен. 

В связи с этим приходится ждать его доставку 

до нескольких месяцев и, соответственно, про-

верка может быть осуществлена только после  

реализации поставки.
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Имеют место и обратные ситуации, когда 

товар поступил грузополучателю, но запрос на 

проведение проверки от ТОФК заказчика не по-

ступал. В этой связи проверка факта поставки 

не осуществляется и, соответственно, исполь-

зование товара грузополучателем по целевому 

назначению невозможно.

В рамках осуществления расширенного 

казначейского сопровождения объектов МЧС 

России в 2021 г. Управлением проверено фак-

тически поставленных товаров (работ, услуг) с 

использованием фото- и видеотехники по 26 

государственным контрактам (контрактам, до-

говорам) на сумму более 40 млн руб.

Инструменты казначейского сопровожде-

ния не дают возможности отвлечь ресурсы 

на какие-либо иные цели, кроме тех, на ко-

торые они предоставлялись. Усиливается 

финансовая дисциплина. От заказчиков и 

поставщиков Федеральное казначейство по-

лучает все больше и больше положительных 

откликов. Расходы стали  отражать именно 

результат, а не просто кассовое исполнение. 

Это как раз та стратегическая задача, к ко-

торой стремится Правительство Российской 

Федерации в достижении непосредственно 

результата от мероприятий, а не освоения 

бюджет ных средств. Благодаря своим пре-

имуществам механизм расширенного каз-

начейского сопровождения с каждым годом 

находит все более широкое применение, и 

УФК по Камчатскому краю максимально воз-

можно осуществляет свои функции в рамках 

реализации этой задачи.


