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Практика отзыва неиспользованных 
ЛБО территориальными органами 
Федерального казначейства

В условиях экономического спада, когда доходы бюджета сокращаются, 
у государства остается обязанность в поддержании достаточного 
уровня бюджетных расходов, способного обеспечить выполнение всех 
государственных функций. Требуются новые финансовые инструменты, 
позволяющие оперативно перераспределять уже выделенные ресурсы между 
различными направлениями расходов. О них нам расскажет 
Наталия Михайловна ГОРИНА, руководитель Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства.

Одним из новых инструмен-
тов стал принудительный 
отзыв лимитов бюджетных 

обязательств (далее — ЛБО) с ли-
цевых счетов, открытых получа-
телям и  распорядителям средств 
федерального бюджета (далее  — 
ПБС и РБС соответственно), осу-
ществляемый Федеральным каз-
начейством.

В  целях стимулирования ПБС 
к  своевременному принятию 
бюджетных обязательств и  рав-
номерному осуществлению кассо-
вых расходов в течение года в по-
становление Правительства  РФ 
от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О ме-
рах по  реализации Федерального 
закона “О  федеральном бюджете 
на 2016 год”» (далее — Постанов-
ление №  1456) были заложены 
нормы, обязывающие ПБС осу-
ществлять указанные действия 
в  установленные сроки. В  случае 
несоблюдения ПБС установлен-
ных сроков на  территориальные 
органы Федерального казначей-
ства (далее  — ТОФК) возложена 
обязанность осуществлять при-
остановление операций по  соот-
ветствующим направлениям рас-

ходов и  принудительный отзыв 
ЛБО в  порядке, установленном 
Минфином России.

Правила приостановления опе-
раций и  отзыва ЛБО установле-
ны Порядком приостановления 
в 2016 году операций на лицевых 
счетах, открытых в  территори-
альных органах Федерального 
казначейства главным распоря-
дителям, распорядителям и  по-
лучателям средств федерального 
бюджета, и отзыва лимитов бюд-
жетных обязательств с  указан-
ных лицевых счетов, утвержден-
ным приказом Минфина России 
от 18 апреля 2016 г. № 50н.

Июньский отзыв
Первым из контрольных сроков, 
предусмотренных Постановле-
нием №  1456, было обозначено 
1 июня 2016 года — дата, до ко-
торой должны были быть завер-
шены расчеты ПБС, связанные 
с оплатой заключенных государ-
ственных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших 
в  соответствии с  условиями 
этих государственных контрак-

тов оплате в  2015  году (далее  — 
Неисполненные обязательства 
2015  года). Данная норма рас-
пространяется только на  случаи 
оплаты Неисполненных обяза-
тельств 2015 года за счет допол-
нительных ЛБО, выделенных 
специально для оплаты таких 
обязательств (далее  — дополни-
тельные ЛБО).

Важно! 
Нормы по выделению допол-
нительных ЛБО на  заверше-
ние расчетов по  обязатель-
ствам прошлого года и  по 
обязанности их завершения 
до  1  июня были предусмо-
трены и  мерами по  реали-
зации Федерального закона 
«О  федеральном бюджете 
на  2015  год и  на плановый 
период 2016 и  2017  годов», 
но ответственность за  их 
соблюдение, а  также за  воз-
врат неиспользованных ЛБО 
была возложена исключи-
тельно на  главных распоря-
дителей бюджетных средств 
(далее — ГРБС).
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В 2016 году по операциям с до-
полнительными ЛБО был преду-
смотрен технический инструмент, 
который позволил путем «подкра-
шивания» указанных ЛБО по мере 
осуществления операций с  ними 
обособить дополнительные ЛБО 
на лицевых счетах всех участников 
бюджетного процесса и  сделать 
процесс прозрачным и  подкон-
трольным на всех этапах движения 
ЛБО: доведения казначейскими 
уведомлениями, распределения 
расходными расписаниями и  осу-
ществления кассовых выплат по-
средством представления заявок 
на кассовый расход. При этом как 
расходные расписания, так и заяв-
ки на  кассовый расход содержали 
информацию о  конкретном но-
мере бюджетного обязательства, 
в  результате чего учет указан-
ных операций на  лицевых счетах 
участников бюджетного процесса 
осуществлялся в  разрезе соот-
ветствующего бюджетного обяза-
тельства. Таким образом у  ТОФК 
появилась вся необходимая ин-
формация для самостоятельного 
осуществления отзыва дополни-
тельных ЛБО.

Порядок отзыва остатка допол-
нительных ЛБО был установлен 
следующий:

1. ТОФК не позднее 2  июня 
2016  года осуществляли приоста-
новление доведения ЛБО на опла-
ту неисполненных обязательств 
2015  года, а  также проведения 
кассовых операций, возникающих 
на основании неисполненных обя-
зательств 2015 года.

2. ГРБС было предоставлено 
право в  течение 5  рабочих дней 
(до 8 июня 2016 года включитель-
но) самостоятельно отозвать не-
использованные дополнительные 
ЛБО у  подведомственных ПБС. 
Данным правом воспользовалось 
27 ГРБС, которыми было представ-
лено 402  расходных расписания 
на отзыв ЛБО с подведомственных 

распорядителей, получателей бюд-
жетных средств.

3. ТОФК в  течение одного ра-
бочего дня после срока, уста-
новленного для ГРБС  — 9  июня 
2016 года, — отзывали ЛБО, само-
стоятельно не отозванные ГРБС. 
Таким образом были подняты ЛБО 
по 40 ГРБС.

В  суммовом выражении «доб-
ровольное поднятие», осуществ-
ленное ГРБС, в два раза превысило 
«принудительное», осуществлен-
ное ТОФК.

Исключение — Неисполненные 
обязательства 2015  года, по  ко-
торым приняты решения Прави-
тельства  РФ, устанавливающие 
возможность завершения расчетов 
за  счет дополнительных ЛБО по-
сле 1 июня 2016 года. Информацию 
о таких решениях ГРБС представ-
ляют в Минфин России по форме, 
установленной совместным пись-
мом Минфина России и Федераль-
ного казначейства от  19  апреля 
2016  г. №  02-03-01/22484  / 07-04-
05/03-292 (далее  — Информация 
о  решениях). Минфин России до-
водит указанную информацию 
до  Федерального казначейства, 
Федеральное казначейство  — 
до  Межрегионального операци-
онного УФК, а  Межрегиональное 

операционное УФК доводит ее 
до  соответствующего ТОФК. Од-
новременно Межрегиональное 
операционное УФК отменяет при-
остановление операций на  лице-
вом счете ГРБС, а  соответствую-
щий ТОФК  — на  лицевых счетах 
РБС и  лицевых счетах ПБС. Так-
же ГРБС была дана возможность 
представить указанную информа-
цию до 2 июня, чтобы операции не 
приостанавливались, но этим сро-
ком никто не воспользовался.

В целом по состоянию на 18 ок-
тября 2016  года по  19  ГРБС пред-
ставлена информация о решениях 
в Межрегиональное операционное 
УФК и  доведена до  ТОФК. В  ре-
зультате отмены приостановле-
ния операций на  лицевых счетах 
ГРБС доведены ЛБО до  соответ-
ствующих получателей бюджетных 
средств. Необходимо отметить, что 
указанная Информация о решени-
ях поступает и до настоящего вре-
мени.

С  точки зрения казначейских 
технологий основной проблемой 
в  июньском отзыве ЛБО яви-
лась ограниченность во  времени 
«поднятия» ЛБО ТОФК на  уро-
вень Межрегионального опера-
ционного УФК одним рабочим 
днем  — 9  июня. В  течение одного 
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рабочего дня необходимо было по-
этапно осуществить формирова-
ние ТОФК расходных расписаний 
и поднятие ЛБО с лицевых счетов 
ПБС на  лицевые счета РБС; фор-
мирование ТОФК расходных рас-
писаний и  поднятие ЛБО с  лице-
вых счетов РБС на  лицевые счета 
ГРБС.

В  целях дополнительного кон-
троля правильности отзыва не-
использованных дополнительных 
ЛБО ТОФК формировали и  на-
правляли в  Межрегиональное 
операционное УФК информацию 
о неиспользованных дополнитель-
ных лимитах бюджетных обяза-
тельств (далее  — Информация) 
по состоянию на 1 июня 2016 года, 
на  2  июня 2016  года, на  9  июня 
2016  года, на  10  июня 2016  года. 
Межрегиональное операционное 
УФК обеспечило свод поступив-
шей Информации в  разрезе ГРБС 
и  сверило полученные показатели 
с  суммами остатков дополнитель-
ных ЛБО на  лицевом счете ГРБС. 
Сводная информация была пере-
дана в Минфин России для осуще-
ствления блокировки указанных 
ЛБО в целях их дальнейшего пере-
распределения.

Наиболее критичной ошиб-
кой, которую допускали ПБС при 

осуществлении операций с  неис-
пользованными обязательствами 
2015  года, стало осуществление 
кассовых расходов по  этим обяза-
тельствам за  счет ЛБО текущего 
2016 года и неосуществление свое-
временного (т. е. до момента отзы-
ва) внесения изменений в соответ-
ствующие бюджетные обязатель-
ства и привязки кассовых расходов 
к  дополнительным ЛБО. В  резуль-
тате в системе Казначейства России 
дополнительные ЛБО были призна-
ны неиспользованными и  отзыва-
лись. В дальнейшем данную пробле-
му разблокировки и возобновления 
операций с указанными ЛБО ГРБС 
приходилось решать на  уровне 
Минфина России.

Октябрьский отзыв
Вторым контрольным сроком 
по  отзыву ЛБО была обозначена 
дата 30 сентября.

В соответствии с пунктом 11(1) 
Постановления №  1456 принятие 
после 30  сентября 2016  года ПБС 
бюджетных обязательств, связан-
ных с  поставкой товаров, выпол-
нением работ и  оказанием услуг 
(за  исключением поставки това-
ров, выполнения работ и оказания 
услуг в  рамках реализации госу-
дарственного оборонного заказа, 

поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг в  рамках 
реализации полномочий членов 
Совета Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
а  также закупок товаров, работ, 
услуг федеральными казенными 
учреждениями, исполняющими 
наказания в  виде лишения сво-
боды, источником финансового 
обеспечения которых являются до-
ходы, полученные ими от принося-
щей доход деятельности в  резуль-
тате осуществления собственной 
производственной деятельности 
в  целях исполнения требований 
уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федера-
ции об обязательном привлечении 
осужденных к  труду) и  подлежа-
щих исполнению в 2016 году в пре-
делах соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, доведен-
ных им до  30  сентября 2016  года, 
допускается только в отношении:

1. Планируемых закупок, изве-
щения об осуществлении которых 
размещены в  единой информа-
ционной системе в  сфере заку-
пок либо приглашения принять 
участие в  которых (проекты кон-
трактов на  закупки) направлены 
до 30 сентября 2016 года;

2. Закупок товаров, работ и услуг, 
которые планируется осуществить 
в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 
8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 42 части 1 
статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. 
№  44-ФЗ «О  контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее  — Закон №  44-ФЗ) после 
30  сентября 2016  года согласно 
информации, включенной в план-
график закупок, предусмотренный 
Законом № 44-ФЗ;

3. Закупок товаров, работ и услуг 
в  размере, не превышающем 
10 процентов суммы не использо-
ванных по состоянию на 30 сентя-
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бря 2016 года лимитов бюджетных 
обязательств на осуществление за-
купок;

4. Закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с решениями Пре-
зидента Российской Федерации 
и  Правительства Российской Фе-
дерации, устанавливающими воз-
можность принятия указанных 
обязательств после 30  сентября 
2016 года.

В  целях реализации пунк-
та 11(1) Постановления №  1456 
Минфин России и  Федеральное 
казначейство направили в  адрес 
ГРБС и  ТОФК совместное пись-
мо от  15  августа 2016  г. №  09-02-
08/47631/07-04-05/03-628, которым 
установлены:

 ▶ форма представления Инфор-
мации о  решениях Президента 
Российской Федерации и  Прави-
тельства Российской Федерации, 
устанавливающих возможность 
принятия получателями средств 
федерального бюджета бюджетных 
обязательств, связанных с постав-
кой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (за исключением 
поставки товаров, выполнения 
работ и  оказания услуг в  рамках 
реализации государственного обо-
ронного заказа) и подлежащих ис-
полнению в  2016  году, в  пределах 
соответствующих лимитов бюд-
жетных обязательств после 30 сен-
тября 2016 года (далее — Приложе-
ние № 1);

 ▶ форма Информации получателя 
бюджетных средств о  планируе-
мых закупках товаров, работ услуг 
после 30  сентября 2016  года (да-
лее — Приложение № 2);

 ▶ Перечень кодов видов расхо-
дов бюджетной классификации 
Российской Федерации на  осуще-
ствление закупок товаров, работ 
и  услуг, в  том числе на  осуществ-
ление бюджетных инвестиций, 
по  которым производится отзыв: 
соответствующие подвиды и  эле-
менты вида расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и  услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд»; подвид расходов 410 «Бюд-
жетные инвестиции».

На основании указанных видов 
расходов и  всех исключений, по-
именованных в  тексте Постанов-
ления №  1456, Межрегиональным 
операционным УФК был сфор-
мирован и  доведен до  ТОФК со-
гласованный Федеральным казна-
чейством Справочник 20-значных 
КБК, по которым должен быть осу-
ществлен отзыв ЛБО.

Порядок отзыва установлен сле-
дующий:

1. ТОФК не позднее 3  октября 
2016  года должны были приоста-
новить операции по  постановке 
на  учет бюджетных обязательств 
ПБС, принятых после 30 сентября 
2016 года.

2. Не позднее 5  октября 
2016  года ГРБС и  ПБС должны 
были представить необходимую 
информацию.

При этом Приложение № 1 ГРБС 
представляют в  Минфин России 
для доведения указанной инфор-
мации до  Федерального казначей-
ства и  последующего ее направ-
ления в  ТОФК. А  информацию 
по Приложению № 2 представляют 
в  ТОФК по  месту открытия соот-
ветствующего лицевого счета не-
посредственно ПБС.

3. После получения вышеука-
занной информации ТОФК в  те-
чение одного рабочего дня осуще-
ствляют отмену приостановления 
операций на лицевых счетах.

4. Не позднее 12  октября 
2016  года ТОФК должны были 
осуществить отзыв ЛБО с лицевых 
счетов ПБС и РБС.

5. Не позднее следующего рабо-
чего дня после отзыва ТОФК отме-
няют приостановление операций 
по постановке на учет бюджетных 
обязательств.

Главным отличием октябрьско-
го отзыва от  июньского отзыва 

ЛБО стало обязательное участие 
в этом процессе ГРБС и ПБС в це-
лях исключения рисков необосно-
ванного отзыва органами Феде-
рального казначейства ЛБО в свя-
зи с  неверным расчетом, а  также 
в  связи с  отсутствием в  учетной 
системе Казначейства России 
всей необходимой информации 
по  случаям, установленным По-
становлением № 1456 для исклю-
чения по отзыву ЛБО.

В  то же время ТОФК должны 
были проверить информацию 
по  Приложению №  2, представ-
ленную ПБС. Проверка осуществ-
лялась следующим образом.

В  целях проверки данных Раз-
дела 1 Приложения №  2 ТОФК 
работали с  данными, размещен-
ными в  единой информационной 
системе в сфере закупок (далее — 
ЕИС), на  сайте zakupki.gov.ru, 
проверяя, действительно ли Из-
вещения об  осуществлении заку-
пок (далее  — Извещение) были 
размещены на сайте до 1 октября 
2016  года, не были ли завершены 
по ним процедуры и уже заключе-
ны государственные контракты, 
а  также проверяя соответствие 
кодов бюджетной классификации, 
указанных в  Приложении №  2, 
кодам бюджетной классифика-
ции, указанным в  Плане-графике 
закупок (далее  — План-график) 
по данной закупке (т. к. само Из-
вещение может не содержать ин-
формации по КБК).

Несмотря на  очевидную про-
зрачность данной проверки 
со  стороны ТОФК, некоторые 
ПБС допускали указание в  При-
ложении №  2 недостоверной ин-
формации. Например, указание 
Извещений, по  которым про-
цедуры уже завершены и  заклю-
чены государственные контракты 
до  30  сентября. В  результате чего 
Приложения № 2 не согласовыва-
лись ТОФК и возвращались ПБС 
для доработки.



НОЯБРЬ 2016   •   БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ10

ТЕМА НОМЕРА

Справедливости ради необхо-
димо отметить, что многие ПБС, 
наоборот, честно отдавали ЛБО 
на  отзыв, уменьшая в  Приложе-
нии №  2 суммы по  Извещениям, 
торги по которым состоялись по-
сле 30 сентября, на дату представ-
ления информации в ТОФК.

Кроме того, органы Федераль-
ного казначейства в целях выявле-
ния недобросовестных ПБС осу-
ществили проверку Приложения 
№ 2 в два этапа: сначала при пред-
ставлении информации по  При-
ложению № 2 ПБС и 7—10 октября 
для выявления случаев отмены 
в течение 5 дней определения по-
ставщика (подрядчика, исполни-
теля), предусмотренных частью  1 
статьи 36 Закона № 44-ФЗ.

Проверка Раздела №  2 Прило-
жения №  2 также осуществля-
лась путем обращения казначеев 
к  Плану-графику, размещенному 
в ЕИС. При этом, конечно, не про-
верялась правильность отнесе-
ния закупки к соответствующему 
пункту части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ, но надеемся, что данной 
лазейкой никто не воспользовал-
ся. Также возникли трудности 
при проверке закупок, указанных 
в пунктах 4, 5 части 1 статьи 93 За-
кона № 44-ФЗ — «закупки малого 
объема», так как в Плане-графике 
данные суммы указываются од-
ной строкой в общей сумме годо-
вого объема без привязки к  дате, 
месяцу закупок. И  некоторые 
ПБС пытались в Приложении № 2 
указать именно этот запланиро-
ванный на год объем средств, не-
смотря на то, что в ТОФК имеется 
информация о такого рода закуп-
ках, осуществленных до 1 октября 
2016 года.

Сумма, указанная в  разде-
ле  3 Приложения №  2, сверялась 
с  расчетом ТОФК, сделанным 
на  основании информации От-
чета о  состоянии лицевого счета 
ПБС по  состоянию на  1  октября 

2016 года с учетом представленных 
после 1 октября 2016 года в ТОФК 
сведений о бюджетных обязатель-
ствах по  обязательствам, приня-
тым до 30 сентября включительно. 
Необходимо отметить, что отзыв 
ЛБО стал хорошим стимулом для 
проведения ПБС инвентаризации 
всех принятых бюджетных обяза-
тельств и срочного представления 
сведений о них в ТОФК. К сожале-
нию, выяснилось, что достаточно 
большое количество ПБС несвое-
временно осуществляют поста-
новку на  учет принятых бюджет-
ных обязательств.

С  точки зрения самой техно-
логии отзыва безусловным плю-
сом октябрьского отзыва ЛБО 
по  сравнению с  июньским отзы-
вом ЛБО стало время, а  именно 
то, что нормативно время отзыва 
ТОФК не было ограничено од-
ним днем, а  составляло период 
с  6 по  12  октября. Данная норма 
позволила равномерно распре-
делить нагрузку внутри системы 
ФК, установив этапность в  про-
ведении отзыва:

 ▶ 10 октября ТОФК осуществля-
ли отзыв с лицевых счетов ПБС;

 ▶ 11 октября ТОФК осуществля-
ли отзыв с лицевых счетов РБС;

 ▶ 12  октября было отведено 
Межрегиональному операцион-
ному УФК на  работу с  лицевыми 
счетами ГРБС, проверку и  фор-
мирование отчета об  отозванных 
суммах ЛБО.

После передачи Отчета об ото-
званных суммах ЛБО в Минфин 
России он подготовил предло-
жения на  блокировку операций 
по  доведению бюджетных дан-
ных за  счет сумм отозванных 
ЛБО. Межрегиональное опера-
ционное УФК в  соответствии 
с  документами, поступившими 
от  Минфина России, уже 14  ок-
тября 2016  года заблокировало 
соответствующие ЛБО на  лице-
вых счетах ГРБС.

В заключение
Подводя итоги отзыва ЛБО 
в  2016  году, можно констати-
ровать, что данная технология, 
безусловно, зарекомендовала 
себя с  положительной стороны. 
И  плюс не только в  значитель-
ных суммах поднятых ЛБО, по-
зволивших Минфину России 
направить их на иные, более ак-
туальные потребности, но также 
в  огромной мотивации, которая 
появилась у ПБС, к своевремен-
ному принятию бюджетных обя-
зательств и  осуществлению кас-
совых расходов. Надеемся, что 
анализ равномерности кассовых 
расходов в  течение 2016  финан-
сового года, который традици-
онно будет проводиться в  нача-
ле следующего года, подтвердит 
данный вывод.

В  то же время работа по  от-
зыву ЛБО, ошибки, допущенные 
ПБС при проведении бюджетных 
операций, проблемы, возник-
шие в  оформлении и  представ-
лении информации ПБС и  ГРБС 
в ТОФК и Минфин России, пока-
зали качество и  уровень финан-
сового менеджмента у различных 
ПБС и  ГРБС. Ведь правила от-
зыва были установлены заранее, 
и было дано достаточно времени 
и инструментов, чтобы грамотно 
спланировать и посчитать остат-
ки ЛБО, с которыми ПБС готовы 
были расстаться безболезненно. 
Было достаточно времени, чтобы 
сверить данные Главной книги 
своего бюджетного учета приня-
тых и  принимаемых бюджетных 
обязательств с  аналитическим 
учетом ТОФК. Поэтому, на  наш 
взгляд, результаты отзыва дол-
жны быть тщательно проанали-
зированы со  стороны руковод-
ства ПБС и  ГРБС и  сделаны со-
ответствующие управленческие 
решения, позволяющие в  даль-
нейшем более четко исполнять 
подобные процедуры.


