
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

(УФК по Смоленской области) 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Коллегии Управления Федерального казначейства по Смоленской области 

 в формате видео-конференц-связи со структурными территориально  

обособленными подразделениями 

_______________________________________________________________________ 

Смоленск 

 

 

28 сентября 2022 г.                                                                                                          № 3 

 

Председательствовал:  

                                  

Руководитель управления                               

 

 

Боровичева С.Е. 

 

Присутствовали:                                                     

 

 

27  участников 

совещания (список 

прилагается) 

________________________________________________________________________ 

 

I. Открытие заседания Коллегии Управления Федерального казначейства 

по Смоленской области (далее – Управление) 

_______________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

II. Об актуальных вопросах казначейского обслуживания бюджета 

Смоленской области с учетом  вступления в действие приказа Министерства 

Финансов Российской Федерации от 21 октября 2021 г. № 156н «О внесении 

изменений в Порядок направления обращений высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами 

о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов 

управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное 

казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020 г.  

№ 50н» 

________________________________________________________________________ 

(Свистунов С.Н.) 
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2.1. Принять к сведению информацию об актуальных вопросах казначейского 

обслуживания бюджета Смоленской области с учетом  вступления в действие 

приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 21 октября 2021 г.  

№ 156н «О внесении изменений в Порядок направления обращений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), органов управления государственными внебюджетными 

фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов 

управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное 

казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020 г.  

№ 50н». 

 

III. Об обеспечении наличными деньгами получателей средств бюджетов  

с учетом внедрения целевой модели работы с наличными без использования счетов 

40116 

_______________________________________________________________________ 

(Пяткина Н.С.) 

3.1. Принять к сведению информацию об обеспечении наличными деньгами 

получателей средств бюджетов с учетом внедрения целевой модели работы  

с наличными без использования счетов 40116. 

 

IV. Об актуальных вопросах и проблемах обеспечения наличными денежными 

средствами клиентов областного и местных бюджетов в условиях отказа  

от счетов 40116 

________________________________________________________________________ 

(Рудич Е.В.) 

 

4.1. Принять к сведению информацию об актуальных вопросах и проблемах 

обеспечения наличными денежными средствами клиентов областного и местных 

бюджетов в условиях отказа от счетов 40116.  

4.2. Заместителю руководителя управления Свистунову Сергею Николаевичу, 

начальнику операционного отдела Янсонс Светлане Михайловне,  начальнику 

отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Рудич Елене Владимировне, 

начальнику отдела расходов Рыбаковой Ксении Васильевне, начальникам 

структурных территориально обособленных подразделений: 

4.2.1. продолжить работу по оптимизации количества открытых счетов  

№ 40116; 

 4.2.2. до 15.10.2022 проанализировать направления снятия и внесения 

наличных денежных средств клиентами с использованием дебетовых (банковских) 

карт выпущенных к счетам № 40116 Управления; 

 4.2.3. по результатам анализа на постоянной основе проводить 

разъяснительную работу с клиентами о необходимости в целях повышения удобства 

и оперативности платежей, обеспечения прозрачности перечислений, снижения 

коррупционных рисков и рисков сомнительных финансовых операций: 
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- минимизации наличного денежного обращения;  

- осуществления перечисления заработной платы, командировочных расходов, 

стипендий и иных выплат на личные карты сотрудников;  

- максимального перехода на безналичные расчеты (в том числе путем 

использования пост-терминалов (эквайринга) для оплаты оказываемых услуг); 

- использования карт материально-ответственного лица, выпускаемых  

в рамках зарплатного проекта взамен дебетовых (банковских) карт выпущенных  

к счетам № 40116 Управления. 

 

V. Об особенностях ведения бюджетного (казначейского учета), 

формирования и представления бюджетной (казначейской) отчетности по кассовому 

исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного 

государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и 

иных юридических лиц, а также по операциям системы казначейских платежей  

в 2022 году 

________________________________________________________________________ 

(Трусова Н.Ю.) 

 

5.1. Принять к сведению информацию об особенностях ведения бюджетного 

(казначейского учета), формирования и представления бюджетной (казначейской) 

отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц, а также по операциям системы 

казначейских платежей в 2022 году. 

5.2. Заместителю руководителя управления Пеник Юлии Юрьевне, 

начальнику отдела-главному бухгалтеру отдела бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов Трусовой Наталье Юрьевне: 

5.2.1. обеспечить своевременное и качественное ведение казначейского учета, 

формирование и проверку регистров казначейского учета по казначейскому 

обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджета субъекта, местных 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета Союзного 

государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений, 

получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения, а также 

по операциям системы казначейских платежей; 

5.2.2. обеспечить качественное формирование бюджетной отчетности, 

соблюдение сроков представления форм отчетности по всем уровням бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в МОУ ФК, в финансовые органы 

субъекта (муниципальных образований)  и в органы управления государственными 

внебюджетными фондами, получателям средств федерального бюджета средствами 

СУФД-портал и подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»; 

5.2.3. осуществлять согласно планам миграции постепенный переход  

к ведению казначейского учета в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет».  
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5.3. Начальнику операционного отдела Янсонс Светлане Михайловне, 

начальнику отдела расходов Рыбаковой Ксении Васильевне, начальнику отдела 

кассового обслуживания исполнения бюджетов Рудич Елене Владимировне, врио 

заместителя  руководителя управления Сибиченковой Елене Сергеевне, отделу 

казначейского сопровождения,  начальникам структурных территориально 

обособленных подразделений обеспечить соблюдение сроков обработки итоговых 

выписок по казначейским счетам и счетам № 40116 «Средства для выплаты 

наличных денег организациям», установленных приказом Управления от 15.12.2021 

№ 479, в целях своевременного формирования и направления ежедневного отчета 

«Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей» ф.0531377. 

 

VI. Закрытие заседания Коллегии. Подведение итогов. 

________________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

 

Руководитель управления,                                                                      

председатель Коллегии                                                                             С.Е. Боровичева                                

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Е.А. Ясыркина  


