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Аннотация: В данной статье кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов рассматривается, как последовательность взаимосвязанных 

процессов, от качественной реализации элементов которой зависит 

исполнение бюджетов в целом. Особенностью данной работы является 

рассмотрение путей совершенствования каждой составляющей системы, 

как залог повышения эффективности кассового обслуживания в целом.  
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Abstract: In this article cash service of the budgets execution is considered 

as a sequence of interrelated processes, the quality of the implementation of the 

elements of which depends on budgets execution in general. The feature of this 

work is consideration of ways to improve each component of the system, as a key 

to improvement of the efficiency of cash services in general. 
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Сегодня в условиях высокой значимости качественного исполнения 

бюджета на первый план выходят вопросы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов с применением высокоэффективных инструментов. 
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Исходя из этого, возникает необходимость рассмотрения с позиции 

функционирования системы, интегрированной в процессы исполнения. 

Кроме того кассовое обслуживание нельзя понимать, как обособленную 

функцию, реализуемую казначейством. Его необходимо рассматривать, как 

совокупность происходящих процессов и последовательных действий, 

образующих систему кассового обслуживания. Кроме этого оно неразрывно 

связано с иными функциями казначейства по исполнению бюджетов. 

Систему кассового обслуживания условно можно представить в составе  

следующих  структурных элементов: 

1. Непосредственное осуществление кассового обслуживания в 

форме приема платежных документов, осуществления их проверки и 

формирование документов для проведения платежей в банковской системе. В 

рамках приема документов реализуются проверка наличия необходимых 

подтверждающих документов,  соответствие заполнения реквизитов 

установленным нормам. В общем виде можно говорить о проверке 

соответствия представленных документов установленным формам. Далее 

может осуществляться аналитический контроль в части возможности 

проведения отдельных платежей и наличия определенных условий, для их 

осуществления. На сегодняшний день существует 3 формы кассового 

обслуживания, которые устанавливают конкретные пределы полномочий 

казначейских органов и делегируют различные зоны ответственности, как 

казначейству, так и финансовым органам регионов [1]. Соответственно, в 

рамках обслуживания с делегированием отдельных функций по исполнению 

бюджета может реализовываться расширенный порядок действий с 

контролем лимитов бюджетных обязательств, доведением бюджетных 

ассигнований и другими функциями. В настоящий момент ожидаются 

масштабные изменения, в части повышения мобильности проведения 

платежей, касающиеся реализации концепции единого банковского счета, 
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который позволил бы увеличить количество неттинговых операций [2] и 

сократить временные издержки; 

2. Управление ликвидностью в сегодняшней системе является 

центральным моментом, на который приходится большинство рисков. С 

одной стороны  органы казначейства должны обеспечить такой уровень 

обслуживания, при котором будет реализовано своевременное проведение 

всех операций в рамках принятых расходных обязательств. С другой стороны 

возникает вопрос достижения целевых показателей прибыльности таких 

операций. Сегодняшняя практика показывает, что большее внимание 

уделяется  обеспечению минимально необходимого уровня средств на счете, 

в то время как недооценен потенциал операций по размещению средств в 

рыночные инструменты, а список операций может быть расширен с учетом 

более прибыльных, при заданном уровне риска, а также может увеличиваться 

количество таких трансакций [3].  Высококачественное управление 

ликвидностью будет реализовано только в том случае, когда 

прогнозирование и планирование поступлений и выбытий на единых счетах 

бюджетов будет осуществляться более эффективно, а основанные на них 

модели управления будут содержать меньшее количество непредвиденных 

ошибок.  

3. Формирование и предоставление отчетности по проведенным 

операциям является одной из важнейших задач, потому как качество ее 

выполнения определяет суть преимуществ именно казначейского исполнения 

бюджетов. Единство форм отчетности, механизмов сбора и предоставления 

информации, способов ведения учета являются инструментами мгновенной 

мобилизации информации о количественном составе показателей, 

характеризующих исполнение бюджета той или иной территории. 

Автоматизация всех учетных процессов и большое количество совершаемых 

операций определяют высокое качество предоставляемой информации и 

постоянное повышение скорости процессов предоставления информации. 
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Сегодня наибольшая зона роста представлена действием автоматизированной 

системы Электронный бюджет, которая позволит осуществлять ведение 

учета и предоставление отчетности без дополнительных издержек, связанных 

работой в нескольких информационных системах и механической 

консолидацией информации. 

Как отмечалось ранее, все функции Федерального казначейства, 

касающиеся исполнения бюджетов, неразрывно связаны следующим 

образом: 

1. Кассовое обслуживание невозможно представить в отрыве от 

функции открытия и ведения лицевых счетов, поскольку пропадет основной 

канал, на который производятся зачисления и с которого осуществляются 

списания бюджетных средств. С другой стороны, именно порядок кассового 

обслуживания определяет особенности открытия и ведения счетов в части 

субъектов пользования данными счетами; 

2. Ведение реестров информации позволяет казначейским органам 

получать оперативную информацию об участниках бюджетного процесса, а 

также передавать им информацию об изменениях в данных бюджетной 

росписи и кассового плана; 

3. Реализация элементов последующего контроля позволяет не 

допустить выявленных ошибок в будущем и реализовать аналогичные 

инструменты предварительного и текущего контроля, для предотвращения 

нарушений; 

Основываясь на сказанном выше, можно отметить, что сегодня 

кассовое обслуживание представляет собой комплекс элементов, который 

постоянно расширяется и совершенствуется. Улучшение кассового 

обслуживания возможно при помощи тесной интеграции с банковским и 

корпоративным секторами, в части управления ликвидностью, постоянным 

внедрением механизмов повышения мобильности платежей. Немаловажную 

роль в осуществлении обслуживания играют другие функции, реализуемые 
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Федеральным казначейством, которые позволяют более эффективно 

осуществлять исполнение бюджетов в целом.    
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