
КАЗНАЧЕИ РОССИИ ВСТРЕЧАЮТ 25 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

         В 2017 году, 8 декабря,  Федеральному казначейству исполняется 25 лет. 
        Казначейство вчера и казначейство сегодня. Это путь стремительного развития:  переход от бумажного носителя к электронному документообороту, от исполнения федерального бюджета до полного кассового исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,  применение  передовых информационных технологий и сервисов, внедрение новых и экономически эффективных механизмов исполнения бюджетов, управление ликвидностью единого казначейского счета, учет и контроль всех денежных потоков бюджетных средств от составления бюджетов до конечного получателя.

Новые задачи и новые функции – контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере
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М.В. Каретник - Заместитель руководителя УФК
по Псковской области
         В феврале 2016 года Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 Федеральному казначейству были переданы полномочия по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере. В этот переходный период необходимо было обеспечить не только непрерывность осуществления контрольных полномочий, но и сохранить кадровый потенциал. Поставленные задачи Управлением Федерального казначейства по Псковской области (далее – Управление) были выполнены.
          Управление в соответствии с Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1092 (в редакции постановления от 13.04.2016 № 300) осуществляет следующие полномочия по контролю:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий;
- за соблюдением  Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок (части 8, 11.2 статьи 99 Федерального  закона от  05.04.2013   № 44-ФЗ);
-  контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
- контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора.

         За 2016 год и истекший период 2017 года контролерами-ревизорами Управления проведено 109 ревизий (проверок), включая обследования, из них в 68 проверках были выявлены различного рода нарушения законодательства Российской Федерации. В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем объектам контроля направлено 51 представление и предписание, в отдельных случаях в установленном порядке были применены бюджетные меры принуждения в виде направления Минфином России Уведомлений о бесспорном взыскании средств, вынесено 17 постановлений о привлечении должностных лиц объектов контроля к административной ответственности, по отдельным проверкам соответствующие информационные письма, материалы проверок направлены в вышестоящие либо правоохранительные органы.
          Следует отметить, что ранее в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность для объектов контроля была установлена только за невыполнение в установленный срок предписаний, теперь  в связи с принятием Федерального закона от 07.06.2017 № 118-ФЗ, административная ответственность распространена также за неисполнение представлений. Пока еще остается актуальным вопрос возможности продления сроков исполнения вынесенных органами Федерального казначейства объекту контроля процессуальных документов (представлений, предписаний). В стадии утверждения находится единый классификатор нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.
Важным мероприятием стало создание в Управлениях Федерального казначейства по аналогии с Федеральным казначейством контрольных комиссий. На заседаниях контрольных комиссий с участием представителей объектов контроля рассматриваются результаты контрольных мероприятий. Использование такого механизма позволяет подтвердить объективность выводов ревизора, коллегиально принять результирующие решения в отношении выявленных нарушений. Кроме того, регулярное участие территориальных органов  Федерального казначейства в заседаниях контрольных комиссий, проводимых Центральным аппаратом Федерального казначейства, - это возможность обсудить возникшие проблемные вопросы, прямой обмен опытом контрольной работы, что в свою очередь  способствует  достижению задач по повышению качества и эффективности осуществления финансового контроля.
          На сегодняшний день контролеры-ревизоры руководствуются стандартами внутренней организации контрольной деятельности, регламентирующими в том числе этапы организации, проведения контрольных мероприятий, подготовки актов ревизий (проверок), реализации контрольных мероприятий, подготовки отчетов. Федеральным казначейством разработаны и утверждены формы и требования к документам, которые составляются при исполнении полномочий по контролю, методика отбора контрольных мероприятий для формирования планов контрольной работы с учетом риск-ориентированного подхода. 
           Положительным моментом явилось то, что контролеры - ревизоры еще до непосредственного выхода на объект могут теперь осуществлять подготовку к запланированной проверке. Так, ревизоры получили прямой доступ к программным продуктам и имеющимся в них первичным документам в части информации о финансировании объекта контроля, оплате по принятым обязательствам и прочее. При подготовке к проверке, с целью получения информации об объекте контроля, ревизоры стали шире использовать различные информационные ресурсы. Кроме того, появляется возможность использовать в своей работе информацию по результатам проводимых Управлением различных мониторингов, как например, результаты мониторинга информации, представляемой организациями в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». В перспективе, после законодательного введения метода предварительного контроля, вся информация о нарушениях, получаемая из информационных систем, результатов мониторингов, сопровождений, будет использоваться также при принятии решения о назначении проверки.   
           Деятельность Управления по контролю основывается, в том числе на принципах законности, достоверности результатов и гласности. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, планы контрольной работы Управления размещаются на соответствующих разделах официального сайта Управления, в ЕИС в сфере закупок, в ГИС «Официальный сайт Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного  (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 
           Изменение используемых технологий, внедрение подсистем ГИИС «Электронный бюджет», осуществление мероприятий по централизации функций по учету и отчетности, мониторинги, безусловно направлены на снижение рисков возникновения нарушений законодательства, блокируют саму возможность совершать нарушения (как, например, превышение уровня софинансирования из федерального бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов), тем самым позволяют последующему внутреннему государственному финансовому контролю сосредоточить свои усилия и ресурсы на более рискоемких объектах контроля, на тех направлениях деятельности объекта контроля, где усматриваются риски совершения нарушений законодательства Российской Федерации. 



Казначейское сопровождение – новый механизм исполнения бюджета
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  Одно из наиболее значимых, развивающихся направлений деятельности органов Федерального казначейства в настоящее время – казначейское сопровождение.
        Механизм казначейского сопровождения в упрощенном виде можно описать следующим образом.
Н.А. Лескова – Начальник отдела расходов УФК по Псковской области
И.В. Токарева - Начальник отдела обслуживания силовых ведомств
УФК по Псковской области
        В рамках казначейского сопровождения в органах Федерального казначейства открываются лицевые счета исполнителям по государственным контрактам, заключаемым с получателями средств федерального бюджета, а также всем исполнителям по контрактам, договорам, заключаемым в целях исполнения вышеуказанных государственных контрактов. На вышеуказанные лицевые счета с лицевых счетов, открытых государственным заказчикам, заказчикам в органах Федерального казначейства, перечисляются авансовые платежи по государственным контрактам, контрактам, договорам. Оплата расходов исполнителей по государственным контрактам, контрактам, договорам осуществляется с лицевых счетов, открытых исполнителям в  органах Федерального казначейства, на счета исполнителей в кредитных организациях только после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
       Впервые о необходимости применения казначейского сопровождения заговорили в 2014 году.
       Действующая на тот момент схема расчетов с юридическими лицами по государственным контрактам предусматривала перечисление авансовых платежей по государственным контрактам со счетов федерального бюджета на счета, открытые исполнителям в кредитных организациях. В результате зачастую контрактные обязательства исполнителями не выполнялись, а перечисленные средства направлялись ими на депозиты, вкладывались в различные финансовые инструменты с целью извлечения прибыли.
        Внедрение казначейского сопровождения позволяло устранить проблему нецелевого использования средств авансовых платежей. Кроме этого, при казначейском сопровождении  обеспечивалась прозрачность движения денежных средств федерального бюджета, доведение бюджетных средств до реального сектора экономики, а также повышение уровня ликвидности единого казначейского счета.
     
          В Федеральном законе от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» было определено, что в 2015 году казначейскому сопровождению подлежали:
- авансовые платежи независимо от размера аванса по государственным контрактам на сумму свыше 1 млрд. рублей;
- авансовые платежи по государственным контрактам, в которых процент авансирования превышал 30%, независимо от суммы государственного контракта;
- авансовые платежи по контрактам, заключенным в рамках исполнения вышеназванных государственных контрактов; 
- субсидии, перечисляемые из федерального бюджета отдельным юридическим лицам, список которых устанавливался решениями Правительства Российской Федерации. 
        Исключением являлись государственные контракты, заключенные в рамках государственного оборонного заказа, и государственные контракты, подлежащие банковскому сопровождению.
       Использование в 2015 году механизма казначейского сопровождения продемонстрировало его эффективность, а также необходимость расширения сферы его применения.
        В статье 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» предусматривалось распространение механизма казначейского сопровождения на авансовые платежи по государственным контрактам свыше 100 млн. рублей, а также на все субсидии, перечисляемые из федерального бюджета юридическим лицам, за некоторыми исключениями, установленным решениями Правительства Российской Федерации.
       
       В соответствии с решением Правительства Российской Федерации органами Федерального казначейства в 2016 году приняты на казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности особые экономические зоны, в том числе  в Управлении Федерального казначейства по Псковской области – ОЭЗ ППТ «Моглино». 
       В этом же 2016 году в законодательстве Российской Федерации впервые появилось понятие «расширенного казначейского сопровождения», когда по отдельным поручениям Правительства Российской Федерации сотрудники органов Федерального казначейства дополнительно осуществляют выход на место с целью осуществления фото-(видеофиксации) фактов поставки  товаров, оказания  услуг, выполнения работ до момента проведения расходов с лицевых счетов исполнителей.
        Кроме того, в 2016 году при расчетах стали применять новый финансовый документ «казначейский аккредитив», при использовании которого суммы авансовых платежей по отдельным государственным контрактам, контрактам, договорам перечисляются конечному исполнителю с лицевого счета, открытого государственному заказчику в органе Федерального казначейства, только после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
       
       В 2017 году сфера применения казначейского сопровождения расширилась. 
       В соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» казначейскому сопровождению подлежат также средства, предоставляемые из федерального бюджета в виде субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2017 года № 249 на казначейское сопровождение были переданы расчеты по государственным контрактам, заключенным в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также расчеты по контрактам, заключаемым в рамках их исполнения. Исключением стали государственные контракты, заключенные Минобороны России, а также находящиеся на банковском сопровождении.
        Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 года № 1502-р выбраны несколько объектов в Российской Федерации, по которым в порядке эксперимента осуществляется расширенное казначейское сопровождение с использованием механизмов, предусмотренных приказом Минфина России от 30 июня 2017 года № 500. При данном виде расширенного казначейского сопровождения платежи на расчетные счета исполнителей осуществляются после проведения казначеями проверки документов на соответствие фактически поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены.

        Говоря о перспективах развития механизма казначейского сопровождения, не вызывает сомнений, что в дальнейшем формы и методы казначейского сопровождения будут совершенствоваться, а области его применения неуклонно расширяться. 
       Предполагается постепенное встраивание казначейского сопровождения в создаваемую Федеральным казначейством систему бюджетного мониторинга, когда закупка за счет бюджетных средств от момента осуществления государственным заказчиком обоснований бюджетных ассигнований до момента окончательной приемки поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг и осуществления оплаты становится полностью прозрачной и подконтрольной.








Передовые  информационные технологии  – основа деятельности Федерального казначейства
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    Федеральное Казначейство сегодня –  это оператор пяти информационных систем, обеспечивающих главные принципы управления общественными финансами – принципы открытости, гласности и прозрачности:
- Государственная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»); 
- Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах; 
И.И. Храмцова - Заместитель руководителя УФК по Псковской области
- Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС);
- Государственная информационная система «Управление»; 
- информационный ресурс о государственных и муниципальных учреждениях (сайт bus.gov.ru).
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          Наиболее уникальной и глобальной информационной системой является ГИИС «Электронный бюджет», которая объединяет в себе информацию о бюджетной системе Российской Федерации,  об организации бюджетного процесса, об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий, об исполнении бюджетов и предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами.
           Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» была одобрена Правительством Российской Федерации в 2011 году. На протяжении пяти  лет проходил процесс разработки, внедрения и развития  данной системы.
          Уникальность системы – это однократный ввод данных, сокращение временных, материальных и трудовых затрат, работа в едином информационном пространстве всех участников бюджетного процесса, а также иных юридических лиц, являющихся получателями бюджетных средств. 
           Основу ГИИС «Электронный бюджет» составляют реестры классификаторы и справочники.
           В 2015-2016 годах сформирован Сводный реестр участников бюджетного процесса и иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, который объединяет в себе информацию об организациях, получающих средства из бюджетов бюджетной системы РФ с соответствующими бюджетными полномочиями. Сводный реестр является основой функционирования данной системы и обеспечивает возможность  работы организаций, получающих бюджетные средства, в других подсистемах ГИИС «Электронный бюджет». 
                Доступ к закрытой части подсистем ГИИС «Электронный бюджет»   обеспечивается Управлением Федерального казначейства по Псковской области после прохождения организациями – пользователями системы процедуры регистрации и авторизации путем использования сервиса «Личный кабинет».
          К компонентам ГИИС «Электронный бюджет» в Управлении Федерального казначейства по Псковской области  подключено 111 организаций –  получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении.  
          В 2017 году обеспечена работа получателей средств федерального бюджета, бюджетных (автономных) учреждений в подсистемах «Учет и отчетность» и  «Управление расходами». Годовая отчетность за 2016 год и квартальная отчетность  текущего года представляется получателями средств федерального бюджета, федеральными бюджетными (автономными) учреждениями в подсистеме «Учет и отчетность»  ГГИС «Электронный бюджет».   
          Также в текущем году  получателями средств федерального бюджета осуществляется учет бюджетных и денежных обязательств в подсистеме  «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». Обеспечена интеграция данных  ГИИС «Электронный бюджет» и Автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК).
          Открытая часть ГИИС «Электронный бюджет» – это Единый портал бюджетной системы (ЕПБС), доступ к которой предоставляется пользователям, как физическим, так и юридическим лицам, в сети интернет (сайт buget.gov.ru). 
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          ЕПБС обеспечивает открытость и доступность для граждан и организаций информации о бюджетной системе РФ, финансово-хозяйственной деятельности государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
           Состав информации, размещаемой на ЕПБС, определяется Министерством финансов Российской Федерации.  
           В настоящее время на  Едином портале бюджетной системы 224 страницы, содержащие информацию более чем по 70 направлениям. Это информация о регионах, об исполнении бюджетов, государственных программ и подпрограмм. На данном информационном ресурсе имеется                             5 калькуляторов, в том числе расчет НДФЛ, налоговых вычетов, пособий по временной нетрудоспособности. Для удобства работы предусмотрен конструктор данных, с помощью которого возможно  выгрузить пользователем сведения в используемые им информационные системы. Информация на ЕПБС является официальной и может использоваться в средствах массовой информации и печатных изданиях.

С юбилеем, дорогие казначеи!

          Выражаем глубокую благодарность и признательность всем казначеям Управления Федерального казначейства по Псковской области за профессионализм,   преданность своему делу, за вклад каждого в общее дело – повышение эффективности управления общественными финансами страны!





