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2 ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА И ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: ДО ОПТИМИЗАЦИИ 

Представление в Минфин России 

Принятие (внесение изменений) федерального  
закона о федеральном бюджете 

Ведение (уточнение) 
ежемесячное 

Уточнение еженедельное 
(октябрь - декабрь) 

Представление в Федеральное  

казначейство 

Еженедельно 
20  

декабря 

28 число  

месяца 

15 число  

месяца 

7 число  

месяца 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Помесячное 
распределение  
поступлений по доходам  

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Помесячное 
распределение  
поступлений по доходам  
 

Прогнозы кассовых выплат по 
расхо- 
дам: на год, на месяц  

Прогноз кассовых поступлений 
и кассовых выплат по 
источникам: на год, на месяц 

Помесячное 
распределение  
поступлений по доходам  
 

Прогнозы кассовых выплат по 
расхо- 
дам: на год, на месяц  

Прогноз кассовых поступлений 
и кассовых выплат по 
источникам: на год, на месяц 

Помесячное распределение поступлений 
по доходам  

Прогноз кассовых поступлений и кассовых 
выплат по источникам: на год, на месяц 

Прогноз кассовых поступлений 
и кассовых выплат по 
источникам: на год, на месяц 

25  

декабря 

Приказ Минфина 

России от 27.11.2007  

№ 120н «О Порядке 

составления и 

ведения кассового 

плана исполнения 

федерального 

бюджета  

в текущем 

финансовом году» 

Нормативная 
база 

Письма Минфина 

России «О порядке 

составления и 

представления 

ежемесячной 

(еженедельной) 

информации о 

прогнозе исполнения 

федерального 

бюджета….» 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 
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Ведение (уточнение) 
ежемесячное 

(ежеквартальное) 

Уточнение ежедекадное 
(октябрь - декабрь) 

4 рабочий день 

2 и 3 декады 
4 рабочий 

день месяца 
16 рабочий  день после вступления  

в силу ФЗ о внесении изменений в  

закон о бюджете  

4 рабочий 

день квартала 

22  

декабря 

     В течение года одновременно с прогнозами представляются соответствующие пояснительные записки 

Принятие (внесение изменений) федерального 

закона о федеральном бюджете 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 

Прогноз кассовых поступлений 
по доходам на год 

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

Обмен электронными документами 

• с удостоверением электронной подписью 
• с использованием утвержденных требований 

к форматам файлов 

Оптимизация сроков и порядка 
представления  

9 форм 

15 сроков  
представлений 

Оптимизация форм и состава  
показателей 

•  использования данных прогнозов предыдущих   периодов; 

•  информации об исполнении федерального бюджета; 

•  показателей СБР и прогноза доходов 

Обеспечение полной сопоставимости показателей за счет: 

Автоматическое заполнение от 30% до 95% показателей  
(в зависимости от месяца текущего финансового года) 

Прогноз кассовых поступлений 
по доходам: ежеквартально, 
отдельные ГАДБ - ежемесячно 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  

И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА И ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: ПОСЛЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

Нормативная 
база 

Приказ Минфина России 

от 09.12.2013 № 117н  

"О Порядке составления 

и ведения кассового 

плана исполнения 

федерального бюджета 

в текущем финансовом 

году" 

Представление в Минфин России 

и Федеральное казначейство 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Прогноз кассовых поступлений 
и кассовых выплат по 
источникам: на год, на месяц 



4 ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ В ЧАСТИ ДОХОДОВ) 

Федеральное казначейство:  

Информация об исполнении федерального бюджета 

Минфин России: Прогноз доходов федерального бюджета,  

учтенный в параметрах федерального закона о федеральном бюджете 

Главные администраторы доходов:  

Прогноз кассовых поступлений 

Главными администраторами заполняются только 

показатели прогнозных периодов и предложения 

по изменению прогноза Минфина России  
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Федеральное казначейство 

Минфин России 

ГАД, ГРБС, ГАИФДБ ФБ 

Рассмотрение, проверка и утверждение прогнозов  
и пояснительных записок  ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ ФБ 

Составление  
(уточнение)  

кассового плана 

Формирование  
оценки исполнения  

федерального  
бюджета кураторами 

ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ ФБ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ: ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИМИЗАЦИИ 

Координация  
исполнения  

федерального  
бюджета 

Формирование прогноза 
кассовых выплат по расходам и 
пояснительной записки 

Формирование прогноза 
кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам 
и пояснительной записки 

Формирование прогноза 
кассовых поступлений по 
доходам и пояснительной 
записки 

Исключение двойной работы по рассмотрению и проверке сведений от ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ 

Обеспечение соответствия прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат информации казначейства о кассовом исполнении 

Возможности мониторинга представления сведений в режиме реального времени 

Обеспечение соответствия прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат бюджетным данным и бюджетным параметрам 

Возможности формирования настраиваемых аналитических выборок 
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Ведение (уточнение) 
ежемесячное 

(ежеквартальное) 

Уточнение ежедекадное 
(октябрь - декабрь) 

4 рабочий день 

2 и 3 декады 
4 рабочий 

день месяца 
16 рабочий  день после вступления  

в силу ФЗ о внесении изменений в  

закон о бюджете  

4 рабочий 

день квартала 

22  

декабря 

Принятие (внесение изменений) федерального закона о 

федеральном бюджете 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

Прогноз кассовых выплат по 
расходам: на год, на месяц 
 

ВВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ 

Доведение Минфином  
России предельных объемов 
финансирования  

Приказ Минфина России от 

09.12.2013 № 117н  

"О Порядке составления и 

ведения кассового плана 

исполнения федерального 

бюджета в текущем финансовом 

году» в редакции Приказа 

Минфина России от 22.01.2015 

№ 13н: Показатели Прогноза 

кассовых выплат по расходам 

федерального бюджета на 

текущий финансовый год 

(приложение 5) должны 

соответствовать показателям 

федерального закона о 

федеральном бюджете (за 

исключением некассовых 

операций) и не превышать 

предельные объемы 

финансирования расходов 

федерального бюджета в случае 

их доведения до участников 

процесса прогнозирования. 


