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Что
Казначейство

нам готовит?

В процессе перехода государственных (муници-
пальных) учреждений в статус новых бюджет-
ных и автономных роль Казначейства России на 

первый взгляд не столь ярко выражена. Однако 
на деле все обстоит иначе. Органы Казначейства 

продолжают регулировать движение бюджетных 
средств, открывать учреждениям лицевые счета и 

вводить новые нормативные правовые акты, положе-
ния которых должен знать каждый бухгалтер, работающий в 

государственном секторе управления...

Юлия Камардина,
заместитель начальника 
отдела методического 
обеспечения бюджетных 
полномочий Федерального
казначейства по исполнению
федерального бюджета

– Что нового произошло в обслу-
живании бюджетных и автономных 
учреждений органами Федерального 
казначейства?

– Бюджетным и автономным учреж-
дениям открываются новые виды ли-
цевых счетов: для учета операций со 
средствами, предоставленными на 
осуществление госзадания, и в виде 
субсидий на иные цели, а также бюд-
жетных инвестиций. 

Предусматривается механизм санк-
ционирования расходов бюджетных 
и автономных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения кото-
рых являются целевые субсидии. 

Для автономных учреждений к чис-
лу особенностей можно отнести так-
же проведение кассовых выплат с их 
средствами на основании представ-
ленных ими расчетных документов. 
Взыскание по исполнительным доку-
ментам, предусматривающим обра-

щение на средства бюджетного и авто-
номного учреждения, осуществляется 
в пределах остатка средств на их ли-
цевых счетах.

Учреждение-должник самостоятель-
но определяет, с какого лицевого 
счета, открытого ему в ОФК, должно 
производиться списание средств.

– Возникают ли сложности в хо-
де этого процесса?

– Для того чтобы их возникало как 
можно меньше, Минфин России со-
вместно с Казначейством России раз-
работали памятку для бюджетных 
и автономных учреждений, а также их 
учредителей.

Эта памятка включает пошаговые 
инструкции по закрытию старых ли-
цевых счетов учреждениям и откры-
тию новых. Кроме того, она содержит 
пакет документов, необходимых для 
закрытия и открытия лицевых счетов, 
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и перечисления остатков средств с 
закрываемых лицевых счетов учреж-
дений на вновь открытые1.

– Какие расходы могут осущест-
вляться за счет субсидий на иные
цели?

– Это, например, затраты на возме-
щение ущерба в случае чрезвычайной 
ситуации, на осуществление капиталь-
ного ремонта и приобретение основ-
ных средств, на организацию разовых 
мероприятий, проводимых в рамках 
долгосрочных и ведомственных целе-
вых программ и др.

В настоящий момент закрытого пе-
речня затрат, финансируемых путем 
предоставления субсидий на иные це-
ли, нет. Однако такие расходы не 
должны пересекаться с нормативны-
ми затратами, связанными с выполне-
нием задания.

– Какие еще изменения произош-
ли в начале текущего года?

– Вступили в действие изменения, 
предусмотренные Законом № 239-ФЗ2 
в части учета операций на лицевых 
счетах автономных учреждений по 
кодам субсидий и кодам КОСГУ. Также 
с 1 января 2012 г. автономные учреж-
дения для осуществления расходов, 
источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии на 
иные цели и бюджетные инвестиции, 
предоставляют в ОФК платежные до-
кументы. В остальных случаях – рас-
четные документы.

Платежные документы будут кон-
тролироваться на соответствие тек-
стового назначения платежа коду 
КОСГУ и коду субсидии, непревыше-

ние свободного остатка средств по 
соответствующему коду КОСГУ в рам-
ках кода субсидии, наличие докумен-
тов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства. Это позво-
лит обеспечить прозрачность расхо-
дов и будет способствовать направле-
нию их на цели, соответствующие 
условиям предоставления.

– С 2011 г. автономные учрежде-
ния могут открывать счета в кре-
дитных организациях и (или) в ОФК. 
Чем руководствоваться при осу-
ществлении выбора? 

– Необходимо понимать, что, во-пер-
вых, ОФК обслуживают счета автоном-
ного учреждения без взимания платы. 

Во-вторых, для автономного учреж-
дения существует дополнительный 
сервис в виде представляемой ОФК 
отчетности о произведенных им опе-
рациях по лицевым счетам в разрезе 
кодов КОСГУ и кодов субсидий.

И, в-третьих, операции со средства-
ми, поступающими автономным учреж-
дениям из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации на иные цели, учитываются 
на счетах, открытых им в кредитных 
организациях только после проверки 
документов, подтверждающих произ-
веденные кассовые расходы.

Таким образом, в случае принятия 
учредителем решения об осуществле-
нии расходов со средствами автоном-
ного учреждения на счетах, открытых 
ему в кредитной организации, субси-
дии на иные цели могут быть предо-
ставлены только в рамках возмеще-
ния его расходов, произведенных за 
счет собственных средств.

 1 Памятка содержится в совместном письме Минфина России и Федерального казначейства № 03-03-07/4336,
№ 42-7.4-05/5.3-701 от 03.11.2010.

 2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений».


	01-80_.pdf
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080




