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Завершение операций 
исполнения расходов 
федерального бюджета 2017 года

Уже не за горами Новый год! И наконец-то у финансистов есть счастливая 
возможность провести предпраздничные заслуженные выходные дни 
в приятных хлопотах, при условии, если своевременно и в полном объеме 
завершить все финансовые операции, максимально освоив весь объем 
предоставленных прав на их исполнение. Поможем вам определить основные 
даты — маяки, на которые нужно ориентироваться. Итак, с чего же начать?

Е. Н. АФАНАСЬЕВА, 
заместитель руководителя Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Прежде всего необходимо:
 ▶определиться с  норма-

тивной правовой базой, ре-
гулирующей порядок завершения 
финансового года по  исполнению 
бюджета (далее  — НПА), выявить 
все изменения, которые затронули 
порядок и  сроки исполнения опе-
раций в  конце финансового года, 
чтобы все действия перешли в  ре-
жим «предупредить событие», а не 
решать его в режиме «постфактум»;

 ▶ составить план-график совер-
шения основных мероприятий 
с указанием предельных сроков их 
исполнения;

 ▶ определить круг операций, наи-
более рискоемких с точки зрения:

 ■ временных факторов испол-
нения;
 ■ участников, влияющих 

на принятие решений;
 ■ социальных и  администра-

тивных последствий несвое-
временного исполнения обяза-
тельств;
 ■ проведения реорганизацион-

ных мероприятий;
 ■ технического обеспечения;
 ■ координации работы подраз-

делений как внутри ведомства, 

так и с внешними участниками 
бюджетного процесса.
При этом следует учитывать 

особенность режима финансово-
го исполнения бюджета в  декабре 
текущего финансового года: од-
новременное исполнение бюдже-
та завершающего 2017  финансо-
вого года и  исполнение бюджета 
очередного финансового периода 
(2018  года и  плановых периодов 
2019 и  2020  годов) в  части доведе-
ния плановых показателей главны-
ми распорядителями бюджетных 
средств (далее — ГРБС) до конечно-
го получателя бюджетных средств 
(далее  — ПБС), что значительно 
увеличивает нагрузку на  финансо-
вые органы в этот период.

Завершающий период охваты-
вает декабрь 2017, а также начало 
января 2018  года в  части отдель-
ных операций.

Поочередно пройдем по  всем 
этапам обозначенных подготови-
тельных мероприятий.

Основные НПА
 ▶ Бюджетный кодекс (ст. 242 «За-

вершение текущего финансового 
года»);

 ▶ Закон от  19  декабря 2016  г. 
№  415-ФЗ «О  федеральном бюд-
жете на  2017  год и  на плановый 
период 2018 и  2019  годов» (да-
лее — Закон № 415-ФЗ);

 ▶ постановление Правительства 
России от 30 декабря 2016 г. № 1551 
«О  мерах по  реализации Феде-
рального закона «О  федеральном 
бюджете на  2017  год и  плановый 
период 2018 и  2019  годов» (да-
лее — Постановление № 1551);

 ▶ положение о  порядке заверше-
ния в  текущем финансовом году 
операций по счетам федерального 
бюджета, открытым в  подразде-
лениях Банка России и  кредит-
ных организациях (филиалах), 
утвержденное Минфином России 
№  127н, Банком России №  328-П 
от 12 ноября 2008 г.;

 ▶ Порядок завершения опера-
ций по исполнению федерального 
бюджета в  текущем финансовом 
году, утвержденный приказом 
Минфина России от 6 июня 2008 г. 
№ 56н (далее — Порядок № 56н);

 ▶ Правила обеспечения налич-
ными денежными средствами ор-
ганизаций, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных 
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органах Федерального казначей-
ства, финансовых органах субъек-
тов Российской Федерации (муни-
ципальных образований), утвер-
жденные приказом Минфина Рос-
сии от 30 июня 2014 г. № 10н;

 ▶ отдельные нормативные право-
вые акты Минфина России, Банка 
России и Федерального казначей-
ства.

Следует отметить, что в указан-
ных НПА предельные даты имеют 
как фиксированную дату испол-
нения, так и  расчетную, с  учетом 
рабочих и календарных дней.

В целях упорядочения осуще-
ствления финансовых операций 
в  завершающий период текущего 
финансового года, с  учетом уста-
новленных предельных норм их 
исполнения согласно действую-
щим НПА, Федеральное казна-
чейство ежегодно разрабатывает 
График совершения операций 
в  конце  — начале финансового 
года, в котором в календарной по-
следовательности отражены все 
операции по  исполнению бюдже-
та, как доходной, так и расходной 
его части, для участников (не-
участников) бюджетного процес-
са (далее — График):

Остановимся на  особенностях 
операций расходной части бюд-
жета, выполняемых участника-
ми (неучастниками) бюджетного 
процесса во взаимодействии с ор-
ганами Федерального казначей-
ства.

Бюджетные обязательства 
для ГРБС и ПБС
Для главных распорядителей 
(распорядителей), главных адми-
нистраторов источников финан-
сирования дефицита федераль-
ного бюджета (администраторов 
источников финансирования де-
фицита федерального бюджета 
с  полномочиями главного адми-
нистратора) можно выделить сле-
дующие группы бюджетных обя-

зательств текущего финансового 
года, исполнение которых следует 
взять под особый контроль:

 ▶ обязательства в  части объек-
тов капитального строительства, 
включенных в  федеральную ад-
ресную инвестиционную про-
грамму (далее — ФАИП);

 ▶ обязательства текущего фи-
нансового года, за  исключением 
обязательств, принятых в  слу-
чае утверждения нормативного 
правового акта Российской Феде-
рации после 15 декабря текущего 
финансового года и  в  связи с  ис-
полнением судебных актов, пред-
усматривающих обращение взы-
скания на  средства федерального 
бюджета;

 ▶ обязательства, принятые в слу-
чае утверждения нормативного 
правового акта Российской Феде-
рации после 15 декабря текущего 
финансового года и  в  связи с  ис-
полнением судебных актов, пред-
усматривающих обращение взы-
скания на  средства федерального 
бюджета;

 ▶ публичные обязательства 
по  выплате пенсий гражданам, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется на основании ста-
тьи 56 Закона от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1, за январь 2018 года в де-
кабре 2017 года;

 ▶ оплата обязательств юридиче-
ских лиц, возникающих в  рамках 
исполнения государственных кон-
трактов (контрактов, договоров), 
договоров (соглашений) о  предо-
ставлении субсидий юридическим 
лицам, в пределах суммы, необхо-
димой для оплаты указанных обя-
зательств;

 ▶ обязательства по  источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета;

 ▶ обязательства, исполнение ко-
торых осуществляется на  счетах 
в  подразделениях расчетной сети 
Банка России или кредитных ор-
ганизациях, а также на счетах по-
лучателей, находящихся за преде-
лами Российской Федерации (да-
лее — иные получатели).

Важной составляющей в полно-
мочиях вышеуказанных исполни-
телей бюджета является взаимо-
действие, как с Минфином России, 
так и с Межрегиональным опера-
ционным УФК (далее — МОУ ФК) 
в  части своевременного внесения 
изменений в сводную бюджетную 
роспись, а  также своевременного 
доведения бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обяза-
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тельств (далее — БА и ЛБО) до ко-
нечных участников бюджетного 
процесса.

Предельные сроки, которые не-
обходимо соблюдать участникам 
бюджетного процесса при испол-
нении своих полномочий по  вне-
сению изменений в сводную бюд-
жетную роспись и  доведению БА 
и ЛБО, представлены для нагляд-
ности в  разрезе вышеуказанных 
групп обязательств на рисунке 1.

При этом необходимо учи-
тывать также предельный срок, 
установленный пунктом 4 Поста-
новления № 1551, в соответствии 
с  которым при внесении изме-
нений в  Закон №  415-ФЗ ГРБС 
обязан не позднее 20  рабочих 
дней со  дня вступления в  силу 
указанного закона довести ЛБО 
до конечных ПБС. Учитывая, что 
Закон от 14 ноября 2017 г. № 326-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О  федераль-
ном бюджете на  2017  год и  на 

плановый период 2018 и 2019 го-
дов» вступил в  силу 15  ноября 
2017  года, ГРБС необходимо 
осуществить доведение измене-
ний по  соответствующим ЛБО 
до  ПБС не позднее 13  декабря 
2017 года.

При внесении изменений 
по  уменьшению показателей свод-
ной бюджетной росписи или пе-
рераспределению БА и  ЛБО необ-
ходимо обеспечить согласованные 
действия структурных подразде-
лений в  части заблаговременного 
внесения изменений (при необхо-
димости) в  поставленные на  учет 
бюджетные обязательства, реестр 
контрактов в  целях обеспечения 
наличия свободного остатка ЛБО 
на лицевом счете ГРБС (РБС, ПБС).

В целях исключения потери дан-
ных в  процессе передачи по  элек-
тронным каналам связи необхо-
димо обеспечить контроль за  ста-
тусом исполнения документа как 
со  стороны клиента, так и  органа 
Федерального казначейства.

Особое внимание необходимо 
обратить при доведении дополни-
тельно выделенных ЛБО на оплату 
по  государственным контрактам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежав-
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данных до ПБС)

Рисунок 1

Внимание!
При доведении бюджетных 
данных необходимо учи-
тывать уровень подведом-
ственности, часовой пояс, 
в  котором находится ПБС, 
что может существенно уве-
личить сроки доведения БА 
и  ЛБО. Также следует учи-
тывать уровень конфиден-
циальности доводимых дан-
ных, который предполагает 
иной способ доставки в  со-
ответствии с установленным 
режимом защиты инфор-
мации, что также повлияет 
на сроки доведения.
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ших в  соответствии с  условиями 
этих государственных контрактов 
оплате в  2016  году, не использо-
ванных на  начало 2017  года (да-
лее  — ЛБО по  контрактам про-
шлого года), чтобы исключить 
ошибочное доведение ЛБО.

При проведении реорганизаци-
онных мероприятий в  целях ис-
ключения блокировки операций 

на  лицевых счетах в  последние 
дни года предусмотреть их завер-
шение до  наступления предель-
ных сроков доведения бюджетных 
данных.

Получатели бюджетных 
средств, администраторы 
источников финансирования 
дефицита федерального 
бюджета
Для указанной группы исполните-
лей бюджетного процесса необхо-
димо основное внимание уделить 
контролю за сроками исполнения 
следующих операций.

Учет бюджетных и денежных 
обязательств (далее — БО и ДО), 
внесение изменений в БО и ДО 
(для ПБС)
Первая дата, которую необходи-
мо взять под контроль, 1  дека-
бря — предельный срок принятия 
ПБС бюджетного обязательства, 
возникающего из  государствен-
ных контрактов (за исключением 
государственных контрактов, за-
ключаемых в  рамках реализации 
государственного оборонного 
заказа и  иных государственных 
контрактов (договоров), заклю-
чаемых в  соответствии с  реше-
ниями Правительства России), 
предусматривающих условие 
об  исполнении в  2017  году де-
нежного обязательства ПБС 
по  выплате авансовых платежей, 
оплате поставленных товаров, 
выполненных работ (услуг), срок 
исполнения которого превышает 
один месяц (п. 16 Постановления 
№ 1551).
Необходимо учитывать сроки 
проверки и  постановки на  учет 
(внесения изменений) БО и  ДО 
органами Федерального казначей-
ства (1—2  дня) и  принять меры 
по  равномерному их исполнению 
в конце года, не смещая исполне-
ние всех обязательств на  послед-
ние даты.

Обратите особое внимание 
на  исполнение авансового де-
нежного обязательства в  раз-
мере 100  процентов от  суммы 
бюджетного обязательства и  не-
обходимости своевременного 
представления в  органы Феде-
рального казначейства Сведе-
ний о  денежном обязательстве 
(ф. 0506102) (далее — Сведения) 
для постановки на учет денежно-
го обязательства и зачета суммы 
ранее исполненного авансового 
денежного обязательства в  счет 
исполнения денежного обяза-
тельства.

Осуществление кассовых выплат 
в безналичных расчетах
Крайние сроки:

18  декабря  — представления 
ГРБС, имеющими полномочия 
ПБС, в  которых законодатель-
ством предусмотрена военная 
и  приравненная к  ней служба, 
в  МОУ  ФК платежных докумен-
тов для перечисления денежных 
средств в  соответствующие учре-
ждения (филиалы) Банка России 
для осуществления своевремен-
ной выплаты пенсии гражданам 
в  декабре 2017  года за  январь 
2018 года;

26  декабря  — осуществления 
кассовых выплат со  счетов, от-
крытых в  подразделениях Банка 

Новое в НПА!
Приказом Минфина России 
от 28 декабря 2016 г. № 245н 
утвержден Порядок пере-
числения средств по  оплате 
обязательств юридических 
лиц, возникающих в  рамках 
исполнения государствен-
ных контрактов (контрактов, 
договоров), договоров (со-
глашений) о предоставлении 
субсидий юридическим ли-
цам, в  пределах суммы, не-
обходимой для оплаты ука-
занных обязательств, всту-
пивший в  силу в  2017  году, 
в  соответствии с  которым 
главными распорядителями 
бюджетных средств (гос-
заказчиками) в  целях осу-
ществления казначейского 
обеспечения обязательств 
(далее  — КОО) необходи-
мо предусмотреть заблаго-
временное доведение ЛБО 
до своего счета ПБС для свое-
временного формирования 
казначейского аккредитива 
(далее  — КА), блокировки 
ЛБО по  соответствующему 
бюджетному обязательству 
на  сумму КА и  направления 
КА по  месту открытия юри-
дическому лицу лицевого 
счета неучастника бюджет-
ного процесса, в  случае не-
обходимости проведения 
по  нему оплаты в  текущем 
году, предельный срок кото-
рой  — не позднее 29  дека-
бря 2017 года.

Новое в НПА!
В 2017 году вступили в силу 
ранее отложенные нормы 
Порядка учета террито-
риальными органами Фе-
дерального казначейства 
бюджетных и  денежных 
обязательств получателей 
средств федерального бюд-
жета, утвержденного при-
казом Минфина России 
от 30 декабря 2015 г. № 221н 
(далее  — Порядок №  221н), 
в части учета денежных обя-
зательств.
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России или кредитных организа-
циях на балансовом счете 40106;

27  декабря  — представления 
платежных документов в МОУ ФК 
по  платежам в  иностранной ва-
люте с  датой валютирования не 
позднее 29  декабря 2017  года 
включительно; перечисления не-
использованных остатков средств 
со  счетов 40106 на  счета 40105, 
открытые органам Федерального 
казначейства, средств в иностран-
ной валюте на  соответствующие 
счета МОУ ФК;

28  декабря  — представления 
платежных и  иных документов 
для осуществления кассовых вы-
плат, при этом документ должен 
быть датирован не позднее 28 де-
кабря 2017 года.

Осуществление кассовых выплат 
в наличных расчетах
Крайние сроки:

27  декабря  — представления 
платежных документов в  органы 
Федерального казначейства для 
осуществления операций по  вы-
платам за счет наличных денег — 
(дата платежного документа  — 
не позднее 27 декабря 2017 года); 
представление в  органы Феде-
рального казначейства расши-
фровок сумм неиспользованных 
средств.

29  декабря  — представления 
в  первой половине дня в  органы 
Федерального казначейства рас-
шифровок сумм неиспользован-
ных средств в  случае внесения 
средств 29 декабря.

Для неучастников бюджетно-
го процесса (юридических лиц, 
источником финансового обес-
печения которых являются суб-
сидии федерального бюджета, 
автономных и  бюджетных учре-
ждений) предельный срок испол-
нения органами Федерального 
казначейства платежных докумен-
тов — 29 декабря. Следует забла-
говременно представить документ 

в  органы Федерального казна-
чейства с  учетом установленно-
го порядка его исполнения. Срок 
по  обеспечению наличными де-
нежными средствами аналогичен 
сроку, установленному для ПБС.

Взаимодействие МОУ ФК 
и органов Федерального 
казначейства в рамках 
функционирования ЕКС 
в конце 2017 — начале 
2018 года
Важным звеном исполнения бюд-
жета является четкое взаимодей-
ствие в  рамках функционирова-
ния единого казначейского счета 
МОУ ФК и органов Федерального 
казначейства.

Изменения в  НПА: вступил 
в силу приказ Минфина Рос-
сии от  30  октября 2017  г. №  162н 
«О  внесении изменений в  приказ 
Минфина России от  14  декабря 
2016 г. № 234 «О Порядке перечис-
ления остатков средств со счетов, 
открытых территориальным ор-
ганам Федерального казначейства 
в  подразделениях Центрально-
го банка Российской Федерации, 
на  единый счет федерального 
бюджета и их возврата на указан-
ные счета».

В соответствии с  указанным 
порядком перечисление остатков 
средств органами Федерально-
го казначейства со  счетов 40302, 

40501, 40401, 40402 и  40403 не 
осуществляется только в  послед-
ние два рабочих дня текущего 
года: 28 и 29 декабря (в предыду-
щие годы данная норма охваты-
вала пять дней), при этом право 
по  принятию решения по  воз-
врату из  федерального бюджета 
остатков средств с  отдельного 
счета МОУ ФК 40105 на счета тер-
риториальных органов Федераль-
ного казначейства 40302, 40501, 
40401, 40402 и  40403 оставляет 
за собой Минфин России.

На рисунке 2 указаны предель-
ные сроки направления органами 
Федерального казначейства Кон-
солидированных заявок на  пе-
речисление средств с  отдельного 
счета МОУ ФК 40105 на счета ор-
ганов Федерального казначейства 
40105, 40101, 40302, 40501, 40401, 
40402 и 40403, а также сроки пере-
числения остатков средств со сче-
тов, открытых органам Федераль-
ного казначейства в 2017 году.

Внимание! По  состоянию 
на 1 января 2018 года недопустимо 
наличие остатков средств на  сче-
тах:

 ▶ 40116 в  части средств феде-
рального бюджета, средств фе-
деральных бюджетных и  авто-
номных учреждений и  средств, 
поступающих во  временное рас-
поряжение казенных учрежде-
ний, за  исключением зарезерви-
рованных сумм по  обеспечению 
наличными денежными сред-
ствами с  использованием карт, 
а  также средств по  обеспечению 
Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги». 
Последний день внесения ПБС 
на счет 40116 остатков наличных 
денежных средств, не использо-
ванных в нерабочие праздничные 
дни 2018  года, для перечисления 
в доход федерального бюджета — 
11 января 2018 года;

 ▶ 40106 в  части средств в  валю-
те Российской Федерации и ино-

Внимание!
Для исполнения КОО с при-
менением КА юридическим 
лицам следует представить 
в  органы Федерального каз-
начейства платежные доку-
менты для осуществления 
кассовых выплат по  кон-
трактам, договорам, согла-
шениям в  срок не позднее 
28  декабря, при этом дата 
составления документа дол-
жна быть не позднее 28  де-
кабря 2017 года.



БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ   •   ДЕКАБРЬ 2017 7

странной валюте, на  других ва-
лютных счетах в  кредитных 
организациях на  территории 
Российской Федерации, откры-
тых ГРБС и ПБС (главным адми-
нистраторам, администраторам 
источников финансирования 
дефицита федерального бюд-
жета с  полномочиями главного 
администратора), за  исключе-
нием средств Минфина России 
во  Внешэкономбанке по  обслу-
живанию и  погашению государ-
ственного внешнего долга в пер-
вой декаде января 2018 года.

В 2018  году возобновляют-
ся операции по  взаимодействию 
территориальных органов Феде-
рального казначейства (далее  — 
ТОФК) и  МОУ  ФК с  учетом сле-
дующих сроков:

 ▶ в  первый рабочий день  — 
9 января:

 ■ перечисление остатков 
средств со счетов ТОФК (вклю-
чая перечисление остатков 
средств со  счета 40105 по  ре-
зультатам обработки последне-
го рейса за 29 декабря 2017 года) 
текущего рабочего дня на  от-
дельный счет МОУ ФК;
 ■ представление Консолидиро-

ванных (дополнительных) за-
явок в  МОУ  ФК на  перечисле-
ние средств с отдельного счета 
МОУ ФК 40105 на счета ТОФК 
(по  операциям 2018  года) 
(в  случае непринятия Минфи-
ном России решения по  воз-
врату из федерального бюджета 
остатков средств с  отдельного 
счета МОУ ФК на счета ТОФК).
В целях завершения операций 

по  учету и  распределению дохо-
дов в  бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации в до-

полнительный период 2018  года 
ТОФК необходимо осуществить 
следующие подготовительные ме-
роприятия с  учетом предельных 
сроков их исполнения:

25 декабря 2017 года:
 ▶ открытие ТОФК в  подраз-

делениях Банка России счета 
40101 с отличительным призна-
ком «3»;

 ▶ подключение счета 40101 с  от-
личительным признаком «3» 
к БЭСП.

27 декабря 2017 года:
 ▶ доведение до ТОФК реквизитов 

открытого в МОУ ФК счета 40101 
с отличительным признаком «3»;

 ▶ доведение до  МОУ  ФК рекви-
зитов открытого в  ТОФК счета 
40101 с  отличительным призна-
ком «3».

Желаем успешного завершения 
финансового года!

29
 д
ек
аб
ря

П
ре

дс
т

ав
ле

ни
е 

Ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
ны

х 
за

яв
ок

 с
о 

ср
ок

ом
 о

пл
ат

ы
 т

ек
ущ

им
 

ра
бо

чи
м 

дн
ем

27
 д
ек
аб
ря

П
ос

ле
дн

ий
 д

ен
ь 

пе
ре

чи
сл

ен
ия

 
ос

т
ат

ко
в 

ср
ед

ст
в 

со
 с

че
т

ов
  

40
30

2,
 4

05
01

,
40

40
1,

 4
04

02
 и

 4
04

03

28
 д
ек
аб
ря

П
ре

дс
т

ав
ле

ни
е 

К
он

со
ли

ди
ро

ва
нн

ы
х 

за
яв

ок

П
ер

еч
ис

ле
ни

е 
ос

т
ат

ко
в 

ср
ед

ст
в 

по
 р

еш
ен

ию
 

М
ин

ис
т

ер
ст

ва
 ф

ин
ан

со
в 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

ТОФК

ЕКС 40105, открытый МОУ ФК 
в 

Операционном департаменте 
Банка России

МОУ ФК

П
ер

еч
ис

ле
ни

е 
ос

т
ат

ко
в 

ср
ед

ст
в

не
 о

су
щ

ес
т

вл
яе

т
ся

  п
о 

сч
ет

ам
 

40
30

2,
 4

05
01

, 4
04

01
,

40
40

2 
и 

40
40

3 !
!!

с 
28

 п
о 

29
 д
ек
аб
ря

29
 д
ек
аб
ря

П
ос

ле
дн

ий
 д

ен
ь 

пе
ре

чи
сл

ен
ия

 
ос

т
ат

ко
в 

ср
ед

ст
в 

со
 с

че
т

ов
  

40
10

5

40105, 40302, 40501, 40101, 40401, 40402, 40403
НПА: приказ ФК от 14.09.2009 № 210,

приказ ФК от 30.12.2016 № 518 
(планируется внесение изменений)

Приказ Минфина  России от 30.10.2017 
№ 162н (находится на регистрации в 

Минюсте России) о внесении изменений 
в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от  14.12.2016 
№ 234н 

Рисунок 2


