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Казначейское сопровождение как новелла бюджетного законодательства: 

проблемы и перспективы развития 

 

3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

ежегодном послании Федеральному собранию РФ акцентировал внимание на 

том, что для российского государства очень важна, в частности, 

сбалансированность бюджета, а также финансовая устойчивость и 

независимость. При этом необходимо подчеркнуть следующие слова Президента 

РФ: «Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с 

четкой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль 

госпрограмм в этом процессе. Следует существенно ужесточить контроль за 

движением государственных средств, включая федеральные и региональные 

субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Считаю, что их 

нужно перечислять конечному получателю только через казначейские счета. 

Доходы государства не должны уходить, что называется, мимо кассы…»1. В 

связи с этим, а также с учетом необходимости планирования бюджетных 

расходов и доходов в систему функционирования бюджетной системы РФ был 

введен новый механизм - казначейское сопровождение. Как известно, данный 

механизм произошел от банковского сопровождения. Любой банк был 

заинтересован в как можно более продолжительном нахождении денежных 

средств на своем расчетном счете. Вследствие этого происходило распределение 

бюджетных средств на не совсем те нужды, которые необходимы для 

государства. Это послужило одной из причин для создания Федеральным 

казначейством другой системы, обеспечивающей прозрачность движения 

 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 



 2 

денежных средств в бюджетной системе государства и контролирующей 

целеполагание финансовых ресурсов. «Это новый инструмент управления 

общественными финансами, идея создания которого родилась в результате 

внимательного изучения механизмов действия такого инструмента, как 

банковское сопровождение»2.  

Основным нормативным правовым актом, которым предусмотрен данный 

механизм, является Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»3. Кроме того, в 

данном отношении необходимо упомянуть и Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которое на 

сегодняшний день не вступило в законную силу. При этом необходимо отметить, 

что нормы, с помощью которых осуществляется правовое регулирование 

отношений, связанных с осуществлением и реализацией данного механизма на 

сегодняшний день не нашли своего непосредственного закрепления в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ)4. В данном случае 

представляется целесообразным акцентировать внимание на том, что в 

последней редакции проекта Бюджетного кодекса РФ5 в ст. 1 получило свое 

закрепление понятие «казначейское обслуживание». Кроме того, в ст. 210 

закреплена обязанность юридических лиц по открытию и ведению в 

Федеральном казначействе лицевых счетов для учета операций по исполнению 

бюджета; появилась новая ст. 215 «Лицевые счета» и т.д.  

Основной целью введения данной новеллы бюджетного законодательства 

является закрепление обязанности «юридических лиц – крупных получателей 

бюджетных средств открыть счета в Федеральном казначействе. В результате 

 
2 Демидов А.Ю. «Чтобы средства достигали цели». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bujet.ru/article/281209.php?print=Y (дата обращения: 14.01.2018). 
3 "РГ", N 279, 08.12.2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 "СЗ РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 382 // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Документ размещен на официальном сайте Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/document/ (дата обращения: 15.01.2018). 

https://www.minfin.ru/ru/document/
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Федеральное казначейство получает возможность контролировать целевое 

расходование средств»6. Иными словами, использование предоставленных 

бюджетных средств данными юридическими лицами должно иметь 

подтверждение в соответствии с целями и задачами, для которых 

предназначаются конкретные бюджетные средства. Целесообразность и 

необходимость введения данного механизма в отечественную систему 

бюджетного функционирования не вызывает сомнений, и более того, данная 

новелла уже дала определенные положительные результаты. Так, по оценкам 

Министерства финансов РФ «деньги стали расходоваться эффективнее, 

дебиторская задолженность перестала расти … а эффективное управление 

бюджетными деньгами позволило государству заработать в 2016 г. около 80 

млрд. рублей»7. Помимо вышесказанного, к плюсам казначейского 

сопровождения можно отнести уход с рынка большинства компаний-

однодневок, т.к. данные организации просто не будут открывать свои лицевые 

счета в органах казначейства. Конечно же, любой механизм, особенно тот, 

который введен в систему относительно недавно, имеет свои определенные 

недостатки и проблемы и нуждается в последующей доработке. Не является 

исключением и казначейское сопровождение. По заявлению председателя 

Счетной палаты РФ Т. Голиковой по состоянию на 2016 г. под наблюдением 

Федерального казначейства оказалось только 30% всего количества бюджетных 

средств. Кроме того, «отчеты об использованных средствах зачастую не 

содержат информации, которая подтвердила бы, что расходы целесообразны, а 

иногда в них просто ошибки. Если раньше свободные бюджетные средства 

лежали на счетах головной компании, то после введения казначейского 

сопровождения деньги спустились на счета «дочек» или субподрядчиков, ушли 

от казначейского сопровождения»8.  

 
6 Артемова И.В. «Расширение сферы казначейского сопровождения средств». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8872 (дата обращения: 15.01.2018). 
7 Официальный сайт Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru/press_center/publications-in-mass-media/28735?sphrase_id=6239750 (дата обращения: 

16.01.2018). 
8 «Счетная палата видит недостатки казначейского сопровождения бюджетных средств. Бизнес научился его 

обходить». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8872
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Далее хотелось бы более подробнее остановиться на проблемах, 

возникающих при применении казначейского сопровождения в отношении 

государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ). К ним (проблемам) в первую 

очередь относится отсутствие желания поставщиков открывать лицевые счета в 

органах Федерального казначейства9 (по статистике, до 80% организаций 

отказываются открывать счета). В данном случае необходимо отметить, что 

данный вопрос, связанный с открытием счетов, существовал и при 

осуществлении банковского сопровождения. Связано это, прежде всего, с 

достаточно трудоемким процессом открытия данного счета (для открытия счета 

необходимом предоставить достаточно объемный пакет документов; требуется 

подключение к прикладному программному обеспечению «Система удаленного 

финансового документооборота», а также получение электронной цифровой 

подписи). При этом до сих пор законодательно не закреплен и не 

конкретизирован окончательный срок открытия счета. Данный пробел в 

законодательстве является далеко не единственным в отношении казначейского 

сопровождения государственного оборонного заказа. На сегодняшний день 

существуют также следующие недостаточно урегулированные 

законодательством проблемы, такие как: отсутствие единой методики ведения 

раздельного учета при выполнении государственного оборонного заказа, 

излишние требования органа федерального казначейства при представлении 

выписки из государственного контракта, содержащего требования, 

составляющие государственную тайну, недостаточность нормативного 

правового регулирования казначейского сопровождения расчетов по 

государственным контрактам по ГОЗ и др. При дальнейшем законодательном 

совершенствовании механизма казначейского сопровождения в отношении ГОЗ 

 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/24/666720-mehanizm-kaznacheiskogo-soprovozhdeniya (дата 

обращения: 16.01.2018). 
9 См. подробнее: Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н "О порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" // Текст приказа опубликован на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/24/666720-mehanizm-kaznacheiskogo-soprovozhdeniya
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необходимо надлежаще урегулировать отношения, возникающие в связи с 

данными проблемами.   

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что при 

включении в любую законодательную базу какого-либо нового правового 

института или инструмента неизбежно можно столкнуться как с правовыми 

проблемами, неизменно возникающими при его реализации и применении, так и 

положительными результатами использования данного инструмента. Не 

является исключением в данном случае и механизм казначейского 

сопровождения, который на сегодняшний день безусловно нуждается в 

дальнейшей корректировке и последующем совершенствовании. Необходимо 

прежде всего подчеркнуть следующие положительные эффекты, выявленные по 

результатам применения данного механизма на сегодняшний день: целевое 

использование средств, предоставленных из бюджета; сохранность средств, 

предоставленных из бюджета; предоставление достоверной информации о 

проводимых операциях для лиц, участвующих в этих операциях; улучшение 

финансовой дисциплины участников бюджетных правоотношений и некоторые 

другие10. Однако, к сожалению, существуют и некоторые, до сих пор надлежаще 

не урегулированные проблемные аспекты данного механизма. Среди них можно 

выделить следующие: процедура применения и использования казначейского 

сопровождения до сих пор не закреплена в БК РФ, а содержится лишь в его 

проекте; под наблюдением Федерального казначейства по статистике на 2016 г. 

оказалось только 30% всего количества бюджетных средств; отчеты об 

использованных средствах зачастую не содержат достоверной, подтверждающей 

целесообразность расходов, информации и т.д. Представляется, что при 

дальнейшей корректировке бюджетного законодательства данные недостатки 

будут исправлены и казначейское сопровождение станет одним из наиболее 

действенных способов борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств.  

 
10 Артюхин Р.Е. «О казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров, соглашений, а также 

контрактов, договоров (соглашений), заключенных в рамках их исполнения». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/727/r.e.-artyukhin-_-o-kaznacheyskom-soprovozhdenii....pdf (дата 

обращения: 21.01.2018). 

http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/727/r.e.-artyukhin-_-o-kaznacheyskom-soprovozhdenii....pdf

