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САНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ -     

СОХРАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Одной из основных задач органов Федерального казначейства является укрепление 

надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации и  обеспечение 

сохранности финансовых средств. В рамках исполнения этой задачи Федеральное 

казначейство проводит кассовые выплаты и учитывает операции клиентов, 

осуществляемые за счет бюджетов всех уровней, включенных в бюджетную систему 

Российской Федерации.  

В отделе № 7 к таким клиентам относятся органы государственной и 

муниципальной власти, казенные учреждения, внебюджетные фонды, а также клиенты, 

которые попадают под казначейское сопровождение – неучастники бюджетного процесса. 

Для решения поставленных задач отдел проводит санкционирование оплаты денежных 

обязательств.  

Получатель бюджетных средств (клиент) при проведении расходов представляет в 

орган Федерального казначейства заявку на кассовый расход, заявку на возврат и заявку на 

получение денежных средств, перечисляемых на карту.  

Заявка на кассовый расход - достаточно объемный информационный документ, 

состоящий из 5 разделов. Состав разделов и их заполняемость зависит от того, какие 

выплаты проводятся клиентом. В ней содержатся данные, которые необходимы для 

заполнения  полей платежного поручения.  Преимуществом заявки на кассовый расход 

является возможность указания нескольких кодов бюджетной классификации.  

Следующая форма расчетного документа - заявка на возврат. Это документ, который 

необходим для проведения операций по возврату плательщикам средств, ранее 

зачисленных на лицевые счета получателей.  

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, оформляется 

клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны 

осуществляться операции по обеспечению денежными средствами.  

Процесс представления заявок осуществляется в электронном виде через cистему 

удаленного финансового документооборота с использованием электронной подписи. 

Уполномоченный работник отдела не позднее рабочего дня, следующего за днем 



представления клиентом заявки в орган Федерального казначейства, осуществляет 

проверку платежных документов по следующим направлениям: 

- непревышение суммы заявки над суммой остатков соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования; 

- непревышение суммы заявки над суммой неисполненного денежного 

обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного обязательства и суммы ранее 

произведенного авансового платежа; 

- соответствие содержания операции тексту назначения платежа и коду видов 

расходов, указанному в заявке; 

- наличие у клиента документов, подтверждающих возникновение у него денежных 

обязательств.  

Таким образом, только при прохождении всех указанных этапов контроля возможно 

списание денежных средств. Несомненным преимуществом данного порядка для клиентов 

является обязательное оформление сотрудником отдела результата проверки документов, 

т.е. при возврате документа без исполнения в день поступления расчетного документа, 

клиенту направляется протокол, в котором обязательно указывается причина 

непрохождения расчетного документа. Все клиенты отдела через СУФД имеют 

возможность наиболее оперативно получать информацию о состоянии платежей.  

Еще одним преимуществом порядка санкционирования является хранение 

документов-оснований в электронном виде. Документы предоставляются в отдел вместе с 

заявками  и подлежат хранению, что дает возможность использования их в текущем 

контроле и сохранения истории документа для последующего контроля. 

 Порядок санкционирования расходов обеспечивает целевое использование 

бюджетных средств и делает прозрачными все расходы получателей средств бюджетов, 

что в конечном итоге повышает эффективность расходов и финансовую дисциплину 

участников бюджетного процесса. 
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