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Порядок проведения операций 
по завершению исполнения 
федерального бюджета 
на 2016 год

Операции по завершению финансового года хронологически охватывают 
период конца одного календарного года — начала другого календарного года 
и осуществляются одновременно с процессом начала нового финансового 
года. И  это, пожалуй, самый сложный период.

Н. М. ГОРИНА, 
руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, член экспертного совета 
журнала «Бюджетный учет»

Вконце 2016  года идут два 
параллельных процес-
са: по  операциям текуще-

го финансового года (бюджет 
на 2016 год) и очередного финан-
сового года (бюджет на  2017  год 
и плановый период 2018—2019 го-
дов). В  начале 2017  года  — два 
параллельных процесса по  опе-
рациям отчетного финансового 
года (бюджет на 2016 год) и теку-
щего финансового года (бюджет 
на  2017  год и  плановый период 
2018—2019  годов). Поэтому, об-
ращаясь к нормативно-правовым 
актам по  завершению финансо-
вого года, очень важно правильно 
использовать терминологию, так 
как в зависимости от месяца про-
ведения операции 2016  год будет 
выступать в двух качествах: теку-
щего финансового года и  отчет-
ного финансового года.

Нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими порядок 
проведения операций по  завер-
шению исполнения федерального 
бюджета, являются:

 ▶ Бюджетный кодекс (ст. 242 «За-
вершение текущего финансового 
года»);

 ▶Положение о  порядке заверше-
ния в  текущем финансовом году 
операций по  счетам федерального 
бюджета, открытым в  подразде-
лениях Банка России и  кредитных 
организациях (филиалах), утвер-
жденное совместным приказом 
Минфина и Банка России от 12 ноя-
бря 2008 г. № 127н / 328-П;

 ▶ Порядок завершения опера-
ций по исполнению федерального 
бюджета в  текущем финансовом 
году, утвержденный приказом 
Минфина России от 6 июня 2008 г. 
№ 56н.

Кроме того, отдельные нормы, 
касающиеся завершения финан-
сового года, включены в  норма-
тивные правовые акты, в  целом 
регулирующие процессы испол-
нения федерального бюджета 
в течение всего финансового года:

 ▶ Закон от  14  декабря 2015  г. 
№  359-ФЗ «О  федеральном бюд-
жете на 2016 год»;

 ▶ Порядок составления и  веде-
ния сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета и  бюд-
жетных росписей главных распо-
рядителей средств федерального 
бюджета (главных администра-
торов источников финансирова-
ния дефицита федерального бюд-
жета), утвержденный приказом 
Минфина России от  30  ноября 
2015 г. № 187н (далее — Порядок 
№ 187н);

 ▶ Правила обеспечения налич-
ными денежными средствами 
организаций, лицевые счета ко-
торым открыты в  территориаль-
ных органах Федерального каз-
начейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), 
утвержденные приказом Феде-
рального казначейства от 30 июня 
2014 г. № 10н;

 ▶ другие нормативные правовые 
акты Минфина России и  Феде-
рального казначейства.

Кроме того, традиционно Фе-
деральное казначейство разра-
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батывает и  направляет для ру-
ководства график совершения 
операций в конце — начале года. 
Указанный график фактически 
представляет собой переложение 
условных дат отдельных положе-
ний вышеуказанных нормативно-
правовых актов на  конкретные 
даты, то есть выступает своеоб-
разным календарем, в  котором 
определены крайние сроки прове-
дения конкретных операций и от-
ветственные исполнители.

Операции по завершению 
исполнения расходной части 
федерального бюджета
Важным моментом завершающе-
го этапа исполнения федерально-
го бюджета по расходам является 
установление предельных сро-
ков представления документов 
по  внесению изменений в  свод-

ную бюджетную роспись и по до-
ведению бюджетных данных. При 
этом в  зависимости от  предмета 
бюджетного обязательства, на ко-
торый предполагается их доведе-
ние, можно выделить шесть групп 
бюджетных обязательств, по  ко-
торым оговариваются отдельные 
сроки:

 ▶ обязательства в  части феде-
ральных адресных инвестицион-
ных программ (далее — ФАИП);

 ▶ обязательства, возникшие в слу-
чае принятия нормативно-право-
вых актов Российской Федерации 
и в связи с исполнением судебных 
актов, предусматривающих обра-
щение на  взыскания на  средства 
федерального бюджета;

 ▶ обязательства на  осуществле-
ние выплаты пенсий на  основа-
нии статьи 56 Закона от  12  фев-
раля 1993  г. №  4468-1 «О  пен-

сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службе, органах по  контро-
лю за  оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их се-
мей» (далее — Закон № 4468-1);

 ▶ обязательства по  источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета;

 ▶ возврат остатков средств фе-
дерального бюджета, не исполь-
зованных иными получателями 
средств;

 ▶ соответственно  — все осталь-
ные обязательства, за исключени-
ем вышеперечисленных (основ-
ная группа).

Для наглядности материала об-
ратимся к рисунку 1. 

обязательства в части ФАИП 

обязательства, за исключением 
изменений по принятым  НПА  РФ и 

в связи с исполнением судебных 
актов 

обязательства, возникшие  в случае 
принятия НПА РФ и в связи с 

исполнением судебных актов по 
взысканиям на средства ФБ 

обязательства по источникам 
финансирования дефицита бюджета 

обязательства на осуществление 
выплаты пенсий  на основании 

статьи 56 ФЗ от 12.02.1993  № 4468-1  

Предмет бюджетных данных 

возврат остатков средств ФБ, не 
использованных иными 
получателями средств 
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по внесению 
изменений в 

СБР 

МИНФИН 
Внесение 

изменений 
в СБР 

ГРБС МОУ ФК 
Представление 

расходных 
расписаний 

не установлен З0 ноября 

16 декабря 

28 декабря 

28 декабря 

30 декабря 

ПБС 
Доведение 

бюджетных 
данных 

не установлен 23 декабря 

27 декабря 29 декабря 

27 декабря 29 декабря 

не установлен 
не установлен 19 декабря 

30 декабря 

29 декабря 

30 декабря 

30 декабря не установлен 

не установлен не установлен 

не требуется не требуется 

Рисунок 1. Сроки представления документов по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 
и по доведению бюджетных данных
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В таблице зеленым цветом вы-
делены даты, которые специально 
установлены для этих групп обя-
зательств, синим цветом — даты, 
которые установлены исходя 
из общих норм, не имеющих спе-
циальных оговорок.

Отметим, что в связи со вступле-
нием в силу Порядка № 187н в отли-
чие от предыдущих лет в 2016 году 
не установлен предельный срок для 
представления ГРБС в  Минфин 
России предложений по  внесению 
изменений в  показатели сводной 
бюджетной росписи. При пред-
ставлении предложений необходи-
мо учитывать двенадцать рабочих 
дней (п. 11.1.9 Порядка № 187н).

Конечной датой обеспечения 
доведения главными распоря-
дителями бюджетных данных, 
главными администраторами 
источников финансирования де-
фицита бюджета (далее  — ГРБС/
ГАИФДБ) до  получателей бюд-
жетных средств, администрато-

ров источников финансирования 
дефицита бюджета (далее — ПБС/
ГАИФДБ) является 29 декабря.

Внимание!
В  части бюджетных данных 
в  нормативно-правовых ак-
тах сроки устанавливаются 
исключительно для Минфи-
на России и  ГРБС/ГАИФДБ. 
При этом у территориальных 
органов Федерального казна-
чейства (далее — ТОФК) от-
сутствует полномочие по от-
казу в приеме расходных рас-
писаний в  случае принятия 
отдельных решений Минфи-
ном России по внесению из-
менений в  бюджетную рос-
пись в более поздние сроки.

Установление предельных дат 
проведения кассовых операций 
логично вытекает из  сроков, 
установленных для доведения 

бюджетных данных. В  целом 
по  ПБС и  АИФДБ последний 
срок представления платежных 
документов в  ТОФК  — 29  дека-
бря. Последний срок осуществ-
ления кассовых выплат ТОФК — 
30 декабря.

Более ранние сроки установ-
лены для перечисления со счетов 
ТОФК средств на  счета, откры-
тые в  банках для выплат пенсий 
военнослужащим (20  декабря); 
для представления докумен-
тов на  перечисление с  лицевых 
счетов иных получателей бюд-
жетных средств (26  декабря); 
для представления документов 
по  платежам в  иностранной ва-
люте (28 декабря).

Использование денежных 
средств ПБС со  счетов, откры-
тых им в  кредитных организа-
циях на  балансовом счете 40106 
«Средства, выделенные из  фе-
дерального бюджета», возможно 
до 27 декабря включительно.

19 декабря 2016 года
• Последний день представления ГРБС платежных документов для перечисления денежных средств 
в Сбербанк России для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты 
пенсий гражданам на основании Закона № 4468-1.

20 декабря 2016 года
• Последний день перечисления ТОФК средств для выплаты пенсий гражданам на основании Закона 
№ 4468-1.

26 декабря 2016 года
• Последний день представления платежных документов на перечисление средств с лицевых счетов иных 
получателей.

29 декабря 2016 года
• Последний день представления ПБС и АИФДБ платежных и иных документов в ТОФК, Запроса на 
выдачу казначейского аккредитива, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств.
• Последний день представления НУБП платежных документов на оплату обязательств по государ-
ственному контракту, подлежащих казначейскому сопровождению с применением казначейского ак-
кредитива.

30 декабря 2016 года
• Последний день представления  НУБП платежных и иных документов в ТОФК, необходимых для по-
следующего осуществления кассовых выплат.
• Последний день осуществления ТОФК кассовых выплат текущего финансового года.

Рисунок 2. Проведение кассовых операций
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В  соответствии с  Порядком 
осуществления операций по  пе-
речислению суммы авансовых 
платежей из  федерального бюд-
жета в  пределах суммы, необхо-
димой для оплаты обязательств 
организаций, возникающих 
в  рамках исполнения госкон-
трактов, утвержденным прика-
зом Минфина России от 30 марта 
2016  г. №  36н, 29  декабря  — ко-
нечная дата для:

 ▶ представления ПБС, АИФДБ 
платежных и  иных документов, 
запроса на  выдачу казначейско-
го аккредитива, необходимых для 
подтверждения принятых денеж-
ных обязательств, и последующего 
осуществления кассовых выплат;

 ▶ представления неучастниками 
бюджетного процесса платеж-
ных документов на  оплату обя-
зательств по  государственному 
контракту (договору), подлежа-
щих казначейскому сопровожде-
нию с применением казначейско-
го аккредитива (см. рисунок 2). 

В  части операций по  обес-
печению наличными денеж-
ными средствами установлены 
две предельные даты: 28  дека-
бря, когда начинаются опера-
ции по  завершению операций, 
и 30 декабря, когда, если можно 
так выразиться, заканчиваются 
операции по  завершению опе-
раций. Операции, обычные для 
ПБС: представление платежных 
и  иных документов для осуще-
ствления операций по  выплатам 
за  счет наличных денег, вне-
сение наличных денег на  счет, 
представление расшифровок 
сумм неиспользованных средств. 
Плюс ежегодная для ТОФК опе-
рация  — перечисление неис-
пользованных остатков средств 
со счетов, открытых на балансо-
вом счете 40116 «Средства для 
выдачи и  внесения наличных 
денег и  осуществления расче-
тов по  отдельным операциям» 

(далее  — счета 40116), на  счета 
40105 «Средства федерального 
бюджета» (далее — счета 40105), 
40302 «Средства, поступающие 
во  временное распоряжение» 
(далее  — счета 40302), 40501 
«Счета организаций, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности. Финансовые организа-
ции» (далее — счета 40501).

Цель регламентации опера-
ций по  наличным денежным 
средствам: не допустить остаток 
средств на  счетах 40116 по  со-
стоянию на  1  января 2017  года 
и  отразить все операции, совер-
шенные клиентами в  2016  году, 
не позднее 30 декабря 2016 года.

Взаимодействие между МОУ 
ФК и ТОФК в рамках ЕКС
Помимо норм, устанавливающих 
сроки в  части взаимодействия 
ТОФК с клиентами, особое место 
в  процессе завершения финан-
сового года имеют мероприятия 
по  взаимодействию МОУ ФК 
и  ТОФК в  рамках единого счета 
федерального бюджета (ЕКС).

В целях поддержания ликвид-
ности и  эффективного исполь-
зования средств в  течение всего 
финансового года на  ЕКС в  ка-
честве источников внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета привлекаются остатки 
со  счетов ТОФК 40302, 40501, 
а  также со  счетов, открытых 
МОУ ФК на  балансовых счетах 
40401 «Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации» (далее  — 
счета 40401), 40402 «Фонд соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации» (далее — счета 
40402), 40403 «Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования» (счета  — 
40403). В  конце года неисполь-
зованные остатки должны быть 
возвращены на  соответствую-
щие счета. В  связи с  этим уста-
новлены даты:

23  декабря  — последний день 
перечисления неиспользованных 
остатков средств со счетов ТОФК 
40302, 40501 и  счетов МОУ ФК 
40401, 40402, 40403 на отдельный 
счет 40105 МОУ ФК;

2016

2017
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Рисунок 3. Операции по осуществлению возвратов акцизов на топливо печное бытовое

с 26 по 30 декабря — перечис-
ление неиспользованных остат-
ков средств со  счетов ТОФК 
40302, 40501 и  счетов МОУ ФК 
40401, 40402, 40403 на  отдель-
ный счет 40105 МОУ ФК не осу-
ществляется;

28 декабря — последний день 
представления в  МОУ ФК Кон-
солидированных заявок на  пе-
речисление средств с отдельного 
счета 40105 МОУ ФК на  счета 
ТОФК 40302 и 40501;

29 декабря — последний день 
перечисления остатков средств 
с  отдельного счета 40105 МОУ 
ФК на счета ТОФК 40302, 40501 
и  счета МОУ ФК 40401, 40402, 
40403.

В  связи с  установлением по-
следней даты для проведения 
ТОФК кассовых операций  — 
30 декабря эта же дата является 
последней в  году и  для направ-
ления в  МОУ ФК дополнитель-
ной Консолидированной заявки 

на  перечисление средств с  от-
дельного счета 40105 МОУ ФК 
на  счета 40105 и  40101 «Дохо-
ды, распределяемые органами 
Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федера-
ции» ТОФК для осуществления 
кассовых выплат из федерально-
го бюджета в  течение текущего 
рабочего дня. В конце дня неис-
пользованные остатки средств 
со  счетов 40105 ТОФК должны 
быть перечислены на отдельный 
счет 40105 МОУ ФК. Остаток 
средств на  счетах 40105 ТОФК 
не допускается.

Завершение операций 
по учету и распределению 
доходов
В  полномочия главного адми-
нистратора доходов бюджета 
входит представление сведений 
(прогнозов) для формирова-
ния проекта закона о  бюджете. 

На основе этих сведений форми-
руется доходная часть бюджета.

Прогнозировать доходы не-
легкое дело, именно поэтому 
в  конце финансового года ад-
министраторы доходов бюджета 
(далее — АДБ) стараются макси-
мально исполнить свои прогно-
зы. Поэтому АДБ очень важно 
знать окончательные сроки пред-
ставления документов в  ТОФК, 
которые позволят учесть данные 
операции в  2016  году. В  случае 
несоблюдения этих сроков опе-
рации будут учтены в 2017 году 
и, соответственно, не попа-
дут в  бюджетную отчетность 
за 2016  год. Особенность завер-
шения операций по учету и рас-
пределению доходов в  том, что 
установленные сроки распро-
страняются на  АДБ всей бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации.

23 декабря — последний день 
представления АДБ в  ТОФК 
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Уведомлений об уточнении вида 
и  принадлежности платежей, 
ошибочно зачисленных на  счет 
ТОФК и  предназначенных для 
уплаты на  счет другого ТОФК, 
учтенных как невыясненные по-
ступления, зачисляемые в  феде-
ральный бюджет, для их уточне-
ния в текущем финансовом году;

29 декабря — последний день 
представления в  ТОФК Уведом-
лений о зачете излишне уплачен-
ных (взысканных) сумм налогов 
и  сборов, других поступлений, 
пеней, штрафов по  ним для пе-
речисления средств в  текущем 
финансовом году;

29 декабря — последний день 
представления в  ТОФК Заявок 
на  возврат, необходимых для 
осуществления возвратов пла-
тельщикам излишне уплаченных 
(взысканных) сумм, подлежа-
щих возмещению сумм (сумм 
процентов за  несвоевременное 

осуществление возврата и  сумм 
процентов, начисленных на  из-
лишне взысканные суммы) в те-
кущем финансовом году;

30 декабря — последний день 
представления АДБ в  ТОФК 
Уведомлений об  уточнении, ре-
шений о  зачете излишне упла-
ченных (взысканных) сумм на-
логов и сборов, пеней, штрафов 
для осуществления зачетов пе-
реплаты (уточнений) в  текущем 
финансовом году.

Для АДБ — налоговых органов:
21 декабря — последний день 

представления в  ТОФК Заявок 
на  возврат, необходимых для 
осуществления в  текущем фи-
нансовом году возвратов сумм 
акцизов на  топливо печное бы-
товое;

27 декабря — последний день 
представления в  ТОФК Заявок 
на  возврат, необходимых для 
осуществления возврата излиш-

не уплаченных (взысканных) 
сумм акцизов на нефтепродукты 
в текущем финансовом году;

28 декабря — последний день 
представления в  ТОФК Уведом-
лений об уточнении вида и при-
надлежности платежа, решений 
о  зачете излишне уплаченных 
(взысканных) сумм налогов 
и сборов, пеней, штрафов, а так-
же подлежащих возмещению 
сумм налогов и  сборов, необ-
ходимых для осуществления 
зачета (уточнения) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм 
акцизов на нефтепродукты в те-
кущем финансовом году.

На рисунках 3 и  4 схематич-
но представлены процессы ис-
полнения заявок на  возврат 
по  акцизам на  нефтепродукты 
и  по акцизам на  топливо печ-
ное (бытовое) с  указанием кон-
трольных дат проведения опера-
ций АДБ  — налоговых органов 

Рисунок 4. Операции по осуществлению возвратов акцизов на нефтепродукты
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и ТОФК в целях отражения опе-
раций в 2016 году.

В  течение всего года нужно 
думать о  качестве годовой бюд-
жетной отчетности. Поэтому 
в  конце 2016  года АДБ, финан-
совым органам, ТОФК нужно 
провести работу по  недопуще-
нию отражения как  невыяснен-
ных поступлений по  состоянию 
на 1 января 2017 года:

 ▶ сумм субсидий, субвенций 
и  межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение;

 ▶ сумм от  возвратов субсидий, 
субвенций и  межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

 ▶ сумм от возврата субсидий, пре-
доставленных бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного 
задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели.

В  декабре 2016  года ТОФК 
также необходимо провести сле-
дующие подготовительные ме-
роприятия к  дополнительному 
периоду завершения 2016 года.

Не позднее 27  декабря  — от-
крыть счета 40101 с  признаком 
«3» и  в  обязательном порядке 
подключить их к БЭСП, а также 
направить реквизиты открытых 
счетов в МОУ ФК.

В  первые пять рабочих дней 
2017  года, установленных для 
завершения операций 2016  года 
по  доходам, ТОФК нужно свое-
временно выполнить все опера-
ции по  перечислению доходов 
2016 года в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

На рисунке 5 схематично 
представлены заключительные 

операции по учету и распределе-
нию доходов в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации с указанием контрольных 
дат проведения операций.

И  последнее, на  что хочет-
ся обратить внимание клиен-
тов территориальных органов 
Федерального казначейства,  — 
важность оперативной свое-
временной сверки всех показа-
телей, отраженных на  лицевых 
счетах по  состоянию на  1  ян-
варя 2017  года, с  данными бюд-
жетного (казначейского) учета. 
В случае обнаружения расхожде-
ний совместная работа с  ТОФК 
по  внесению необходимых из-
менений должна быть проведена 
в  первые дни января 2017  года, 
а  не в  марте  — апреле во  время 
сдачи годовой бюджетной отчет-
ности.

Рисунок 5. Заключительные операции по учету и распределению доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации
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