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Основные принципы 
функциональной деятельности 
органов Федерального 
казначейства
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Структура органов Федерального казначейства

Центральный аппарат 
Федерального казначейства 

Управление 
Федерального казначейства

по субъекту РФ (83)

Отделение Управления
Федерального казначейства (2163)

г. Москва

Республика, край,
область,

автономный округ

Район,
город
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Законодательство Российской Федерации о 
бюджетных полномочиях Федерального 

казначейства
• Бюджетный кодекс Российской Федерации

• постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 «О 
Федеральном казначействе»

• федеральный закон о федеральном бюджете 
на соответствующий год

• иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации
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Бюджетные полномочия Федерального казначейства

Федеральное казначейство

Распределяет доходы 
между бюджетами

Открывает счета
в Банке России

Устанавливает порядок
кассового обслуживания 

бюджетов

Открывает и ведет 
лицевые счета

Устанавливает порядок
открытия и ведения 
лицевых счетов 

Ведет Сводный реестр федеральных 
ГРБС, РБС, ПБС, ГАДБ, АДБ, ГАИФ, АИФ

Доводит до федеральных  ГРБС, 
РБС, ПБС

бюджетные ассигнования, 
ЛБО и объемы финансирования

Размещает средства 
федерального бюджета на
банковские депозиты 

Ведет учет операций по
кассовому исполнению бюджетов

Составляет отчетность 
по кассовому

исполнению федерального 
бюджета

Составляет 
консолидированную 
бюджетную отчетность
Российской Федерации

Осуществляет санкционирование оплаты
денежных обязательств федеральных учреждений

Осуществляет
кассовое

планирование 
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Бюджетная классификация 
Российской Федерации утверждена 
Бюджетным кодексом Российской 

Федерации

Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации утверждены 
Указания о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации
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Состав и структура Бюджетной классификации Российской Федерации
• классификация доходов бюджетов РФ:

код главы          подгруппа               подстатья                               подвид                 КОСГУ
группа                статья                          элемент           доходов

|__|_ _|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

• классификация расходов бюджетов РФ:
код главы                    подраздел                                                            вид

раздел                               целевая статья                  расходов           КОСГУ

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|

•классификация источников внутреннего (внешнего) 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы РФ:
код главы                 подгруппа              подстатья                              вид

группа                    статья                   элемент          источников         КОСГУ
|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ |__|
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Банковские счета органов Федерального казначейства
Специальные счета

• № 40101 Доходы, распределяемые  органами  федерального казначейства между 
уровнями бюджетной  системы Российской Федерации – 83 счета в учреждениях ЦБ
РФ;

• № 40116 Средства   для    выплаты       наличных денег бюджетными учреждениями –
8261 счета в учреждениях ЦБ РФ; 12243 счетов - в кредитных организациях;

Федеральный бюджет
• № 40105 Средства федерального бюджета - 83 счета в учреждениях ЦБ РФ;
• № 40302 Средства,     поступающие     во     временное распоряжение бюджетных 

учреждений – 83 счета в учреждениях ЦБ РФ; 
• № 40503 Средства, полученные бюджетными учреждениями от приносящей доход 

деятельности – 83 счета в учреждениях ЦБ РФ; 
Бюджет субъекта Российской Федерации

• № 40201 Средства   бюджетов    субъектов    Российской Федерации - 83 счета в 
учреждениях ЦБ РФ;

• № 40603 Средства, полученные от приносящей доход деятельности – 35 счетов в 
учреждениях ЦБ РФ; 

Местный бюджет
• № 40204 Средства местных бюджетов – 23193 счета в учреждениях ЦБ РФ; 
• № 40703 Средства, полученные от приносящей доход деятельности – 6636 счетов в 

учреждениях ЦБ РФ.
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Участники бюджетного процесса, с которыми 
взаимодействует Федеральное казначейство и 

его территориальные органы 
• ГРБС, ГАДБ, ГАИФ – министерства, службы 
агентства;

• РБС, ПБС, АДБ, АИФ – бюджетные учреждения;
• Финансовые органы – Минфин России, 
Минфины субъектов РФ, Комитеты финансов 
субъектов РФ, финансовые подразделения 
муниципалитетов, государственные 
внебюджетные фонды.
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Виды лицевых счетов открываемых в Федеральном казначействе

Типы лицевых счетов:

• 01 - лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
• 02 - лицевой счет бюджета;
• 03 - лицевой счет получателя бюджетных средств;
• 04 - лицевой счет администратора доходов бюджета;
• 05 - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение федерального бюджетного учреждения;
• 06 - лицевой счет главного администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);

• 07 - лицевой счет главного администратора источников внешнего финансирования 
дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора);

• 08 - лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета;

• 09 - лицевой счет администратора источников внешнего финансирования дефицита 
бюджета;

• 10 - лицевой счет иного получателя бюджетных средств;
• 14 - лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств.
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Порядок учета Федеральным 
казначейством поступлений в 
бюджетную систему РФ и их 

распределение между 
уровнями бюджетной 
системы Российской 

Федерации
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• Бюджетный кодекс Российской Федерации

• федеральный закон о федеральном бюджете 
на соответствующий год и плановый период

• законы (решения) о бюджете субъектов 
Российской Федерации (органов местного 
самоуправления муниципальных районов)

• Налоговый кодекс Российской Федерации и 
иные законы

• Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2009 № 92н
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Статья 40 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

региональные 
налоги

местные 
налоги

Управление Федерального 
казначейства  по субъекту РФ

(счет № 40101)

федеральные 
налоги и сборы

иные источники
доходов 
бюджетов
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Бюджет 
субъекта РФ 

(счет № 40201) 

местные бюджеты
(счет № 40204)

Управление Федерального 
казначейства (счет № 40101)

Распределение поступлений между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации Федеральным казначейством

Плательщики 
налогов, сборов 
и иных платежей

Федеральный бюджет 
(счет № 40105 центрального
аппарата Федерального 

Казначейства) 
денежные средства

Государственные
внебюджетные

Фонды* 

*- государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
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Финансовый орган
бюджета субъекта

Российской 
Федерации

Финансовые органы 
местных бюджетов

Управление Федерального 
казначейства 

(счет № 40101)

Федеральные,
региональные 
и местные

администраторы 
поступлений
в бюджеты

Информационное взаимодействие 
Федерального казначейства при распределении 

поступлений между бюджетами

информационные потоки

информация о
поступлениях

заявки на
возвраты, зачеты
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Полномочия администраторов поступлений по 
администрируемым им платежам в бюджет :

• контроль за правильностью исчисления, уплаты 
плательщиком;

• начисление суммы требования к плательщику;
• учет суммы уплаты;
• контроль за полнотой и своевременностью 
уплаты;

• Взыскание задолженности с плательщиков;
• принятие решения о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных).
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Информация по поступлениям передаваемая 
Управлением Федерального казначейства

УФК

Финансовые 
органы

Администратор 
поступлений

Отчет об операциях
за день, месяц, год 
по КБК

Отчет по поступлениям
в бюджет за день, за 
месяц, год по КБК

Федеральное 
казначейство
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Порядок учета Федеральным 
казначейством операций по 
исполнению федерального 

бюджета по расходам
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Информация о состоянии лицевых счетов и операциях на них

Ежемесячно

Ежедневно

По требованию

Лицевые счета

Выписки из лицевых счетов
с приложением документов, 
являющихся основанием для 
осуществления операции

Приложения к выпискам из 
лицевых счетов КЛИЕНТЫ

Органы 
Федерального
казначейства
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Финансовый контроль 
Федерального казначейства по федеральному бюджету

на не превышение 
ЛБО, распределенных ГРБС 
над утвержденными им ЛБО 

на не превышение 
кассовых расходов ПБС  

над доведенными им ЛБО 

на соответствие содержания операции 
коду бюджетной классификации РФ  

за наличием у ПБС 
подтверждающих документов

Органы 
Федерального казначейства 
осуществляют контроль
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Схема доведения федеральных бюджетных показателей

Операции
с бюджетными средствами

Главные 
распорядители

Получатели

ФК

Лицевые счета ГРБС

УФК и ОФК

Лицевые счета РБС и 
ПБС

Распорядители

КУ

РР ГРБС

РР
 

ГР
БС

РР ГРБС

РР РБС

РР ГРБС

РР РБС

Ассигнования, 
ЛБО,  объемы финансирования 

расходов

ЛБО, объемы 
финансирова
ния расходов

КУ – казначейское уведомление
РР – расходное расписание
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На лицевом счете по учету внебюджетных средств бюджетных 
учреждений отражаются:

Лицевой счет 
по учету 

внебюджетных средств

поступления средств             

остаток средств 
на начало года

кассовые расходы

Восстановление             
кассовых расходов       

Остаток средств
на отчетную дату

контроль

контроль

контроль
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На лицевом счете по учету средств во временном распоряжении 
бюджетных учреждений отражаются:

Лицевой счет 
по учету средств во 

временном распоряжении 

объем средств поступивших

остаток средств 
на начало года

объем средств перечисленных

остаток средств 
на отчетную дату
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Порядок кассового 
обслуживания исполнения 
Федеральным казначейством 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 

местных бюджетов
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Уполномоченный
орган

Орган
Федерального
казначейства

Субъект РФ 
(муниципальное 
образование)

Счета управления 
Федерального

казначейства для 
учета средств 

бюджета субъекта РФ
(местного бюджета)

Головной расчетно-кассовый центр

Поступления

Денежные средства

Исполнение платежных
документов 

(оплата услуг, договоров)
Денежные средства

Выписки    Платежные 
документы

Платежные 
документы

Выписки

Кассовое обслуживание бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
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Орган 
Федерального
казначейства

Субъект РФ
(муниципальное 
образование) 

Финансовый орган

Головной расчетно-кассовый центр 
Счета управления Федерального
казначейства для учета средств 
бюджета субъекта РФ  (местного 
бюджета)

Платежные 
документы

Платежные 
документы

по I варианту

Выписки

Выписки                       

Поступления

Денежные средства Оплата
поставщикам

Ведение лицевых счетов. Санкционирование расходов

Главных 
распорядителей Распорядителей Получателей
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Орган 
Федерального
казначейства

Субъект РФ 
(муниципальное 
образование) 

Финансовый орган

Головной расчетно-кассовый центр 
Счета управления Федерального
казначейства для учета средств 
бюджета субъекта РФ (местного 
бюджета)

Платежные 
документы

Предельные объемы 
финансирования (лимиты 
бюджетных обязательств)

по II варианту

Выписки                       

Поступления

Денежные средства Оплата
поставщикам

Предельные объемы финансирования 
(лимиты бюджетных обязательств)

Выписки

Информация об операциях
и состоянии единого счета

Платежные                                
документы

Ведение лицевых счетов. Санкционирование расходов

Главных 
распорядителей Распорядителей Получателей
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Законодательство Российской Федерации 
по исполнению судебных решений 

направленных на взыскание на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

•Бюджетный кодекс Российской Федерации
(Глава 24.1)

• Приказ Федерального казначейства от
22.02.2006 № 3н
«О порядке учета и хранения документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным
обязательствам получателей бюджетных средств».
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Основные положения по исполнению 
судебных решений получателями 

бюджетных средств
•Установлены общие требования ко всем документам
(независимо от вида иска) прилагаемым к
исполнительным документам

• Установлен 3-х месячный срок для исполнения
судебного акта, по истечение которого операции на
лицевых счетах должника приостанавливаются

•Органам, ведущим лицевые счета получателей
бюджетных средств, предоставлено право
приостановить операции по лицевым счетам, в случае
нарушения установленного порядка
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Схема исполнения судебных решений

Получатели

дополнительные 
ЛБО, объемы 

финансирования

В
ЗЫ

С
К
АТ

ЕЛ
Ь

исполнительный документ,
заявление

СУД

запрос-требование 
на 

дополнительные 
ЛБО, объемы 

финансирования
денежные
средства

информация о 
поступлении 

исполнительного 
документа

информация об 
исполнении

информация об 
источнике 
исполнения 
обязательств с 
указанием КБК

платежное 
поручение

Органы 
Федерального 
казначейства

Главные 
распорядители

При неисполнении в течении 3-х месяцев получателем исполнительного документа орган 
Федерального казначейства блокирует на его лицевых счетах кассовые операции
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