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Создание системы казначейских платежей

с 2021 года

Текущие результаты работы

• Нормативное регулирование:

всего – 36 актов, на регистрации в Минюсте

России - 9, зарегистрировано в Минюсте России -

16, не утверждено - 5, не наступил срок

утверждения- 4, не требуется разработка – 1,

утверждено (не требующих направления на

регистрацию в Минюст России) - 1 акт

• Сформированы функциональные требования к ППО,

проводятся конкурсные процедуры параллельно с

детализацией функциональных требований

• Согласован с Банком России план мероприятий по

переходу на единый казначейский счет, подходы к

завершению 2020 года

Эффект от создания системы казначейских платежей 

• Сокращение количества счетов, открытых

Казначейству России в Банке России

• Централизация средств бюджетов всех уровней

на едином казначейском счете, увеличение

ликвидности на 1 трлн руб.

• Прямые расчеты между клиентами Казначейства

России

• Ускорение мобилизации и распределения доходов в

бюджетную систему

• Современные платежные технологии для

осуществления платежей в бюджеты бюджетной

системы

• Оптимизация платежных механизмов из бюджета

(отказ от Заявки на кассовый расход к 2023 г.)
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ СЧЕТА

БАНК РОССИИ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ

ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ
СЧЕТ

Средства федерального бюджета

Средства бюджетов субъектов

Средства местных бюджетов

Средства внебюджетных фондов

Средства юридических лиц –
неучастников бюджетного процесса

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ, 
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ, ГВФ

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА

Открытые участникам, бюджетного 

процесса, бюджетным и автономным 

учреждениям, юридическим лицам, 

не являющимся участниками 

бюджетного процесса, на 

казначейских счетах

более 46 тыс. банковских счетов 



Основные мероприятия по переходу на казначейское 

обслуживание и систему казначейских платежей

№

П/П
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ

1. Ознакомление с нормативными правовыми актами 01.06.2020 31.12.2020

2.

Доведение до контрагентов информации о реквизитах 

казначейских счетов и банковских счетов ТОФК, входящих в 

состав ЕКС
15.07.2020 01.12.2020

3. 

Внесение изменений в НПА, а также платежные реквизиты 

сторон госконтрактов, договоров (соглашений), в части 

указания реквизитов казначейского счета (при необходимости)
15.07.2020 01.12.2020

4.

Доработка информационных систем в соответствии со 

Стандартами электронных сообщений, вступающими в силу с 

01.01.2021 (при необходимости)
03.08.2020 30.12.2020

5. 
Представление в ТОФК Заявления на открытие казначейского 

счета и Карточки образцов подписей к казначейским счетам 
01.09.2020 01.12.2020

6.
Актуализация реквизитов, необходимых для осуществления 

перевода денежных средств
01.09.2020 01.12.2020

7.
Проведение тестирования используемой информационной 

системы на тестовом стенде Федерального казначейства
15.10.2020 20.12.2020

8.

Проведение мероприятий по закрытию счетов, открытых 

финансовым органам в Банке России или кредитных 

организациях
01.01.2021 01.04.2021
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Управление ликвидностью ЕКС 

в системе казначейских платежей

Планы на 2020 год

• Внедрение новых инструментов управления

ликвидностью ЕСФБ (инвалютное репо)

• Размещение средств ФСС (доходы от

размещения по состоянию на 01.06.20 -

603 млн. руб.)

• Создание инструментов управления

ликвидностью ЕКС

• Создание механизма распределения доходов,

полученных от размещения средств ЕКС между

федеральным бюджетом и бюджетами

субъектов РФ

Ожидаемый эффект

• Обеспечение размещения всех средств ЕКС

• Повышение доходов от управления остатками

средств

• Получение дополнительных доходов

субъектами Российской Федерации

Доходы федерального бюджета от 

управления остатками на 01.07.2020, 

млн руб.

Бюджетные 

кредиты

17,3

ДНД

53 275,7

Депозиты

35 784,7

РЕПО

8 089,4

5 040,6

Счета 

до востребования

Валютный 

своп

2 118,3

Депозиты с ЦК

453,2

ВСЕГО 
104 779,2
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Предоставление бюджетных кредитов 

в 2020 году

Текущие результаты работы

СУБЪЕКТЫ

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Количество заключенных 

договоров 70 136

Получили бюджетные 

кредиты 44 104

Выдано бюджетных 

кредитов 70 150

Максимальный объем 

предоставленных 

кредитов, млрд. руб.
153,0 25,5

Плата за пользование бюджетными кредитами – 95,2 млн. руб.

При обращении в коммерческие банки– 4,3 млрд. руб.

(или больше в 45 раз)

Оптимизация сервисов

Увеличение срока 

предоставления бюджетных 

кредитов до 180 дней;

Внесение изменений в НПА 

о возможности обеспечения 

для субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований получать, в 

рамках установленного 

лимита, несколько 

кредитов одновременно, 

а также досрочно 

возвращать кредиты.



Высший исполнительный орган

государственной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация), 

орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

Варианты казначейского обслуживания исполнения 

региональных и местных бюджетов

(А) C открытием лицевого счета бюджета

финансовому органу субъекта Российской

Федерации (муниципального образования),

органу управления государственным

внебюджетным фондом Российской Федерации;

(Б) В случае обращения высшего

исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации (местной

администрации), органа управления

государственным внебюджетным фондом

Российской Федерации – с осуществлением

территориальным органом Федерального

казначейства функций финансового органа

субъекта Российской Федерации

(муниципального образования), органа

управления государственным внебюджетным

фондом Российской Федерации

Открытия и ведения лицевых счетов, предназначенных для учета

операций по исполнению бюджета

Доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,

предельных объемов оплаты денежных обязательств

Учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных

средств

Санкционирования операций, связанных с оплатой денежных

обязательств получателей бюджетных средств

обеспечения:
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Порядок направления обращений

5. В случае направления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации (местной администрацией) Обращения о передаче (прекращении осуществления)

территориальному органу Федерального казначейства функций финансового органа субъекта Российской

Федерации (финансового органа муниципального образования), связанных с исполнением бюджета субъекта

Российской Федерации (местного бюджета), Обращение должно содержать функции, предусмотренные

подпунктом «а» пункта 4 настоящего Порядка.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2020 № 50н 

4. В Обращении указываются подлежащие передаче (прекращении осуществления) функции финансового

органа, связанные:

а) с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного

внебюджетного фонда), включающие:

• открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций по исполнению бюджета….;

• доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов

финансирования….;

• учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской

Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда);

• санкционирование операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного

фонда).

Заключенные Соглашения об осуществлении органами Федерального казначейства

отдельных функций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов действуют

до конца 2021 года
!
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Виды распоряжений о совершении казначейских 

платежей

ВИД РАСПОРЯЖЕНИЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ВИД РАСПОРЯЖЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Заявка на кассовый расход

Приложение № 1. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (перечисление)

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Сводная заявка на кассовый расход

Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового 

органа) в виде платежного поручения

Распоряжение финансового органа с расшифровкой

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские 

карты «Мир» физических лиц 

Заявка на возврат
Приложение № 2. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (возврат)

Заявка на получение наличных денег

Приложение № 3. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (обеспечение 

наличными денежными средствами, 

перечисление на банковские карты)

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в 

электронном виде 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
Приложение № 4. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (уточнение)
Уведомление об уточнении операций клиента
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Режим первоочередных расходов. Новации 2020

8

Постановление Правительства № 1950 «О соглашениях, которые предусматривают меры

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов

субъектов Российской Федерации»

РЕЖИМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

Приостановление кассовых выплат по расходным обязательствам

бюджета субъекта, не включенным в Перечень первоочередных

расходов, при наличии просроченной кредиторской задолженности

по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации,

включенным в данный Перечень;

Недопустимость проведения кассовых выплат (за исключением

кассовых выплат по кодам видов расходов, включенных в перечень

первоочередных расходов), в случае наличия у бюджетного или

автономного учреждения субъекта РФ просроченной кредиторской

задолженности по расходам на оплату труда и уплату взносов по

обязательному социальному страхованию;

Проведение кассовых выплат по оплате труда и иным выплатам

работникам бюджетного или автономного учреждения с

одновременным перечислением средств в оплату страховых

взносов;

Приостановление проведения кассовых выплат по расходным

обязательствам бюджетного и автономного учреждения, не

включенным в перечень первоочередных расходов, при наличии

неисполненных исполнительных документов и решений налоговых

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства

бюджетных и автономных учреждений, включенных в перечень

первоочередных расходов

Режим «первоочередных» расходов вводится в

отношении бюджетного или автономного

учреждения при наличии у него просроченной

задолженности по расходам на оплату труда и

(или) уплату взносов по обязательному

социальному страхованию

Режим первоочередных расходов 

распространяется на следующие 

виды средств:

• Субсидии на выполнение 

государственного задания

• Субсидии на иные цели

• Субсидии на 

осуществление капитальных 

вложений



Итоги казначейского сопровождения средств бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов) на 01.07.2020

Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям в целях оказания поддержки отраслей

промышленности и сельского хозяйства в рамках софинансирования расходов из федерального бюджета

Период

Количество 

субъектов РФ/ 

обращений 

Открыто лицевых 

счетов/ в т. ч. в 

отчетном периоде

Остаток на  

начало 

отчетного 

периода 

Поступило
Кассовые 

выплаты

Остаток на  конец 

отчетного 

периода

2017 62 4 847 0,00 11 774,09 7 994,46 3 779,63

2018 75/103 9 346 / 7 445 3 755,56 15 961,73 13 126,81 6 590,48

2019 76/270 7 871/ 5407 6 590,48 19 214,23 16 192,76 9 611,95

2020 48/114 5 565/2 030 9 611,95 7 704,65 6 302,55 11 014,05

Авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму 

100 000,0 тыс. рублей и более, субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции в соответствии 

с концессионными соглашениями, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) в рамках софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета

Период
Количество 

субъектов РФ

Открыто лицевых 

счетов/ в т. ч. в 

отчетном периоде

Остаток на  

начало отчетного 

периода 

Поступило
Кассовые 

выплаты

Остаток на  конец 

отчетного периода 

2018 31 171 / 171 0,00 17 207,61 11 479,26 5 728,35

2019 61 608 / 450 5 728,36 48 080,05 34 525,65 19 282,76

2020 64 759/247 19 282,76 16 187,00 23 548,53 11 921,23
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Итоги казначейского сопровождения средств бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов) на 01.07.2020

Субсидии, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации фонду развития промышленности

субъекта Российской Федерации на обеспечение их деятельности

Период

Количество 

субъектов РФ/ 

обращений 

Открыто 

лицевых 

счетов

Остаток на  начало 

отчетного периода 
Поступило Кассовые выплаты

Остаток на 

конец отчетного 

периода

2019 15*/17 25 х 2 073,20 1 040,31 1 031,41

2020 13**/13 33/13 1 031,41 633,94 573,34 1 092,01

* Краснодарский край, Хабаровский край, Орловская область, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская область, Ивановская область, Алтайский 

край, Республика Карелия, Тверская область, Калининградская область, Волгоградская область, Архангельская область, Владимирская область, 

Республика Бурятия, Ленинградская область

** в т. ч. в 2020 г.:  Хабаровский край, Орловская область, Кемеровская область - Кузбасс, Ивановская область, Республика Карелия, Вологодская 

область, Краснодарский 

край, Ленинградская область, Рязанская область, Республика Бурятия, Архангельская область, Омская область, Новосибирская область

Субсидии, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации фонду капитального ремонта

субъекта Российской Федерации на обеспечение их деятельности

Период

Количество 

субъектов РФ/ 

обращений 

Открыто 

лицевых 

счетов

Остаток на  начало 

отчетного периода 
Поступило Кассовые выплаты

Остаток на 

конец отчетного 

периода

2019 15***/16 81 х 1 085,70 1 008,35 77,35

2020 17****/17 66/19 77,35 639,69 615,46 101,58

*** Забайкальский край, Краснодарский край, Приморский край, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Амурская 

область, 

Владимирская область, Ивановская область, Омская область, Орловская область, Костромская область, Мурманская область, Псковская область

****в т. ч. в 2020 г.: Мурманская область, Псковская область, Республика Алтай, Приморский край, Республика Коми, Астраханская область, 

Владимирская область, Республика Карелия, Костромская область, Республика Крым, Краснодарский край, Забайкальский край, Саратовская область, 

Архангельская область, Ивановская область, Орловская область, Омская область

10
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Средства фонда капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах

Период

Количество 

субъектов РФ/ 

обращений 

Открыто 

лицевых счетов

Остаток на  начало 

отчетного периода 
Поступило Кассовые выплаты

Остаток на 

конец отчетного 

периода

2019 2/3 349 626,99 892,48 1 305,40 214,07

2020 2*****/1 348/59 214,07 1 636,87 1 277,75 573,19

Итоги казначейского сопровождения средств бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов) на 01.07.2020

***** Республика Карелия, Орловская область, в т. ч. в 2020 г. Республика Карелия
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Перечень наиболее значимых проектов, в отношении 

которых осуществляется казначейское сопровождение

Наименование проекта

Открыто 

лицевых 

счетов

Остатки на 

01.01.2020

Поступления 

(млрд. руб.)

Кассовые 

выплаты

Остатки на 

01.07.2020

Распоряжение 

Правительства РФ

Строительство и реконструкция автомобильной

дороги Керчь – Феодосия – Белогорск –

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь

23 126,13 - 125,87 0,26

Распоряжения 

Правительства РФ от 5 

октября 2017 г. № 2164-р, 

от 22 декабря 2018 г. 

№ 2909-р

Создание систем коммунальной

инфраструктуры – централизованных систем

холодного водоснабжения, водоотведения,

принадлежащих на праве собственности

муниципальному образованию город-курорт

Геленджик (Краснодарский край)

2 2 770,10 - - 2770,1

Распоряжение 

Правительства РФ от 14 мая 

2019 г. № 936-р

Реконструкция и развитие гражданского сектора 

аэропорта Бельбек (г. Севастополь)
2 775,47 - - 775,47

Распоряжение 

Правительства РФ от 9 

августа  2019 г. № 1778-р

Строительство объекта «Многофункциональная 

ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в 

городе Новосибирске» на   10,5 тыс. мест

2 702,12 8,25 693,87

Распоряжение 

Правительства РФ от 4 

марта  2020 г.  № 510-р



13

Проведение комплексной проверки бюджета субъекта РФ 

Субъект 

РФ

Отраженная 

задолженность
Подтвержденная 

задолженность

Обоснованность 

задолженности?

Президент 

Российской Федерации

«… прошу рассмотреть возможность 

предоставления субъекту РФ 

дополнительной финансовой 

помощи 

в виде дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации»

«… в возможно короткие сроки

провести внеплановую проверку

достоверности

и обоснованности отражения

кредиторской задолженности,

имея ввиду обоснованность

первоочередности решений по

включению в бюджет ассигнований на

исполнение обязательств, вследствие

которых образовалась указанная

задолженность»

1. Включение в бюджет расходов, не относящихся к 

расходным полномочиям субъектов РФ.

2. Образование задолженности по первоочередным 

расходам при принятии неприоритетных расходных 

обязательств.

3. Завышение основных количественных характеристик 

штатных сетей над нормативами федерального уровня.

4. Приобретение топлива ресурсоснабжающими

организациями – получателями субсидий из бюджета по 

завышенным ценам.

1. Отражение кредиторской задолженности при отсутствии первичных учетных 

документов.

2. Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты не подтверждается при сверке 

с данными ФНС России.

3. Наличие кредиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности 

перед одним и тем же контрагентом.

4. Отражение в качестве кредиторской задолженности неперечисленных авансов 

поставщикам и подрядчикам.

Комплексная 

проверка 

бюджета субъекта 
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Мониторинг утверждения отчетов о ходе реализации региональных 

проектов и проверка паспортов региональных проектов 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

на 01.02.2020

на 01.07.2020

Результаты мониторинга  

утвержденных отчетов о ходе 

реализации региональных проектов 

Правовое регулирование

Временный регламент мониторинга

утверждения отчетов о ходе реализации

региональных проектов;

Временный регламент проверки

паспортов региональных проектов;

Временный регламент проверки отчетов

о ходе реализации региональных

проектов (далее – Временные

регламенты).

Целью проведения мероприятий является обеспечение размещения полной и достоверной

информации в отчетах о ходе реализации региональных проектов и паспортах региональных

проектов для формирования единой системы мониторинга реализации национальных проектов

65%

96%



Новое мобильное приложение единого портала бюджетной 

системы «Бюджет.РФ»

Направления анализа: 

Реестр государственных

заданий

Реестр участников и неучастников

бюджетного процесса

Доходы

Расходы

Национальные проекты

ФАИП

Исполнение бюджета Реестры

Реестр соглашений

Государственный 

долг субъектов 

Российской Федерации

Объекты наблюдения: 

Федеральные органы исполнительной власти

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Региональные и муниципальные бюджеты

Бюджеты территориальных фондов

Федеральный бюджет
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