
Основная задача, которую Фе-
деральное казначейство со-
вместно со специалистами 

Управлений по субъектам Россий-
ской Федерации, финансовых орга-
нов субъектов Российской Федера-
ции и органов управления государ-
ственными внебюджетными фон-
дами решает в процессе бухгалтер-
ской деятельности, — это качествен-
ное формирование и своевременное 
представление бюджетной отчетно-
сти ее пользователям. Как отметила 
Галина Ивановна, потребность в ин-
формации, содержащейся в бухгал-
терской бюджетной отчетности, по-
стоянно растет: «В настоящее время 
мало кого устраивает месячная пери-
одичность формирования бухгалтер-

ской отчетности. Нужна еженедель-
ная, ежедневная информация!»

Федеральное казначейство как 
основной орган, в который пред-
ставляется отчетность всех публич-
ных образований страны, проводит 
огромную работу по обеспечению 
всех пользователей запрашиваемой 
ими информацией.

Ежедневная оперативная 
отчетность
Учитывая, что пользователям на-
сущно необходима более оператив-
ная информация, Федеральное каз-
начейство, используя свой информа-
ционный и технический потенциал, 
установило формы ежедневной опе-
ративной отчетности по:

 поступлениям в федеральный бюд-
жет;
 кассовым выбытиям средств из фе-

дерального бюджета;
 кассовым операциям по погаше-

нию источников финансирования 
дефицита федерального бюджета;
 остаткам средств на счетах, откры-

тых органам Федерального казначей-
ства в учреждениях Банка России и 
кредитных организациях.

По поручению Правительства Рос-
сийской Федерации Федеральное каз-
начейство на базе ежедневной опе-
ративной информации еженедельно 
формирует и направляет в Минфин 
России для дальнейшего представле-
ния в Правительство Российской Фе-
дерации информацию по исполнению 
федерального бюджета в разрезе дохо-
дов, расходов, источников финансиро-
вания дефицита федерального бюдже-
та. Также эта информация направляет-
ся главным администраторам средств 
федерального бюджета с целью опе-
ративного управления ими системами 
подведомственных учреждений.

Учитывая тот факт, что указанная 
информация не является бухгалтер-
ской и формируется на основании 
показателей лицевых счетов адми-
нистраторов доходов бюджета, лице-
вых счетов получателей бюджетных 
средств, структурным подразделени-
ям органов Федерального казначей-
1 Продолжение репортажей со Всероссийского совещания Феде-
рального казначейства и финансовых органов. Начало — в жур-
налах «Бюджетный учет» № 10,11/2009.
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ства необходимо относиться с долж-
ным вниманием и ответственностью 
к ее формированию. И с целью ис-
ключения ошибок и неточностей обе-
спечивать хотя бы на следующий день 
сверку отправленной в Федеральное 
казначейство оперативной информа-
ции с данными Главной книги.

Галина Ивановна попросила вы-
шесказанное взять на заметку при-
сутствующим на совещании ответ-
ственным работникам бухгалтерских 
служб органов Федерального казна-
чейства, так как по этой информации 
принимаются серьезные управленче-
ские решения в Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Нынешнее положение дел по фор-
мированию оперативной информа-
ции изживет себя с внедрением в 
органах Федерального казначейства 
Автоматизированной системы Феде-
рального казначейства (АСФК), кото-
рая позволит формировать ежеднев-
ную Главную книгу по всей стране в 
центральном аппарате Федерального 
казначейства.

А пока все дополнительные фор-
мы оперативной отчетности, не во-
шедшие в Инструкцию о порядке со-
ставления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
(утверждена приказом Минфина 
России от 13 ноября 2008 г. № 128н), 
утверждены приказом Федерально-
го казначейства от 7 августа 2009 г. 
№ 178н «Об утверждении особенно-
стей формирования бюджетной от-
четности по кассовому исполнению 
федерального бюджета и кассовому 
обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации органами Федерального 
казначейства».

Качество бюджетной отчетности
Галина Ивановна подчеркнула, что 
качество бюджетной отчетности 
главных администраторов средств 
федерального бюджета, на основа-
нии которых и формируется отчет 
об исполнении федерального бюдже-
та, далеко от идеального: «Учитывая, 
что на нашем совещании собрались 
представители всех организаций, 
оказывающих услуги информаци-
онного обслуживания бюджетного 

учета и отчетности, хочу обратить 
ваше внимание на то, что не соблю-
дается соответствие форматов отчет-
ности в электронном виде, представ-
ляемой главными администраторами 
средств федерального бюджета, тре-
бованиям, утвержденным Федераль-
ным казначейством. Также не соблю-
даются контрольные соотношения 
взаимосвязанных показателей форм 
отчетности».

Кроме того, в части качества пока-
зателей отчетности главных админи-
страторов средств федерального бюд-
жета кассовые показатели продолжа-
ют расходиться с данными террито-
риальных органов Федерального каз-
начейства. И это несмотря на то, что 
Федеральное казначейство представ-
ляет к 17-му числу месяца, следующе-
го за отчетным, полную информацию 
по кассовым потокам, в том числе и 
по обслуживаемым учреждениям, по 
бюджетной деятельности, а с 1 июля 
2009 года и по внебюджетной деятель-
ности. При этом территориальные 
органы Федерального казначейства 
представляют всю необходимую ин-
формацию с лицевых счетов ежеднев-
но и ежемесячно. В связи с этим Фе-
деральное казначейство вынуждено 
было еще раз написать письмо в адрес 
территориальных органов (письмо 
от 29 июня 2009 г. № 42-7.4-05/26-374 
«О ежеквартальном согласовании От-
четов ф. 0503127, ф. 0503137 органами 
Федерального казначейства») при об-
ращении получателей средств феде-
рального бюджета.

Галина Ивановна обратила внима-
ние территориальных органов Фе-
дерального казначейства и Управле-
ния Федерального казначейства по 
городу Москве на более присталь-
ное отношение к выверке операций 
по передаче внебюджетных средств 
между главными администраторами 
и подведомственными учреждения-
ми по счетам 2 402 01 241 «Выбытия 
средств бюджета за счет безвозмезд-
ных перечислений государствен-
ным и муниципальным организаци-
ям» по расходам и 2 402 01 180 «По-
ступления в бюджет по прочим до-
ходам» по доходам, особенно в части 
невыясненных поступлений. Без кон-
троля данных счетов проверить отчет 
по внебюджетной деятельности глав-
ного администратора невозможно.

Уважаемые коллеги!
В прошедшем году нам с Вами 

пришлось немало потрудиться: 
год был непростым для всех ра-
ботников бюджетной сферы, 
а особенно для бухгалтеров. 
Надеюсь, что весомый вклад 
Федерального казначейства в 
развитие бюджетной системы 
в 2009 году позволит в ближай-
шем будущем перейти к более 
качественному формированию 
бюджетной отчетности, кото-
рая является основным показа-
телем нашей с Вами совмест-
ной работы. Так давайте под 
бой курантов пожелаем себе как 
можно быстрее справиться с 
поставленными задачами!
В наступающем году хочет-

ся пожелать всем работникам 
бюджетной сферы профес-
сиональных успехов, удачных 
решений и материального 
благополучия. И, конечно же, 
здоровья, счастья, душевного 
покоя! Пусть наступающий 
год будет наполнен важными 
событиями — исключительно 
со знаком «плюс» и ни в коем 
случае не со знаком «минус». 
Желаю хорошо отдохнуть и 
приступить к работе с новыми 
силами! С Новым годом!
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Межбюджетные трансферты
Далее, в части качества показателей 
отчетности главных администрато-
ров средств федерального бюджета, 
Галина Ивановна обратила внимание 
на упорядочение расчетов по меж-
бюджетным трансфертам. С этой це-
лью введено Уведомление ф. 0504817 
по межбюджетным трансфертам. 
Приказом Минфина России от 3 июля 
2009 г. № 69н «О внесении изменений 
в Инструкцию по бюджетному уче-
ту, утвержденную приказом Мини-
стерства финансов Российской Феде-
рации от 30 декабря 2008 г. № 148н», 
уточнены его реквизиты (примеры 
операций, по которым заполняются 
Уведомления ф. 0504817, приведены 
на стр. 34–40).

Бухгалтерские записи для отра-
жения операций по межбюджетным 
трансфертам главным администра-
тором бюджетных средств бюджета, 
передающего межбюджетный транс-
ферт, администратором доходов бюд-
жета, получающего межбюджетный 
трансферт, а также соответствующи-
ми финансовыми органами приведе-
ны на страницах  41–42.

Передача имущества
В настоящее время в письме Мин-
фина России от 12 октября 2009 г. 
№ 02-06-07/4765 отрегулирова-
ны бухгалтерские записи операций 
по закупке и передаче имущества 
между уполномоченными органа-
ми — государственными заказчика-

ми и бюджетными учреждениями-
грузополучателями (см. «Бюджетный 
учет» № 11/2009, стр. 39).

Теперь бюджетные учреждения-
грузополучатели в зависимости 
от условий получения имущества 
(условия получения имущества уста-
навливаются соответствующими 
правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, высшего ор-
гана исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, местной 
администрации и государственными 
контрактами, а при отсутствии тако-
вых условий в указанных правовых 
актах — распорядительными актами 
уполномоченных органов) учитыва-
ют полученное имущество не только 
на забалансовом счете 02 «Матери-
альные ценности, принятые на от-
ветственное хранение», но в тех слу-
чаях, когда бюджетному учреждению 
предоставлено право безвозмездно-
го пользования имуществом с даль-
нейшим закреплением его на праве 
оперативного управления при полу-
чении актов приема-передачи иму-
щества и Извещений (ф. 0504805), и 
на счетах 01 «Основные средства в 
пользовании», 1 105 00 000 «Мате-
риальные запасы», либо, при под-
тверждении права безвозмездного 
пользования поступившим имуще-
ством отдельным распорядительным 
актом уполномоченного органа, на 
счете 22 «Материальные ценности, 
полученные по централизованно-
му снабжению». При этом получен-

ное и отраженное на счете 22 «Ма-
териальные ценности, полученные 
по централизованному снабже-
нию» имущество списывается при 
получении распорядительного акта 
соответственно на счета 01 «Основ-
ные средства» и 1 105 00 000 «Мате-
риальные запасы».

Указанный порядок отражения в 
бюджетном учете операций по пере-
данному и полученному имуществу 
дает возможность своевременно от-
ражать бюджетным учреждениям их 
получение и, при необходимости, ис-
пользование до получения распоря-
дительных документов от уполномо-
ченных органов.

В заключение
В преддверии окончания финансо-
вого 2009 года, для качественного 
формирования годовой бюджетной 
отчетности, Галина Ивановна обра-
тила внимание главных распоряди-
телей средств федерального бюдже-
та на выполнение требований соот-
ветствующих постановлений Пра-
вительства Российской Федерации в 
части своевременного направления 
уполномоченным органам субъектов 
Российской Федерации актов приема-
передачи объектов нефинансовых ак-
тивов и Извещений (ф. 0504805) за 
2009 год, а также на организацию ра-
боты по обеспечению выверки рас-
четов по передаваемому имуществу с 
уполномоченными органами субъек-
тов Российской Федерации по состо-
янию на 1 января 2010 года.

В то же время уполномоченные ор-
ганы субъектов Российской Феде-
рации обязаны своевременно пред-
ставлять в федеральные органы ис-
полнительной власти информацию 
о полученном имуществе в разрезе 
получателей бюджетных средств по 
каждому постановлению Правитель-
ства Российской Федерации, а так-
же осуществлять выверку расчетов 
на 1 января 2010 года по принятому 
имуществу в порядке, установленном 
уполномоченными органами — глав-
ными распорядителями средств фе-
дерального бюджета.

Аналогичные требования должны 
соблюдаться и при приеме-передаче 
имущества между учреждениями 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 
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