
Отдельные полномочия
В Минфин России и Федеральное каз-
начейство поступает много запросов 
территориальных органов Федераль-
ного казначейства и финансовых орга-
нов субъектов РФ о возможности осу-
ществления отдельных полномочий 
финансового органа муниципального 
образования по формированию, ис-
полнению и (или) контролю за испол-
нением местного бюджета финансо-
вым органом субъекта РФ (в том числе 
полномочий по взаимодействию с ор-
ганами Федерального казначейства).

В связи с этим Наталья Викторовна 
обратила внимание слушателей на тот 
факт, что бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации не пре-
дусмотрена возможность исполнения 
отдельных бюджетных полномочий 
финансовых органов муниципальных 
образований финансовыми органа-
ми субъектов Российской Федерации, 
равно как и передача отдельных бюд-
жетных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального об-
разования) уполномоченному органу 
субъекта Российской Федерации (му-
ниципальному образованию). В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом от-
дельные бюджетные полномочия фи-
нансового органа поселения могут осу-
ществляться только финансовым орга-
ном муниципального района на основе 
соглашения между местной админи-
страцией поселения и местной адми-
нистрацией муниципального района 
(п. 4 ст. 9 БК РФ).

Соглашения об осуществлении ор-
ганом Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) при кас-
совом обслуживании им исполне-
ния бюджета, заключенные между 
органом Федерального казначейства 
и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
РФ (местной администрацией муни-
ципального образования), и Регла-
менты о порядке и условиях обмена 
информацией между финансовым 
органом субъекта РФ (муниципаль-
ного образования) и органом Феде-
рального казначейства при кассовом 
обслуживании исполнения бюдже-
та субъекта РФ (местного бюджета), 
заключенные с нарушением положе-
ний Бюджетного кодекса, должны 
быть приведены в соответствие бюд-
жетному законодательству Россий-
ской Федерации не позднее 1 января 
2010 года.

В целях обеспечения кассового об-
служивания исполнения бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов 
органам Федерального казначейства, 
финансовым органам субъектов РФ 
(муниципальных образований), выс-
шим исполнительным органам го-
сударственной власти субъектов РФ 
(местным администрациям муници-
пальных образований) необходимо 
провести мероприятия по подготов-
ке и заключению новых Соглашений 
и Регламентов, не противоречащих 
бюджетному законодательству Рос-
сийской Федерации и вступающих 
в силу с момента прекращения дей-
ствия Соглашений и Регламентов, за-
ключенных с нарушением положений 
Бюджетного кодекса.

Учет операций по отдельным 
видам расходов в 2009 году 
Пунктом 2.2.1 Порядка кассового об-
служивания исполнения федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюдже-
тов и порядка осуществления терри-
ториальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций фи-
нансовых органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответ-
ствующих бюджетов, утвержденного 
приказом Федерального казначейства 
от 10 октября 2008 г. № 8н, предусмо-
трено два варианта кассового обслу-
живания:
 с открытием лицевого счета бюдже-

та финансовому органу;
 с открытием в соответствии с заклю-

ченным между органом Федерального 
казначейства и высшим исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией муници-
пального образования) Соглашением 
об осуществлении органом Федераль-
ного казначейства отдельных функ-
ций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюд-
жета) при кассовом обслуживании им 
исполнения бюджета лицевых счетов 
главным администраторам (админи-
страторам источников финансирова-
ния дефицита бюджета с полномочия-
ми главного администратора) и (или) 
администраторам источников финан-
сирования дефицита бюджета, глав-
ным распорядителям (распорядите-
лям) и (или) получателям средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета).

В связи с многочисленными запро-
сами, поступающими в Федеральное 

Вопросы кассового обслуживания
Актуальные вопросы кассового обслуживания органами 
Федерального казначейства исполнения бюджетов субъектов 
РФ и муниципальных образований осветила Н. В. ЕРОХОВА — 
начальник Отдела методического обеспечения кассового 
обслуживания исполнения бюджетов Управления 
совершенствования функциональной деятельности 
Федерального казначейства. 
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казначейство от Управлений Феде-
рального казначейства по субъектам 
Российской Федерации, о варианте 
кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов субъектов РФ и муни-
ципальных образований в условиях 
открытия финансовому органу ли-
цевого счета бюджета («смешанный» 
вариант кассового обслуживания) 
Федеральное казначейство издало 
письмо от 3 февраля 2009 г. № 42-7.4-
05/5.3-50.

В случае поступления в орган Фе-
дерального казначейства обращения 
высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ 
(администрации муниципального об-
разования) с предложением о заклю-
чении Соглашения об осуществлении 
органом Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) при кас-
совом обслуживании им исполнения 
бюджета между органом Федераль-
ного казначейства и высшим испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта РФ (местной админи-
страцией муниципального образова-
ния), открытии лицевых счетов глав-
ным администраторам (администра-
торам источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями 
главного администратора) и (или) ад-
министраторам источников финанси-
рования дефицита бюджета, главным 
распорядителям (распорядителям) и 
(или) получателям средств бюджета 
субъекта РФ (местного бюджета), ве-
дении органами Федерального казна-
чейства лицевых счетов участников 
бюджетного процесса субъекта Рос-
сийской Федерации (местного бюд-
жета) по учету отдельных расходов 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) в условиях 
открытия финансовому органу субъ-
екта РФ (муниципального образова-
ния) лицевого счета бюджета в орга-
не Федерального казначейства, Фе-
деральное казначейство считает воз-
можным открытие и ведение указан-
ных лицевых счетов в соответствии с 
Соглашением.

Кассовое обслуживание указанных 
отдельных расходов осуществляется в 
соответствии с приказами Федераль-
ного казначейства от 7 октября 2008 г. 
№ 7н и от 10 октября 2008 г. № 8н.

Учет операций по отдельным видам 
расходов в 2009 году в условиях от-
крытия лицевого счета бюджета фи-
нансовому органу («смешанный» ва-
риант кассового обслуживания) при-
веден на рисунке 1.

Учет операций администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета
Учет органами Федерального казна-
чейства операций с источниками фи-
нансирования дефицита бюджета в 
соответствии с приказами Федераль-
ного казначейства № 4н и 11н пред-
полагал отражение на лицевых счетах 
администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета только 
кассовых выплат в рамках доведен-

ных бюджетных ассигнований. По-
ступления в бюджет привлеченных 
источников на лицевых счетах адми-
нистраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета не отра-
жались, а учитывались, равно как и 
доходы бюджетов, на единых счетах 
бюджетов. 

В соответствии с приказом Мин-
фина № 92н администраторы источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета, как и администраторы до-
ходов, являются администраторами 
поступлений в бюджет. И порядок от-
ражения поступлений по кодам ис-
точников на 08 лицевых счетах адми-
нистраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета аналогичен 
порядку отражения поступлений по 

Рисунок 1. Учет операций по отдельным видам расходов в 2009 году в условиях открытия 
лицевого счета бюджета финансовому органу

С заключением Соглашения 
(«смешанный» вариант 

кассового обслуживания)

Орган Федерального 
казначейства

Без заключения 
Соглашения

Орган Федерального 
казначейства

Лицевой счет 
бюджета, открытый 

финансовому органу

Лицевые счета, 
открытые в соотв. 

с законодательством РФ

Лицевой счет 
бюджета, открытый 

финансовому органу

Лицевые счета, 
открытые в соответствии 
с законодательством РФ

Орган Федерального

Лицевые счета 
получателей бюджетных 

средств, открытые 
в соответствии 

с Соглашением для учета 
отдельных расходов

Орган Федерального казначейства 
не контролирует операции 

с целевыми средствами

Орган Федерального 
казначейства осуществляет 

контроль отдельных расходов 
в соответствии с Соглашением
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кодам доходов на 04 лицевых счетах 
администраторов доходов. То есть 
08 счет состоит из двух независимых 
частей: по учету поступлений (в том 
числе возвратов) и по учету кассовых 
выплат (в том числе восстановления 
кассовых расходов).

Привлеченные источники учитыва-
ются в составе общего остатка на еди-
ных счетах бюджетов, и в рамках до-
веденных бюджетных ассигнований 
или предельных объемов финансиро-
вания могут быть израсходованы как 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета с 
08 лицевых счетов, так и получателя-
ми бюджетных средств с 03 лицевых 
счетов. Действует принцип общего 
покрытия расходов.

Данный учет приведен на рисунке 2.

Учет операций со средствами 
от приносящей доход деятельности
Существует два варианта учета 
средств, полученных бюджетными 
учреждениями субъекта Российской 
Федерации (муниципального образо-
вания) от приносящей доход деятель-
ности. 
1. В Законе (решении) о бюджете 
предусмотрено, что средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями 
от приносящей доход деятельности, 
учитываются в составе средств полу-
чателей бюджетных средств, получен-
ных от приносящей доход деятель-
ности, по соответствующему коду 
доходов бюджетной классификации. 
В этом случае средства от принося-
щей доход деятельности поступают на 
счет 40603 (40703) и учитываются, в 
зависимости от выбранного варианта 
кассового обслуживания, в соответ-
ствующем разделе на лицевом счете 
получателя бюджетных средств либо 
на лицевом счете бюджета, открыто-
го финансовому органу. Эти средства 
учитываются по кодам доходов груп-
пы «Доходы от предпринимательской 
и приносящей доход деятельности». 
Схема учета средств от приносящей 
доход деятельности по первому вари-
анту приведена на рисунке 3.
2. В Законе (решении) о бюджете 
предусмотрено, что доходы от прино-
сящей доход деятельности включены 
в состав доходов бюджета субъекта 
РФ (муниципального образования). 
В соответствии с Бюджетным кодек-

Рисунок 2. Орган Федерального казначейства осуществляет контроль отдельных расходов в соответствии с Соглашением

Л/с администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (08)

Источники (привлечение) 

могут направляться: 
— на погашение ранее 

привлеченных источников
— на оплату иных бюджетных 

обязательств
• Поступления привлеченных 
источников 

(п/п)
• Возврат поступлений

(Заявка на возврат)
• Уточнение поступлений 

(Уведомление)

Привлечение средств в бюджет

Источники (погашение)

• Бюджетные ассигнования
(расходные расписания)

• Кассовые расходы — в рамках БА
(ЗКР)

• Восстановление 
кассовых расходов

(п/п, ЗКР, Уведомление)
• Уточнение кассовых расходов

(ЗКР, Уведомление)
•Возврат излишне 
восстановленных сумм 

(ЗКР)

Расходы бюджета

Рисунок 3. Учет органами Федерального казначейства операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (1)

Закон (решение) о бюджете:
Средства, полученные бюджетными учреждениями от приносящей доход 

деятельности, учитываются в составе средств получателей бюджетных 
средств, полученных от приносящей доход деятельности,

по соответствующим коду доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Счет УФК 40603 (40703)

Код доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации  группы 

000 3 00 00000 00 0000 000 «Доходы 
от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности» 

Л/с получателя
 бюджетных средств 

(л/с бюджета), раздел ПДДПДД

Средства от ПДД

Рисунок 4. Учет органами Федерального казначейства операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (2)

Закон (решение) о бюджете:
Доходы от приносящей доход деятельности включены в состав доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

Средства от ПДД

Счет УФК 40101
Л/с администратора доходов
код доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации группы 

000 1 00 00000 00 0000 000 
«Налоговые и неналоговые доходы» 

Счет УФК 40201 (40204)

Процедура распределения 
поступлений
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сом все доходы бюджета субъекта РФ 
или муниципального образования 
подлежат зачислению на счет 40101 
«Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». Схема учета 
средств от приносящей доход дея-
тельности по второму варианту при-
ведена на рисунке 4.

Порядок уточнения кассовых 
операций и (или) кодов 
бюджетной классификации 
Получатель бюджетных средств, адми-
нистратор доходов бюджета, админи-
стратор источников финансирования 
дефицита бюджета вправе в пределах 

Рисунок 5. Порядок уточнения кассовых операций и (или) кодов бюджетной классификации (1)

Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить 
операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, 

по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента

Отдельное 
Уведомление 

по каждой кассовой
операции

Одно
Уведомление 

по всем кассовым
операциям

В иных 
предусмотренных 

случаях

В случае изменения 
принципов назначения, 

структуры кодов бюджетной 
классификации 

(в соответствии с НПА 
Минфина, ФО)

Рисунок 6. Порядок уточнения кассовых операций и (или) кодов бюджетной классификации (2)
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текущего финансового года уточнить 
операции по кассовым выплатам и 
(или) коды бюджетной классифика-
ции, по которым данные операции бы-
ли отражены на лицевом счете клиен-
та. Для уточнения указанных операций 
и кодов бюджетной классификации по 
операциям клиент представляет в Фе-
деральное казначейство или орган Фе-
дерального казначейства Уведомление 
об уточнении вида и принадлежности 
платежа (ф. 0531809). Порядок уточне-
ния приведен на рисунке 5, а порядок 
заполнения Уведомления приведен на 
рисунке 6.

Представление первичных 
документов финансовым органам
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом органы Федерального казначей-
ства обязаны предоставлять финан-
совым органам информацию в разре-
зе кодов бюджетной классификации 
получателей бюджетных средств.

В Федеральное казначейство по-
ступает много обращений финансо-
вых органов субъектов Российской 
Федерации о представлении им ко-
пий расчетных и платежных доку-
ментов по каждой кассовой операции 
по расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета, осу-
ществляемой получателями бюджет-
ных средств (администраторами ис-

точников финансирования дефицита 
бюджета). В связи с этим Федераль-
ное казначейство приняло решение 
(письмо Федерального казначейства 
от 10 августа 2009 г. № 42-7.4-05/5.3-
472) о представлении финансовым 
органам ежедневно при наличии тех-
нической возможности копий следу-
ющих документов, служащих основа-
нием для отражения кассовых опера-
ций на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств (администрато-
ров источников финансирования де-
фицита бюджета), открытых в органе 
Федерального казначейства:

 Заявок на кассовый расход 
(ф. 0531801);
 Заявок на получение наличных де-

нег (ф. 0531802);
 Заявок на возврат (ф. 0531803);
 Уведомлений об уточнении ви-

да и принадлежности платежа 
(ф. 0531809);
 Справок (ф. 0504833);
 платежных поручений.

Так как запланирована соответ-
ствующая доработка прикладного 
программного обеспечения, функци-
онирующего в органах Федерально-
го казначейства, в срок до 25 ноября 
2009 года, то начиная с 2010 года эти 
документы начнут представлять фи-
нансовым органам.

Сейчас органы Федерального каз-
начейства представляют финансо-
вым органам Ведомость кассовых 
поступлений в бюджет (ф. 0531812), 
Сводную ведомость по кассовым вы-
платам из бюджетов (ежедневная) 
(ф. 0531813) и (или) Сводную ведо-
мость по кассовым поступлениям 
(ежедневная) (ф. 0531814).

Статистика кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации органами 
Федерального казначейства
Наталья Викторовна привела стати-
стику кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (см. рис. 7) и кас-
сового обслуживания исполнения 
местных бюджетов на 1 июля 2009 го-
да (см. рис. 8). 

Рисунок 7. Статистика кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 июля 2009 года

Вариант кассового обслуживания Количество субъектов 
Российской Федерации %

Всего: 83 100
1. С открытием и ведением лицевого счета бюджета 

финансовому органу 
39 47

2. С открытием и ведением в соответствии с Согла-
шением лицевых счетов участников бюджетного 
процесса

32 38,5

3. С одновременным применением 1 и 2 вариантов 12 14,5

Рисунок 8. Статистика кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 июля 2009 года

Вариант кассового обслуживания Количество муниципальных  
образований %

Всего: 24 209  
в т.ч. имеющих самостоятельный бюджет 24 155 97
1. С открытием и ведением лицевого счета бюджета финан-

совому органу
11 657 48,3

2. С открытием и ведением в соответствии с Соглашением 
лицевых счетов участников бюджетного процесса 

10 188 42,2

3. С одновременным применением 1 и 2 вариантов 2 292 9,5
4. Полномочия по санкционированию расходов органами 

Федерального казначейства
8 781 36,4
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