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Контрольные функции Федерального казначейства 

в сфере контрактных отношений  

и при предоставлении целевых средств 



 

III. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

В СФЕРЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ    

 

II. 

КАЗНАЧЕЙСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

 

 

I. 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ  

(КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ) 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

договоров о 
предоставлении 

бюджетных 
инвестиций 

юридическим лицам 

соглашений о 
предоставлении 

субсидий 
юридическим лицам 

договоров о взносах в 
уставные капиталы 
юридических лиц 

соглашений о 
предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

государственных 
контрактов 
(договоров) 
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Государственный 
заказчик 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО 

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств  

(03 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) 

АВАНС 
 

АВАНС 
 

АВАНС 
 

расчетный счет  расчетный счет  расчетный счет  

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) 

возмещение возмещение возмещение 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ, КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) 

Головной 
 исполнитель 

ГОСКОНТРАКТ 

Текущие  

расчеты 

Текущие  

(окончательные) 

расчеты 

Текущие 

(окончательные)  

расчеты 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
(ДОГОВОРОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО 

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Юридическое  лицо - 
получатель целевых 

средств 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств  

(03 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

соглашение 
 (договоров) о предоставлении 

юридическим лицам 
бюджетных инвестиций 

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) 

инвестиции 
 

АВАНС 
 

АВАНС 
 

расчетный счет  расчетный счет  расчетный счет  

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) 

возмещение возмещение возмещение 

Текущие  

расчеты 

Текущие 

(окончательные)  

расчеты 

Текущие 

(окончательные)  

расчеты 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
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Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО 

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Юридическое  лицо - 
получатель целевых 

средств 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств  

(03 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

соглашение 
 (договоров) о предоставлении 
юридическому  лицу взноса в 

уставной капитал 

расчетный счет  

расчеты 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
(ДОГОВОРОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ ВЗНОСОВ В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

Перечисление 

средств 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
(ДОГОВОРОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

СУБСИДИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО 

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОФК,  
которому переданы 

полномочия 

Юридическое лицо,  
исполнитель 

  

Исполнитель 
(соисполнитель) 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств  

(03 л/сч) 

открытие лицевого 
счета по переданным 

полномочиям  
(14л/сч) 

лицевой счет для учета операций 
неучастника бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

лицевой счет для учета 
операций неучастника 
бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

приказ ГРБС о передаче полномочий 

получателя бюджетных средств  по 

перечислению субсидии 

юридическому лицу 

КОНТРАКТ 

(ДОГОВОР) 

ЛБО 
 

АВАНС 
 

Сводная 

 заявка на 

подкрепление 

расчетный счет  расчетный счет  

сведения о направлениях расходования 

целевых средств, платежное поручение, 

контракт (договор), документы, 

подтверждающие возникновение 

денежного обязательства  

Платежное 

поручение 

возмещение 

Текущие 

(окончательные) 

расчеты 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

7 



ПБС ФБ 

ПБС ФБ 

ПБС ФБ 

Юридическое лицо 

(расчетный счет) 

Юридическое лицо -
получатель гранта 

(расчетный счет) 

Юридическое лицо 

(лицевой счет в  
органе ФК) 

I. Компенсационная форма 
субсидии 

II. Грантовая форма субсидии 

III. Авансовая форма субсидии 

(2.) отчет 

(1.) отчет 

отчета НЕТ 

ДЗ нет 

ДЗ нет 

ДЗ есть 

(2.) 

(1.) 

(1.) 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
(ДОГОВОРОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО 

КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОФК,  
которому переданы 

полномочия 

Юридическое лицо 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств  

(01 л/сч) 

открытие лицевого счета по 
переданным полномочиям  

(14л/сч) 

лицевой счет для учета операций 
неучастника бюджетного процесса 

 (41 л/сч) 

приказ ГРБС о передаче 

полномочий получателя бюджетных 

средств  по перечислению 

межбюджетных трансфертов 

ЛБО 
 

Сводная 

 заявка на 

подкрепление 

расчетный счет  

расчеты 

Уполномоченный 
 орган власти –  

субъект РФ 

лицевой счет получателя 
бюджетных средств   

(03 л/сч) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

Платежное 

поручение 

Перечисление 

средств 
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КАЗНАЧЕЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ПРЕДМЕТ  МОНИТОРИНГА 

- Планирование закупок; 

- Нормирование закупок; 

- Обоснование закупок; 

- Информация о структуре себестоимости товаров, работ, 

услуг; 

- НМЦК (цена); 

- Государственный контракт, контракт, договор, 

соглашение    о предоставлении субсидии юридическому 

лицу; 

- Платежные (расчетные) документы; 

- Документы о приемке; 

- Информация ЕИС:  

       из реестра контрактов; 

       из реестра недобросовестных поставщиков; 

       о результатах контроля и мониторинга;  

- Результативность осуществления закупки; 

- Достижение цели осуществления закупки.  

 

- Осуществлен сбор, обобщение, систематизация и оценка 

информации об эффективности планирования закупки и 

использования бюджетных средств; 

- Установлены случаи превышения НМЦК над средней 

ценой на товары (работы, услуги), сложившейся в 

регионе; 

- Осуществлена оценка своевременности, полноты и 

достоверности поставки товара, выполнения работы (ее 

результата) или оказания услуги;  

- Выявлены признаки нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере бюджетного и 

закупочного процессов. Осуществлен сбор информации 

результативности закупок и оценена эффективность 

администрирования расходов; 

- Установлено соответствие использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ФНС России Федеральное казначейство Росфинмониторинг 

ID контракта 

 

Информация о счетах-фактурах; 
 
информация об организациях и физических лицах, 
относящихся к «группе риска», в отношении 
которых имеются сведения: 
- об уклонении от уплаты налогов; 
- об имеющейся дебиторской задолженности; 
- о нахождении в реестре недобросовестных 
поставщиков; 
- иная информация (реестр жалоб, результаты 
контроля); 
информация, поступающая из территориальных 
органов; 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, единый государственный реестр 
налогоплательщиков. 

 

 

АИС «Налог» 

 
 

АСК НДС 

 

 
 

Официальный сайт ЕИС 

www.zakupki.gov.ru 
 

 
 
 

ГИС «Электронный бюджет» 

 
 

ППО «АСФК» 

 

 

Единая информационная система об 

операциях (сделках) с денежными 

средствами или иным имуществом 

 

Информация об операциях на лицевых счетах; 
 

реестр контрактов (Федеральный закон № 44-ФЗ); 
реестр договоров (Федеральный закон № 223-ФЗ); 
реестр соглашений (договоров);  
каталог ТРУ с информацией о структуре 
образования цены с расчетом себестоимости по 
элементам затрат; 
система референтных цен товаров, работ, услуг; 
информация, поступающая из территориальных 
органов. 

 

Информация об операциях на расчетных счетах; 
 
информация об организациях и физических лицах, 
относящихся к «группе риска», в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму; 
иная информация (межведомственное 
взаимодействие, результаты контроля); 
информация, поступающая из территориальных 
органов. 

 
Кредитные организации 
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Спасибо за внимание 


