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Необходимые условия для осуществления
расходов федерального бюджета
Формирование и утверждение Закона о федеральном
бюджете на текущий финансовый год
Формирование Минфином России Сводной бюджетной
росписи и ее доведение до Казначейства России и ГРБС
Доведение Казначейскими уведомлениями БА И ЛБО до
ГРБС
Доведение Расходными расписаниями до
бюджетополучателей БА И ЛБО
Отражение БА и ЛБО на лицевых счетах
бюджетополучателей
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Типы учреждений в соответствии с
бюджетным законодательством

казенное

бюджетное

автономное

нет

нет

да

Осуществляет
приносящую доход
деятельность Средства
перечисляет в бюджет.

Выполняет
государственное
задание и оказывает
платные услуги

Выполняет
государственное
задание и оказывает
платные услуги

не имеет право

имеет право

имеет право
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Порядок кассового обслуживания бюджетных и
автономных учреждений

единый казначейский счет
Консолидация остатков
региональных счетов
(cash-concentration)

Ежедневное подкрепление
региональных счетов (t+1)

40501 УФК
40105 УФК

л/счета бюджетных
и автономных
учреждений

кассовые
поступления

плательщики

40116 УФК

кассовые
выплаты

поставщики
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Постановка на учет бюджетных обязательств
получателей средств федерального бюджета

Сведения о ГК

получатель
бюджетных
средств

«Личный
кабинет»

Сведения об
исполнении ГК
Реестр ГК

Сведения о
бюджетных
обязательствах

АС ФК
(Автоматизированная система
Федерального казначейства)

Заявка на
кассовый расход

Официальный сайт
www.zakupki.gov.ru
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Контроль наличия обеспечения при
осуществлении государственных закупок
Официальный сайт www.zakupki.gov.ru
/в перспективе ЕИС/

Банк
запись в реестре БГ

Реестр БГ

Реестр ГК

Банковская
гарантия

нетзапись в
реестре БГ

поставщик
Банковская
гарантия

контроль
контроль

заказчик
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Архитектура ЕКС и потоки движения
денежных средств

корневой
счет

бюджетные
средства

внебюджетные
средства

балансовые счета Управлений
Федерального казначейства
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Функционирование единого казначейского счета
86 Управлений Федерального казначейства

УФК 1

УФК 2

Ежедневное подкрепление
региональных счетов (t+1)

УФК 3

…...

УФК 86

Консолидация остатков
региональных счетов
(cash-concentration)

единый казначейский счет
покупка/продажа
ин.валюты

валютные счета

переводы

суверенные фонды
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Сведения об остатках на ЕКС
(январь-апрель 2014г.)

млрд.рублей
2200

1700

1200

700

200

0
-300
Остатки бюджетные средства

Остатки на ЕКС

Всего остатков в рублях
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Основные параметры федерального бюджета
на 2014 год
Сумма
(млрд.руб.)

Наименование показателя

1

Доходы

13 570,5

2

Расходы

13 960,1

3

Дефицит

-389,6

4

Источники финансирования дефицита

389,6

федерального бюджета

4.1

•внутренние

251,0

4.2

•внешние

138,6
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Основные этапы кассового планирования
• подкрепление
региональных
счетов;

• сбор
информации;
• анализ данных

• источник
информации

Система
заявок

Подготовка
прогнозов

Ведение
кассового
плана

Формирование
кассового
плана

• мониторинг
исполнения
касс.плана;

• Формирование
касс.плана;

• актуализация
прогнозов

• Утверждение
касс.плана
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Участники управления
государственными финансами

управление временно • управляющий и
исполнитель:
свободными
Казначейство России
остатками на ЕКС
управление
государственным
долгом

• управляющий:
Минфин России
• исполнитель:
Казначейство России

управление
суверенными
фондами

• управляющий:
Минфин России
• исполнитель:
Казначейство России
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Взаимодействие участников управления
государственным долгом и суверенными фондами
Казначейство России

Минфин России

(Управление обеспечения исполнения
федерального бюджета;
Управление финансово-бюджетных операций;
Управление бюджетного учета и отчетности )

(Департамент госдолга и государственных
фин.активов;
Департамент организации составления и
исполнения федерального бюджета)

передача информации:

принятие решений относительно:

- кассовый план;

- эмиссии и погашения

- оперативные и
прогнозные сведения;

гос.долга;

- отчетность об исполнении
федерального бюджета

- использования и пополнения
суверенных фондов;
- выбора инструмента
управления гос.долгом
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Управление ликвидностью на ЕКС
Инструменты :
размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты;
предоставление бюджетных кредитов

функционирование ЕКС

формирование
кассовых
прогнозов

Управление обеспечения исполнения
федерального бюджета

-размещение
средств на
депозиты;
-предоставление
бюджетных
кредитов

Управление финансово-бюджетных
операций

Слайд 14

7

Размещение средств на банковские депозиты

правовая основа

ст. 236 Бюджетного кодекса РФ

• Постановление Правительства РФ
• Приказ Казначейства России
• Генеральное соглашение между Казначейством России и кредитными организациями
• Соглашение между Казначейством России и биржами («Московская биржа ММВБ-РТС» и «СанктПетербургская биржа») о предоставлении информационных услуг

формы аукционов

открытый или закрытый

• открытый: два этапа
• предварительный: прием заявок в закрытом режиме
• конкуренции: повышение ставки
• закрытый: прием заявок и подписание депозитных договоров в закрытом режиме

«привилегированное»
партнерство

поддержка Банка России и тесное взаимодействие с Минфином России

• Получение от Банка России рекомендаций в части: сумм размещений, минимальной ставки и сроков
размещения
• Обмен информацией с Банком России и Минфином России: «согласование стратегий»
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Процедура размещения средств федерального
бюджета на банковские депозиты
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Статистическая информация по
размещению средств на депозиты
на 01 мая 2014
на
2013
01.05.2014

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

2012

Отборы

37

20

30

50

70

104

31

Договоры банковского
депозита

638

63

76

511

460

844

128

1 785, 4

687,1

387,2

2 189,9

2028,3

5936,5

1920,0

16,2

18,9

4,9

19,6

22,5

30,6

5,6

Объем размещения
(млрд.рублей)

Объем доходов (млрд.рублей)

2014г.
12.9%

2008г.

2014г.
2009г.
4.6%
2.6%

2013г.

2008г.

4.7%

12.0%

14 934,34
млрд. руб.

2010г.

14.7%

39.8%

2011г.

13.7%

2013г.
25.8%

объем
размещения на
депозиты

2009г.

объем доходов

2010г.
4.1%

2012г.
13.6%

16.0%

118,20
млрд. руб.
2011г.

19.0%

16.6%

2012г.
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Предоставление бюджетных кредитов

Использование данного
инструмента началось
02.02.2014 года

право на получение кредита, предусмотрено законом
(решением) о бюджете субъекта РФ (м/о)

лимит составляет 1/12 от утвержденного законом
(решением) о бюджете субъекта РФ (м/о) на текущий
финансовый год объема доходов бюджета

процентная ставка устанавливается законом о
федеральном бюджете

максимальный срок кредитования 30 дней ( предельный срок
возврата кредитов- 25 ноября текущего года)

Наименование
показателя

Сумма
(млрд.руб.)
на 01.05.14

Объем
кредитов

71,4

Объем
доходов

0,11

Средства предоставлялись 24
субъектам РФ
(по состоянию 01.05.14)
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Схема заключения кредитного договора и
перечисление бюджетных кредитов

3

Заявка на средства (на 2-й день)

4

Подкрепление счета (на 4-й день)

УФК
счет заемщика
40201, 40204

ЦА ФК

Отчетность о кредитовании

6

(подекадно)
2
1
Проверка:
полномочия должностных лиц
непревышение
лимита
на
средства (1/12 доходов)
срок не более 30 дней
возврат не позднее 25 ноября
% ставка по закону о бюджете
ограничения

5

Подписание кредитного
договора и перевод
средств (на 4 день)
или отказ

Доп.соглашение к
договору,
подписанное
Заемщиком
Заемщик (в лице (за 4 дня)

уполномоченного
органа)
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мероприятия

Наши перспективы

поэтапная реализация концепции
реформирования бюджетных платежей
до 2017 года
внедрение в ближайшей перспективе
очередного инструмента управления
ликвидность- РЕПО

оптимизация процессов кассового
планирования и диверсификация
инструментов управления ликвидностью
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Спасибо за внимание!
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