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Основание для 
проверки

Акт (решение) 
Правительства 

Российской 
Федерации

Поручение 
Федерального 
казначейства 
на основании 

Акта 
(решения)

КОСМОДРОМ 

ВОСТОЧНЫЙ 

целевое 
использование 

средств, 
предоставленных 

из бюджета

сохранность 
средств, 

предоставленных 
из бюджета

предоставление 
достоверной 

информации о 
проводимых 
операциях

улучшение 

финансовой 

дисциплины

Успешное внедрение пилотного проекта
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Нормативное правовое регулирование казначейского 
сопровождения

2017 год

Ст. 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

ППРФ от 30 декабря 2016 г. № 1552 «Об 
утверждении правил казначейского 
сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»; 

Приказ МФ РФ от 28 декабря 2016 г. № 244н «О 
порядке проведения территориальными 
органами Федерального казначейства 
санкционирования операций при казначейском 
сопровождении средств в валюте Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

2018 год

Ст. 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

ППРФ от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении 
Правил казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»;

Приказ МФ РФ от 08.12.2017 № 220н «Об 
утверждении Порядка осуществления 
территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при казначейском 
сопровождении целевых средств в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»



Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления бюджетного 

мониторинга
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.07.2017 № 1502-р 

«Об организации работы Федерального казначейства и его территориальных 

органов по обеспечению ведения реестра конечных получателей субсидий за 

счет средств федерального бюджета на оказание поддержки в отраслях 

промышленности и конечных получателей субсидий за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на оказание поддержки в 

отраслях сельского хозяйства

Приказ Минфина России от 30.06.2017 N 500 «Об утверждении документов, 

предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации о 

казначейском сопровождении средств, получаемых на основании отдельных 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов 

(договоров), заключаемых в рамках их исполнения» 

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению поэтапного перехода к 

казначейскому сопровождению бюджетных средств, утвержденный Первым 

заместителем Председателя Правительства РФ И.И. Шуваловым



Перечень направлений расходования  субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 2017 году

Поддержка 
животноводства

Поддержка 
растениеводства

Многолетние 
насаждения

Подача и отвод 
воды для риса



• ЕГРЮЛ

• Росфинмониторинг

Общие сведения о 
получателях субсидии

• Sudact.ru - судебные акты;   

• kad.arbitr.ru;    

• ras. arbitr.ru - арбитражная практика

• ssprus.ru – ФССП РФ

Сведения об участии в 
судебных 

разбирательствах

• Реестр недобросовестных поставщиков

• Реестр недобросовестных подрядных 
организаций

Сведения ЕИС в сфере 
закупок

• Материалы проверок сроком давности не более  
3-х лет

• запросы от правоохранительных органов

Сведения по материалам 
контрольно-ревизионных 

процедур

Сбор информации в целях определения уровня рискоемкости СХТП КК



Объем финансирования субсидий на достижение целевых показателей региональных 

программ, предусмотренный на весь период его реализации 

Объем 
финансирования

В том числе за счет ФБ

Перечислено на 41 ЛС

в том числе за счет ФБ

Отсутствие 
заключенных 

Соглашений между 
МСХ КК и СХТП КК

• 1 748 335 900,00 

• 1 660 918 900,00

• 1 748 163 952,72

• 1 659 491 552,05

• 171 947,28

• или 0,001%



Кассовый расход с лицевых счетов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Краснодарского края

Кассовый расход СХТП КК всего

1 449 646, 3

или 83% 

В том числе за счет средств ФБ

1 377 169,7

или 83%

В т.ч. с 41 ЛС

831 008, 4

или 58%

тыс. руб.



Перечень направлений расходования  субсидии, переданных для казначейского 
сопровождения в 2018 году

9

Поддержка начинающих 
фермеров, в том числе 
предоставление грантов 

КФХ на поддержку одного 
начинающего фермера 
для развития крупного 
рогатого скота мясного 

или молочного 
направления, а также 
ведения иных видов 

деятельности в области 
С/Х

Поддержка развития 
семейных 

животноводческих ферм, в 
том числе предоставление 
грантов КФХ на развитие 

семейных 
животноводческих ферм 
для развития крупного 

рогатого скота мясного или 
молочного направления, а 
также ведения иных видов 

деятельности в области 
С/Х

Развитие материально-
технической базы 

сельскохозяйственных 
потребительских 

кооперативов, в том 
числе: предоставление 

грантов 
сельскохозяйственным 

потребительским 
кооперативам на 

развитие материально-
технической базы



Основные показатели по казначейскому сопровождению в 2018 году
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Работа 

продолжается!

Открыто лицевых 
счетов СХТП КК

53 ЛС

Поступило средств 
от на ЛС СХТП КК 

от МСХ КК

398 млн. руб.

Израсходовано 
средств СХТП КК с 

ЛС 41

2,8 млн руб.



Динамика неосвоения средств субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
производителей за период 2014-2017 годов. 
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Динамика возврата средств в связи с недостижением целевых показателей региональных программ

120 10 20 30

Необоснованное получение 
субсидии

Недостижение целевых показателей

2017

2016

2015

Млн. руб.



Основные проблемы, возникающие в ходе казначейского сопровождения субсидий на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей
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Основные проблемы Возможные решения

Отсутствие специализированных знаний у специалистов 

ТОФК

Создание межведомственной комиссии с участием 

представителей общественности и научного сообщества

Разработка методических материалов по организации и 

проведению казначейского сопровождения

Упрощенная система ведения учета поступлений и 

расходов ИП, КФХ, непозволяющая обеспечить ведение 

раздельного учета затрат за счет  целевых средств 

Поведение разъяснительной работы, совместная разработка 

регистров аналитического учета, фиксирующих факты 

хозяйственной жизни и бухгалтерские расчеты, позволяющие 

идентифицировать  понесенные затраты за счет целевых 

средств ( с 2018 года приложение к приказу 143н)

Большое количество сведений об участии получателей 

субсидии в судебных разбирательствах, как следствие 

завышение уровня риска 

Направление предложений об ограничении срок давности по 

судебным тяжбам и исполнительным производствам 

(например, срок давности не более 2 лет)

Неготовности поставщиков товаров, работ услуг к 

открытию ЛС в ТОФК в рамках кооперации или к 

исполнению обязательств по договору при наличии 

частичной оплаты по договору

Проведение разъяснительной работы, создание на 

официальном сайте вкладки «Как стать нашим клиентом», 

подтверждение наличия денежных средств на ЛС получателей 

субсидии в рамках предоставления ими гарантийных писем 

поставщикам



Преимущества проведения казначейского сопровождения по расходованию субсидий на поддержку 

сельского хозяйства

Снижение уровня неосвоения целевых средств за счет организации взаимодействия 
между ГРБС и ТОФК (проведение разъяснительной работы, помощь в оформлении 
документов и т.п.)

Предотвращение случаев оплаты непоставленных товаров, неоказанных услуг, 
невыполненных работ (в т.ч. в случае отсутствия документов, подтверждающих 
понесенные затраты)

Возврат средств в случае недостижения целевых показателей, установленных 
Соглашением на предоставление целевой субсидии

Своевременно принять превентивные меры реагирования и сохранить средства 
федерального  и регионального бюджетов 



Применение казначейского обеспечения обязательств при предоставлении из федерального 

бюджета бюджету субъекта целевых межбюджетных тансфертов

ГРБС ФБ
ВИОВ

субъекта 
РФ

1. СОГЛАШЕНИЕ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МБТ

6.КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) Получатель 
субсидии

ГРБС ФБ
ПБС ФБ

Исполнитель
ПБС БС

03 л. счет 

ПБС

(40201)

2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ВЫДАЧУ КОО  

В ДОЛЕ ФБ

41 л. счет ЮЛ

(40601)

3. КОО В ДОЛЕ ФБ 
(С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ФБ)

4. ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КОО

7. ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ВЫДАЧУ КОО В  РАЗМЕРЕ 
КОНТРАКТА (ДОЛЯ БС, 
ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ФБ)

8. КОО В ДОЛЕ БС 
(ВКЛЮЧАЯ 

СРЕДСТВА ФБ)

9. ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОО

ГРБС БС
(ФО)

5. РР НА 
ДОВЕДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ 
ДАННЫХ 

02 л. счет 

ФО

(40201)

ТОФК, 
обслуживаю

щий ЛС

03 л. счет  

ГРБС

(40105)

4. 
ИНФОРМАЦИЯ 

О КОО Поставщик

10.

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР)

1

5



Схема расчетов по казначейскому обеспечению обязательств при предоставлении из 

федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов

Поставщик
1. ТОВАРЫ, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ

Банк поставщика7. ОПЛАТА ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ

5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
СУММЫ НА ОПЛАТУ 

В ДОЛЕ ФБ

АД бюджета 
субъекта

Получатель средств 
бюджета субъекта

Получатель 
субсидии

41 л. счет ЮЛ

(40601)

03 л. счет ПБС

(40201) 04 л. счет

03 л. счет 

ГРБС

(40105)

4. ЗАПРОС НА ИСПОЛНЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
АККРЕДИТИВА В ДОЛЕ ФБ

6. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУММЫ НА 
ОПЛАТУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ГРБС ФБ, ПБС БС
И КООПЕРАЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

(СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

ТОФК ПОЛУЧАТЕЛЯ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА 
(МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
СОИСПОЛНИТЕЛЯ)

3. ЗАПРОС НА ИСПОЛНЕНИЕ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО АККРЕДИТИВА

5.1. 
ВЫПИСКА 
ИЗ Л/С

5.2. 
ВЫПИСКА 
ИЗ Л/С

6.1. 
ВЫПИСКА 
ИЗ Л/С

16

ГРБС ФБ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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Применение казначейского аккредитива при предоставлении из

федерального бюджета целевых средств

дополнительно позволит

повышение скорости проведения операций при исполнении

обязательств получателя целевых средств

обеспечив

оперативное управление предельными объемами финансирования для

главных распорядителей бюджетных средств

консолидация всей информации об операциях, осуществляемых

получателями целевых средств, на одном лицевом счете

отказаться от достаточно громоздкого механизма 

использования лицевых счетов по переданным 

полномочиям



Спасибо за 
внимание!


