
 

Приложение 

к Протоколу заседания  

Совета руководителей ТОФК в СКФО 

от «11» июня 2021 г. №2 
 

 

Предложения по теме 1: «Отдельные вопросы правового сопровождения деятельности территориальных органов 

Федерального казначейства» 
 

№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

УФК по Чеченской Республике 

1. 

Передача исполнительных 

документов в электронном виде 

посредством сервиса СМЭВ 

предусматривает направление 

вместе с электронным 

исполнительным документом 

сканированной копии заявления 

взыскателя, так как наличие 

заявления взыскателя с указанием 

реквизитов его банковского счета 

является, в том числе, требованием 

Бюджетного кодекса (далее – БК 

РФ) и Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

При этом использование 

сканированной копии заявления 

Управление Федерального казначейства по Чеченской 

Республике полагает, что направление заявления в суд 

общей юрисдикции о выдаче ЭИД, а также в 

последующем его направление на исполнение в ТОФК, 

возможно с использованием личного кабинета взыскателя 

в Федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – ЕПГУ). При этом обязательным 

условием должно являться наличие у взыскателя 

подтвержденной учетной записи на ЕПГУ. 

Следует отметить, что для реализации указанного 

механизма потребуется внести изменения в ряд 

нормативных правовых актов, а также издать новые, 

регулирующие порядок взаимодействия участников 

исполнительного производства.  

В частности, порядок выдачи судами общей юрисдикции 

исполнительных документов регулируется положениями 

Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) и Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее – КАС РФ). В соответствии со статьей 

428 ГПК РФ, статьей 353 КАС РФ исполнительный лист 

Повышение качества и 

доступности исполнения 

государственной функции 

органов Федерального 

казначейства по организации 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

взыскателя не исключает 

возможность наличия в нем 

ошибок. Кроме того, остается 

необходимость ручного ввода 

банковских реквизитов 

взыскателя при регистрации 

исполнительного документа в 

информационной системе 

Федерального казначейства. 

выдается по заявлению взыскателя и по его ходатайству 

направляется для исполнения непосредственно судом. 

Управление предлагает рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в абзац первый части 1 статьи 428 ГПК РФ, 

часть 3 статьи 353 КАС РФ, дополнив их словами,  

«Заявление может быть направлено взыскателем в суд 

через личный кабинет в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

установленном порядке». Вместе с тем внесение 

изменений с подобной формулировкой потребует издания 

подзаконного нормативного акта, определяющего 

требования к форматам указанного заявления. 

Также полагаем, что необходимо внести изменения в 

статью 242.1 БК РФ, предусматривающие право 

взыскателя направлять электронный исполнительный 

документ в ТОФК с использованием ЕПГУ. 

С учетом вышеизложенного, необходимо будет провести 

тщательный мониторинг законодательства на предмет 

внесения в них изменений. 

2. 

В Подсистеме учета правовой 

работы и судебных дел Системы 

комплексного информационно-

аналитического обеспечения 

Федерального казначейства 

(далее – СКИАО) не 

предусмотрена возможность 

внесения информации об 

исполнении судебных актов, в 

том числе, о взыскании за счет 

средств казны Российской 

Федерации. 

Сведения, размещенные на 

официальном сайте Министерства 

На сайте Министерства финансов Российской Федерации в 

разделе «Исполнение судебных актов» критериями для 

поиска информации о результатах исполнения судебных 

актов за счет средств казны Российской Федерации 

являются: 

- номер и дата выдачи исполнительного документа; 

- номер дела и дата судебного акта, на основании которого 

выдан исполнительный лист; 

- регистрационные данные Минфина России. 

При этом представитель Минфина России имеет 

возможность проверить информацию об исполнении 

судебного акта только по реквизитам судебного 

постановления, так как иная информация у него отсутствует. 

Считаем, что данный раздел весьма удобен для взыскателей 

- размещение информация о 

результатах исполнения судебных 

актов о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской 

Федерации  в СКИАО; 

- повышение эффективности 

работы сотрудников юридических 

отделов при представлении 

интересов Минфина России и 

Правительства России;  

 -обеспечение принятия 

исчерпывающих мер по 

обжалованию судебных актов 

при наличии к тому оснований.. 
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п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

финансов Российской Федерации, 

о результатах исполнения 

судебных актов, являются 

недостаточными для 

установления исчерпывающего 

перечня взыскателей, которые 

необходимы ТОФК для 

подготовки заявлений о повороте 

исполнения решений. 

 

при получении информации, однако у лиц, представляющих 

интересы Минфина России и Правительства Российской 

Федерации, возникают сложности при попытке получить 

необходимую информацию. 

В частности, при поступлении в Управление искового 

заявления с требованием о взыскании денежных средств за 

счет казны Российской Федерации, при наличии в СКИАО 

сведений о других делах с участием данного заявителя, 

рассмотренных ранее, представитель на сайте Министерства 

финансов Российской Федерации проверяет информацию о 

результатах исполнения судебных актов.  

В случае если судебный акт принят в пользу нескольких 

истцов и суд выдал исполнительные листы по количеству 

истцов, на сайте Минфина России отражается следующая 

информация: «По Вашему запросу найдено несколько 

документов. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском 

информации по номеру и дате выдачи исполнительного 

листа». Следовательно, получить необходимую  

информацию не представляется возможным. 

Между тем, информация о результатах исполнения 

судебного акта необходима, в том числе, при подаче 

заявления о повороте исполнения решения суда. 

Управление предлагает разработать механизм по 

размещению в СКИАО информации о результатах 

исполнения судебных актов о взыскании денежных средств 

за счет казны Российской Федерации, так как это позволит 

повысить эффективность работы сотрудников юридических 

отделов при представлении интересов Минфина России и 

Правительства России, а также обеспечить принятие 

исчерпывающих мер по обжалованию судебных актов при 

наличии к тому оснований. 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

УФК по Республике Дагестан 

3. 

На стадии возбуждения дела об 

административном 

правонарушении (далее – АП), а 

также на стадии его рассмотрения 

при уведомлении лиц, в 

отношении которых возбуждается 

производство по делу об АП, 

является актуальной проблема 

надлежащего уведомления 

должностных лиц.  

Статья 25.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, 

устанавливающая способы 

извещения участников дела об 

АП, предусматривает в 

отношении граждан  направление 

извещений (уведомлений) лишь 

по месту их жительства, не 

устанавливая иных критериев 

определения надлежащего 

уведомления должностных лиц. 

По мнению Управления, 

критерий надлежащего 

уведомления граждан (в случаях 

их неявки) лишь при наличии 

документов, подтверждающих 

получение ими извещений только 

по мету жительства, при 

установленных сроках 

привлечения  к административной 

ответственности, является весьма 

Считаем целесообразным при рассмотрении дел об АП в 

отношении должностных лиц, закрепить на 

законодательном уровне возможность направления 

извещения (уведомления) о совершении процессуального 

действия по месту работы. При этом, в случае неявки 

указанных лиц на составление протокола, или 

рассмотрение дела об АП, они будут считаться надлежаще 

уведомленными о времени и месте его составления при 

наличии документов, подтверждающих получение ими 

извещений (уведомлений) как по месту жительства, так и 

по месту работы. 

 

Реализация предложения не 

позволит лицам, подлежащим 

привлечению к  

административной 

ответственности, избежать 

административного наказания, в 

том числе, в связи с пропуском 

сроков исковой давности;  

минимизирует риски повторного 

их совершения;  повысит 

результативность и 

эффективность производств по 

делам об административных 

правонарушениях. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=215C1D878E17B9C2B5C99E57C752FA9A396E301B5F3BEB8390AE2C4FD7306DD6C7331088ACF4XFh0J
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

уязвимым звеном в механизме 

привлечения к административной 

ответственности должностных 

лиц, в ряде случаев сознательно 

уклоняющихся от получения 

корреспонденции. 

УФК по Республике Северная Осетия – Алания 

4. 

Отсутствие эффективного 

механизма правовой помощи по 

отдельным вопросам 

сопровождения деятельности 

ТОФК, в частности при 

проведении организационно 

штатных мероприятий. 

Создание специализированных пулов из сотрудников 

юридических отделов ЦА ФК, ТОФК, имеющих опыт 

правового сопровождения по соответствующим вопросам 

деятельности ТОФК, для возможности оперативного 

обращения с целью получения консультаций по 

проблемным вопросам и выработки рекомендаций при 

подготовке и принятии управленческих решений. 

Повышение качества правового 

сопровождения деятельности 

ТОФК Выявление, устранение и 

недопущения несоответствия 

принимаемых решений, 

издаваемых локальных актов 

законодательству до их принятия, 

повышение эффективности 

контроля за соблюдением прав 

работников ТОФК при 

проведении организационно 

штатных мероприятий, 

минимизация судебных, 

финансовых, кадровых и 

репутационных рисков в 

деятельности ТОФК. 

УФК по Республике Ингушетия 

5. 

В связи с ограниченными сроками 

рассмотрения дел об АП, 

несовершенством имеющихся 

процедур извещения участников 

судопроизводства, уклонения 

последних от добровольной явки 

в суд и получения извещений, 

зачастую значительная  часть дел, 

Сотрудниками контрольно-ревизионного отдела в 

финансово-бюджетной сфере Управления при составлении 

протоколов об административных правонарушениях, 

отнесенных к подсудности мирового судьи в рамках 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и подлежащих направлению на 

рассмотрение мировому судье, у всех участников 

судопроизводства, отбирается на добровольной основе 

При рассмотрении дел об АП по 

протоколам, составленным 

должностными лицами 

Управления, аппаратом мирового 

судьи оперативно и своевременно 

извещаются участники 

судопроизводства. Указанные 

обстоятельства позволят 
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п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

рассматриваемых судом, 

прекращается за истечением 

сроков давности привлечения  к 

административной 

ответственности. 

При этом нарушаются сроки 

рассмотрения дел об АП, что 

позволяет избегать (затягивать 

наступление) установленной 

законодательством 

ответственности, порождает 

безнаказанность и не 

способствует неотвратимости 

наказания. 

 

расписка, подтверждающая факт согласия на получение 

СМС-извещения о дате, времени и месте рассмотрения 

дела об АП или совершения отдельных процессуальных 

действий мировым судьей, посредством отправки СМС-

сообщений, которая приобщается к соответствующему 

материалу (делу) направляемому в судебный участок.  

сократить количество дел об АП, 

прекращаемых за истечением 

сроков давности привлечения к 

административной 

ответственности и приведут к 

наступлению установленной 

законодательством 

ответственности.   
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Предложения по теме 2: «Участие территориальных органов Федерального казначейства в реализации национальных 

проектов» 
 

№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

Временный регламент осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

проверки паспортов региональных проектов 

УФК по Ставропольскому краю 

1. 

В соответствии с п. 2.4 

Временного регламента при 

проведении проверки в разделе 10 

«Системный контроль» 

ежемесячно по отдельным 

региональным проектам 

отмечается наличие красных 

полей, вследствие чего проверка 

считается не пройденной. 

Пояснение. В соответствии с 

Разъяснениями по заполнению 

форм паспортов национальных 

проектов (программ) и 

федеральных проектов (письмо 

Директора Департамента 

проектной деятельности 

Правительства Российской 

Федерации  Д. Некрасова от 19 

декабря 2019 г №П6-72852) 

«допускается детальное 

планирование мероприятий и 

контрольных точек только на 

очередной финансовый год, а 

также планирование мероприятий 

и контрольных точек на плановый 

период с учетом их ежегодной 

Пункт 2.4 Временного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«В паспорте регионального проекта в разделе 10 

«Системный контроль» необходимо обратить внимание на 

наличие красных полей по контрольным точкам планового 

периода с типом «Ошибка», которые указывают на 

отдельные ошибки формирования паспорта регионального 

проекта (Рисунок 7). 

Проверка считается пройденной, если красные поля с 

типом «Ошибка» отсутствуют». 

Внесены изменения в пункт 2.4 

Временного регламента. 
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п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

актуализации и планирования на 

очередной финансовый год». В 

системе ГИИС «Электронный 

бюджет» типовые контрольные 

точки автоматически «выпадают» 

на весь период реализации 

проекта. Следовательно, 

выделение красным цветом полей 

с типом «Предупреждение» о 

незаполненных контрольных 

точках в разделе 10 «Системный 

контроль» не является ошибкой 

для контрольных точек, которые 

выпадают в периоде, 

превышающем плановый, и 

заполнение таких контрольных 

точек не является обязательным. 

2. 

В соответствии с подпунктом  «а» 

пункта 2.5 Временного 

регламента при проведении 

проверки в разделе 5 

«Финансовое обеспечение» на 

наличие финансового 

обеспечения в каждом году, в 

котором реализуется 

«денежный»  результат по 

отдельным региональным 

проектам отсутствует 

информация о финансовом 

обеспечении в каждом году, в 

котором реализуется результат, 

вследствие чего проверка 

считается не пройденной. 

Пояснение. В подсистеме 

Подпункт  «а» пункта 2.5 Временного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«во вкладке «Финансовое обеспечение необходимо 

проверить наличие финансового обеспечения в каждом 

году прошедшего и текущего бюджетного цикла, в 

котором реализуется результат (Рисунок 8) (сверка 

осуществляется по строке «бюджет субъекта, из них» 

столбца «Паспорт»). 

Проверка считается пройденной, если по каждому 

«денежному» результату регионального проекта указана 

информация о финансовом обеспечении в каждом году, в 

котором предоставляется финансовое обеспечение на 

реализацию такого результата в прошедшем и текущем 

бюджетном цикле». 

 

Внесены изменения в подпункте 

«а» пункта 2.5 Временного 

регламента. 



9 

 

№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный 

бюджет» статус «денежный» 

результат проставляется для 

результатов, финансирование 

которых осуществляется за счет 

средств федерального и (или) 

регионального бюджета на весь 

период реализации регионального 

проекта, независимо от того в 

каком году осуществляется 

финансирование данного 

результата. Функционалом 

системы ГИИС «Электронный 

бюджет» распределение признака 

«денежный» или «не денежный» 

для одного и того же результата 

по годам не предусмотрено. Если 

в каком-либо году «денежного» 

результата финансирование не 

предусмотрено, то в разделе 5 

«Финансовое обеспечение» 

паспорта регионального проекта 

для данного результата в этом 

году проставляется значение «0». 

3. 

В соответствии подпунктом  «б» 

пункта 2.8 Временного 

регламента при проведении 

проверки в разделе 4.1 

«Результаты» в карточке 

«денежных» результатов по 

отдельным региональным 

проектам указано более одного 

направления расходов, вследствие 

В абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.8 Временного 

регламента исключить фразу «При этом одному 

результату должно соответствовать одно направление 

расходов (за исключением случаев, когда детализируется 5 

знак разряда кода направления расходов или источником 

финансового обеспечения результата является 

консолидированная субсидия – вид расходов 523)».            

 

 

Внесены изменения в подпункте 

«б» пункта 2.8 Временного 

регламента. 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

чего проверка считается не 

пройденной. 

Пояснение. В случае изменения 

направления расходов по 

результату регионального проекта 

(собственному или 

федеральному) в карточку 

результата добавляется новый код 

направления расходов. Удалять 

предыдущий код направления 

расходов нельзя, так как это 

отразиться в разделе 5 

«Финансовое обеспечение» 

паспорта проекта.  

Кроме того, по одному результату 

изначально может быть 

предусмотрено более одного 

направления расходов (например, 

при финансировании одного и 

того же результата и за счет 

федерального бюджета, и за счет 

собственных средств субъекта). 

 

Например: 

Региональный проект «Содействие занятости» 

Результат 15 «Созданы дополнительные места в 

дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, тыс. мест, нарастающим итогом» федеральный 

результат: 

код НР 52320 (средства федерального бюджета тип 

средств 01.03.01 и софинансирование краевого бюджета 

тип средств 01.01.11 в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии) – строительство дошкольных 

образовательных организаций. 

код НР 72320 (средства краевого бюджета сверх 

предусмотренных финансовым соглашением, тип средств 

01.01.01) – на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного 

образования. Закодировано минфином края. 

Региональный проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

(Ставропольский край)» 

Результат 15 «В Ставропольском крае граждане старше 

трудоспособного возраста приняли участие в 

мероприятиях, способствующих улучшению качества и 

продолжительности жизни, укреплению здоровья, 

увеличению периода активного долголетия» собственный 

краевой результат, Закодировано минфином края: 

код НР 65180 (средства краевого бюджета, тип средств 

01.01.01)  

код НР 65190 (средства краевого бюджета, тип средств 

01.01.01, были предусмотрены в 2020 году) – на анализ 

ситуации в сфере долговременного ухода 

код НР 80420 (средства краевого бюджета, тип средств 

01.01.01) – на проведение ремонтных работ жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

код НР 65280(средства краевого бюджета, тип средств 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

01.01.01, были предусмотрены в 2019 году). 

Временный регламент осуществления территориальными органами Федерального казначейства  

проверки отчетов о ходе реализации региональных проектов 

УФК по Ставропольскому краю 

4. 

В соответствии подпунктом «а» 

пункта 2.3 Временного 

регламента при проведении 

проверки в разделе 2 «Сведения о 

значениях целей и показателей» 

по отдельным региональным 

проектам выявлены расхождения 

показателей за отчетный период с 

данными Федеральной службы 

государственной статистики, 

вследствие чего проверка 

считается не пройденной.   

Пояснение. В соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ 

статистические данные по 

показателям национальных 

проектов рассчитываются 

субъектом официального 

статистического учета, 

формирующим официальную 

статистическую информацию по 

показателю не ранее марта-апреля 

года, следующего за отчетным, а 

по отдельным показателям – не 

ранее ноября года, следующего за 

отчетным. Следовательно, 

представить статистические 

данные по показателям за IV 

В подпункте «а» пункта 2.3 Временного регламента фразу 

«к годовым отчетам» заменить фразой «к отчетам за IV 

квартал» (в связи с тем, что понятие «годовой отчет» 

отсутствует в Постановлении Правительства Российской 

Федерации  от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации 

Проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации».  

Изменить срок проверки информации в разделе 2 

«Сведения о значениях целей и показателей» отчетов 

исходя из сроков предоставления (опубликования) 

официальных данных федерального статистического 

наблюдения. 

Внесены изменения в подпункт 

«а» пункта 2.3 Временного 

регламента. 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

квартал не позднее 12 рабочего 

дня месяца, следующего за 

отчетным, не представляется 

возможным.  

После опубликования 

официальных данных 

федерального статистического 

наблюдения в соответствии со 

сроками, определенными 

методиками расчета показателей, 

на Единой межведомственной 

информационно-статистической 

системе, руководителями 

региональных проектов готовятся 

уточняющие отчеты за 

предшествующий год. 

5. 

В соответствии подпунктами  «б», 

«в» пункта 2.3  Временного 

регламента при проведении 

проверки в разделе 3.1 «Сведения 

об исполнении бюджета» по 

отдельным региональным 

проектам выявлены расхождения 

с информацией о бюджетных 

ассигнованиях, лимитах 

бюджетных обязательств, 

кассовом исполнении и о 

бюджетных обязательствах с 

информацией из Отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503117-

НП) и Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф.  0503128-НП), 

вследствие чего проверка 

считается не пройденной.   

В связи с тем, что у регионального проектного офиса 

отсутствует доступ к отчетности, формируемой 

территориальными органами федерального казначейства 

(Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) и Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф.  0503128-НП)), в Отчетной 

форме проверки отчетов о ходе реализации региональных 

проектов к графе «Причины появления отклонений 

(заполняется региональным проектным офисом)» добавить 

сноску <*> По проверочным действиям пунктов 3 и 5 

информация не заполняется.  

Внесены изменения в Отчетную 

форму проверки отчетов о ходе 

реализации региональных 

проектов к графе «Причины 

появления отклонений» 

Временного регламента. 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

Пояснение. Суммы о бюджетных 

ассигнованиях, лимитах 

бюджетных обязательств, 

кассовом исполнении и о 

бюджетных обязательствах 

подгружаются в отчеты 

автоматически из наборов 

информации, размещаемых 

финансовым органом субъекта на 

Едином портале бюджетной 

системы (корректировке вручную 

при подготовке отчета органом 

исполнительной власти не 

подлежат).  

В разделе 3.1 расхождение суммы 

в графах «СБР», «ЛБО», 

«Кассовое исполнение» с ф. 

0503117-НП (КБК отсутствует) 

возникает в случае наличия в 

финансовом обеспечении 

паспорта регионального проекта 

внебюджетных средств, не 

подлежащих кодированию по 

национальным проектам 

(например, средств 

Территориальных фондов 

обязательно медицинского 

страхования). 

УФК по Республике Ингушетия 

6. 

В соответствии с п. 2.3 в разделе 

2 «Сведения о значениях целей и 

показателей» необходимо 

сравнить значение показателя, 

Обеспечение размещения официальных данных 

Федеральной службой государственной статистики или 

определение иного ресурса с наличием необходимой 

информации для проверки отчета о ходе реализации 

Обеспечит прослеживаемость 

хода реализации национальных 

проектов в части отчета о ходе 

реализации регионального 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

указанное в графе «Факт за IV 

квартал», с фактическим 

значением соответствующего 

показателя  

за отчетный период по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики. 

В Единой межведомственной 

информационно–статистической 

системе (ЕМИСС) 

(https://www.fedstat.ru/); 

и на официальном сайте 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Ингушетия не 

содержит необходимой 

информации для проверки отчета 

о ходе реализации регионального 

проекта. 

регионального проекта. проекта «Сведения о значениях 

целей и показателей». 

УФК по Республике Северная Осетия - Алания 

7. 

Недостаток информации  

о финансовых операциях 

поставщиков (подрядчика, 

исполнителя) связанных  

с исполнением ими 

государственных 

(муниципальных) контрактов, 

источником финансирования 

которых являются средства 

федерального бюджета, 

выделенные на реализацию 

федеральных проектов. 

Разработка совместного информационного ресурса, 

включающего в себя данные как Федерального 

казначейства, так и Росфинмониторинга, для получения 

информации о финансовых операциях поставщиков 

(подрядчика, исполнителя), связанных с исполнением ими 

государственных (муниципальных) контрактов, 

обладающих признаками финансовых рисков и носящих 

сомнительный характер, с перспективой интеграции в него 

информационных систем ФНС России, ФАС и др. 

 

Повышение качества риск-

ориентированного подхода при 

планировании и проведении 

контрольных мероприятий.  
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике 

8. 

Мониторинг исполнения 

национальных проектов органами 

Федерального казначейства 

ведется в рамках отслеживания 

информации, выкладываемой 

профильными министерствами 

без определения конкретных 

исполнителей контрактов. 

В случае, когда 

санкционирование расходов 

осуществляется финансовым 

органом бюджета субъекта или 

муниципального образования, 

территориальные органы 

Федерального казначейства не 

располагают информацией, 

необходимой для сверки. 

Целесообразно внесение изменений в действующие 

нормативно-правовые акты, закрепляющие обязанность 

открывать лицевые счета получателей средств 

федерального бюджета в органах Федерального 

казначейства и  расширяющие полномочия органов 

Федерального казначейства в части мер, направленных на 

организацию контроля за расходованием бюджетных 

средств, выделенных на реализацию национальных 

проектов в части дальнейшего отслеживания на всех 

этапах исполнения контрактов (договоров), проведение 

финансового мониторинга на контрольных точках 

исполнения. 

Проведение контроля наличия рисков неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрактов не только за счет 

выездных проверок, но и за счет увеличения качества и  

объема предоставляемой информации. 

Увеличение прозрачности, 

отслеживаемости эффективного 

исполнения национальных 

проектов на этапе заключения 

государственных контрактов 

(договоров), их исполнения не 

только за счет увеличения 

контрольных мероприятий , но и 

за счет улучшения качества и 

актуальности информации, 

выкладываемой на 

информационные ресурсы 

Федерального казначейства. 
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Предложения по теме 3: «Актуальные вопросы казначейского сопровождения остатков средств на отдельных лицевых 

счетах с кодом «41», на которых движение денежных средств не осуществляется, и расширенного казначейского 

сопровождения в рамках исполнения отдельных решений Правительства Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

УФК по Ставропольскому краю 

1. 

Наличие лицевых счетов с кодом 

«41», открытых в ТОФК и 

имеющих остатки средств, 

движение по которым не 

осуществлялось более 3-х лет.  

Данные обстоятельства связаны: 

- с ведением уголовных дел в 

отношении руководителей 

юридических лиц; 

- нахождением юридического 

лица на стадии банкротства - 

расчетные счета заблокированы; 

- ликвидацией организаций; 

- отказом клиентов забирать 

средства. 

Разработка порядка закрытия лицевых счетов, движение 

по которым не осуществлялось более 3- лет и норм по 

зачислению остатков средств на данных лицевых счетах в 

доход федерального бюджета, аналогичных для 

зачисления невыясненных поступлений прошлых лет, 

предусмотренных частью 3 Федерального закона от 

08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

Оптимизация ведения лицевых 

счетов, движение по которым не 

осуществлялось более 3-х лет. 

Пополнение федерального 

бюджета за счет прочих 

неналоговых доходов. 

УФК по Карачаево-Черкесской Республике 

2. 

Наличие остатков средств на 

отдельных лицевых счетах с 

кодом «41», на которых не 

осуществляется движение средств 

Перечисление органом федерального казначейства 

остатков целевых средств на лицевых счетах с кодом «41» 

(открытых согласно части 7 статьи 5 Федерального закона 

о Федеральном бюджете на текущий год и плановый 

период), по которым истек срок действия соглашения и 

движение денежных средств не осуществляется, в доход 

республиканского бюджета. 

Ускорит закрытие неактуальных 

счетов, облегчит миграцию 

данных в ГИИС «Электронный 

бюджет». 

3. 

Закрытие лицевых счетов с 

нулевыми остатками для 

формирование корректной 

Закрывать исполненные лицевые счета грантополучателей 

в следующем финансовом году, не дожидаясь года со дня 

последней операции внеся изменения в пункт 4.1.2.ТР 

Обеспечит прозрачность 

движения средств на 

действующих лицевых счетах 
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№ 

п/п 
Проблемные вопросы Предложение (обоснование) Результат 

отчетности «Открытие и ведение лицевых счетов». при формировании отчета по 

казначейскому сопровождению. 

4. 

Формирование некорректной 

отчетности 

Внести изменения в пункт 4 Приказа Минфина России от 

30.10.2020 N 257н "Об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных обязательств в части 

проверки распоряжения на наличие не только кода 

источника поступления, но и идентификатора при 

расчетах с неучастниками бюджетных процессов. 

Формирование корректной 

отчетности, избежание риска 

задержки проведения кассовых 

расходов. 

УФК по Краснодарскому краю 

5. 

При осуществлении мероприятий 

по миграции данных средств 

бюджета субъекта (местного 

бюджета) УФК по 

Краснодарскому краю 

столкнулось с рядом технических 

ошибок в ПУР КС ЭБ, 

выявленных при: 
- формировании документов-

оснований для открытия раздела 

на 71 л/с;  

-  формировании платёжных 

поручений на перечисление 

остатков и Актов приемки-

передачи остатков и показателей; 

- санкционировании расходов по 

мигрированным счетам после 

процедур миграции данных. 

Проведение обучающего семинара-тренинга для ТОФК, 

входящих в состав СКФО, в целях освещения проблемных 

вопросов, возникших в процессе миграции данных средств 

бюджета субъекта (местного бюджета) и обмена опытом в 

организации вышеуказанных мероприятий. 
Пригласить на данный семинар ТОФК входящие в состав 

ЮФО 

Исключение рисков повторения 

проблем при организации ТОФК, 

входящих в состав СКФО, 

мероприятий по миграции 

данных средств бюджета 

субъекта (местного бюджета)  

 

 


