
С  д о к л а д а м и  в ы с т у п и -
ли:  руководитель Управления 
О.М.Бочарова, начальники отде-
лов Управления С. Н. Загваздина,  
Н.В. Максимова, Л.В. Ежкова,  
Ю.И. Целых, заместитель на-
чальника отдела Управления 
В.Н.Иванов,    главный бухгалтер 
МКУ «Комитет по культуре и спор-
ту» администрации г. Радужный 
Е.В. Веселова, вице-президент 
- начальник филиала «Владимир-
ское региональное управление» 
ОАО АКБ «Московский Инду-
стриальный банк» А.В.Крутов, 
заместитель начальника фили-

ала «Владимирское региональ-
ное управление» ОАО АКБ «Мо-
сковский Индустриальный банк» 
А.В.Илларионов,  представи-
тель компании ООО «ОТР 2000»  
А.С.Курзяков, главный специ-
алист управления образования 
администрации г. Владимира 
Е.Ю. Сазанова.

В работе расширенного засе-
дания Коллегии участвовали чле-
ны Коллегии УФК – руководитель 
Территориального управления 
Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора по Вла-
димирской области В.В.Качалов 

и председатель Счетной палаты 
Владимирской области И.В. Туля-
кова, а также  первый заместитель 
директора Департамента фи-
нансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Влади-
мирской области П.М. Бочаров, 
начальник Контрольно-ревизи-
онной инспекции администрации 
Владимирской области С.А. Пау-

тов, руководители и специалисты 
областных и муниципальных 
органов власти, руководители 
и специалисты федеральных, 
областных и муниципальных уч-
реждений.

Итоги расширенного заседания 
Коллегии подвела председатель 
Коллегии руководитель Управле-
ния О.М. Бочарова.

В феврале 1986 года Влади-
мир Михайлович возвращается 
в район. Он избирается первым 
секретарем Меленковского рай-
кома КПСС. А в марте 1990 года 
на сессии Меленковского район-
ного Совета народных депутатов 
-  председателем районного 
Совета. В том же году на рай-
онной партийной конференции  
коммунисты вновь оказывают 
ему доверие и избирают первым 
секретарем Меленковского рай-
кома партии.

 В Меленковском районе до сих 
пор помнят события тех лет. Под 
непосредственным руководством 
В.М. Козлова была осуществлена 
давняя мечта жителей района 
о подключении к центральной 
газовой  магистрали, началась  
работа по газификации города и 

района. Были завершены работы 
по строительству очистных соору-
жений, построена центральная 
районная больница в Меленках, 
введены в эксплуатацию Папу-
линская и Дмитриевогорская 
участковые больницы, школа в 
с. Урваново, были застроены 
школы в Меленках и с. Илькино.

Активно велись работы по стро-
ительству жилья, детских садов, 
дорог и других объектов соци-
ального назначения. В среднем 
за период 1986-1990 гг. в районе 
вводилось по 18,5 тысячи кв. 
м. жилых площадей. Строились 
предприятия, развивалась эконо-
мика, район в целом развивался 
достаточно мощно… А затем про-
изошли известные события авгу-
ста 1991 года и октября 1993-го.

Это был первый этап в трудо-

вой деятельности Владимира 
Михайловича, за который очень 
многие его земляки благодарны 
ему до сих пор. Но потом начался 
и второй период, может быть не 
такой заметный, но не менее на-
сыщенный событиями и делами. 

В марте 1994 г. при формирова-
нии Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской 
области отделений в районах  
региона Владимир Михайлович 
был востребован и назначен на 
должность руководителя отде-
ления Федерального казначей-
ства по Меленковскому району. 
Естественно, учитывались и его 
профессиональная подготовлен-
ность, и опыт работы на государ-
ственной службе. Но специфика 
нового для Владимира Михайло-
вича дела потребовала и новых 

знаний. Он идет учиться и  полу-
чает третье высшее образова-
ние: заканчивает Владимирский 
государственный университет 
с присвоением квалификации 
«менеджер-экономист».

При финансовом обеспечении 
Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской обла-
сти, под руководством Владими-
ра Михайловича была проведена 
большая работа по укреплению 
материально-технической базы 
отделения: в течение двух лет 
построено административное 
здание казначейства, осущест-
влена модернизация технических 
средств.

Владимир Михайлович  под-
готовил и укомплектовал отдел 
квалифицированными кадрами, 
постоянно занимался повыше-

нием их образовательного и 
профессионального уровня. Он  
обеспечивал профессионально-
грамотное управление финан-
совыми ресурсами в полном со-
ответствии с законодательными 
актами, а также контроль за целе-
вым использованием бюджетных 
средств.

На протяжении прошедших 
18-ти лет В.М. Козлов делал 
все возможное, чтобы доказать, 
что отделение Федерального 
казначейства по Меленковскому 
району, а затем и отдел № 12, 
справляется с возложенными 
на него задачами. И доказывал 
это. Он снискал заслуженный 
авторитет и уважение всех со-
трудников отдела и заслужил 
высокую оценку своей деятель-
ности по руководству отделом 
и совершенствованию практики 
его работы от руководства УФК 
по Владимирской области.

За достигнутые успехи в де-
ятельности Меленковского от-
деления Владимир Михайлович 
Козлов награжден нагрудным 
знаком Министерства финансов 
России «Отличник финансовой 
работы».

В декабре 2012 года Владимир 
Михайлович ушел на заслуженный 
отдых. Но он по-прежнему рабо-
тает в отделе и вместе с коллек-
тивом, который он сформировал, 
делает общее казначейское дело.

КАЗНАЧЕИКАЗНАЧЕИ
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Коллегия Управления

Мониторинг

Ветераны казначейского дела

ЖИЗНЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Трудовую жизнь Владимира Михайловича Козлова простой и 

легкой не назовешь. Она наполнена и  большими переменами,  и 
крутыми поворотами. Родился он  9 декабря 1947 года, а работать 
начал в 70-ом году, после окончания Ивановского сельскохозяй-
ственного института – главным зоотехником совхоза «Сафро-
новский» Меленковского района. Здесь в 1974 г. вступил в ряды 
КПСС, а в 1975 году избран секретарем партийной организации. 
Отсюда в 1977 году его выдвигают на работу в аппарат областного 
комитета КПСС  инструктором сельскохозяйственного отдела, а 
затем заместителем заведующего отделом сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. 

Коллектив отдела № 12 (2011 г.)Коллектив отдела № 12 (2011 г.)

Так, все 2110 учреждений, вклю-
ченных в Перечень государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
зарегистрированы на сайте ГМУ. 
Показатель регистрации  состав-
ляет 100% при среднем по Россий-
ской Федерации 97,2% (по данному 
показателю Владимирская область 
занимает 2 место в рейтинге самых 
активных регионов по размеще-
нию информации по учреждениям 
субъектов и муниципальным учреж-
дениям Российской Федерации). 

Общую информацию об учреж-
дении разместили 2110 учреж-
дений или 100% при среднем по 
Российской Федерации 92,3%  (по 

данному показателю Владимир-
ская область занимает 1 место в 
рейтинге самых активных регионов 
по размещению информации по 
учреждениям субъектов и муници-
пальным учреждениям Российской 
Федерации). 

Информацию о государственном 
(муниципальном) задании на 2013 
год разместили 1870 учреждений, 
или 88,6% от общего количества 
учреждений при среднем по Рос-
сийской Федерации 59,3%  (7 
место в рейтинге самых активных 
регионов).

План финансово-хозяйственной 
деятельности разместили 1549 уч-

реждений, или 98,6% от количества 
бюджетных и автономных учреж-
дений при среднем по Российской 
Федерации 74,6% (2 место в рей-
тинге самых активных регионов).

Информацию об использовании 
целевых средств разместили 1295 
бюджетных и автономных учреж-
дений или 82,4% при среднем по 
Российской Федерации 49,7% (7 
место в рейтинге самых активных 
регионов).

Информацию о бюджетной смете 
разместили 533 казенных учрежде-
ния, или 98,5% от общего количе-
ства казенных учреждений Влади-
мирской области при среднем по 

Российской Федерации 68,3%(2 
место в рейтинге самых активных 
регионов).

Начиная с 26 апреля т.г. у учреж-
дений появилась возможность 
размещать на сайте ГМУ отчет-
ность по результатам деятель-
ности за 2012 год. Управлением и 
его территориальными отделами 
проведена работа с учреждениями 
по доведению до них информации 
о необходимости размещения на 
сайте ГМУ отчетов о деятельно-
сти учреждений, предусмотрен-
ных приказом Минфина РФ от 
21.07.2011г. №86н.

Ведется мониторинг публикации 
учреждениями Владимирской об-
ласти информации о фактических 
показателях деятельности за 2012 
год. По состоянию на 24.06.2013 
года учреждениями размещено 
9140 отчетов или 90% от минималь-
ного количества отчетов, которые 
должны быть размещены на сайте 
ГМУ. В том числе: федеральными 
учреждениями размещено 308 или 
80% отчетов, областными 1802 или 
96% отчетов, муниципальными 
7030 или 89% отчетов.

13 июня 2013 года  в Управлении Федерального казна-
чейства по Владимирской области состоялось расширен-
ное заседание Коллегии. На заседании обсуждались два 
вопроса: «Минимизация денежного обращения в секторе 
государственного управления» и «О результатах перехода 
клиентов УФК в Систему удаленного финансового доку-
ментооборота (СУФД)».

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ГМУ
Управлением Федерального казначейства по Владимирской 

области регулярно осуществляется мониторинг размещения го-
сударственными (муниципальными) учреждениями Владимир-
ской области информации на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru.

По состоянию на 17 июня текущего года  Владимирская область 
является единственным регионом, который входит в десятку ли-
деров по размещению всех плановых показателей на сайте ГМУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

По заданию Федерального 
казначейства в апреле текущего 
года Управлением были под-
готовлены и направлены пред-
ложения  по расширению блока 
инфорграфики, представляемой 
на главной странице Официаль-
ного сайта ГМУ. 

Все полученные предложения 
на данный момент анализируются 
Управлением интегрированных 
информационных систем государ-
ственных финансов Федерального 
казначейства на предмет вклю-
чения в последующие доработки 
Официального сайта ГМУ.

Федеральное казначейство вы-
разило благодарность Управлению  
за представленные замечания и 
предложения.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА

На сегодняшний день на тер-
ритории Владимирской области 
уже 4 внешних пользователя по-
лучают необходимую, оператив-
ную и достоверную информацию 
с помощью информационно-
аналитической системы Феде-
рального казначейства (КПЭ). 

К этим пользователям отно-
сятся Департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской 
области, Территориальное Управ-
ление Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора во 
Владимирской области, Счетная 
палата Владимирской области, 
Контрольно-ревизионная инспек-
ция администрации Владимирской 
области.

В течение 2013 года планируется 
обеспечить расширение состава 
показателей системы, реализо-
вать возможности детализации по 
главным распорядителям регио-
нального и местных бюджетов, по 
кодам бюджетной классификации 
регионального и местного уровней 
бюджетов и другие возможности, 
которые позволят предоставить 
полнофункциональный сервис му-
ниципалитетам.

СОВЕЩАНИЕ В РАЙОНЕ
В актовом зале администра-

ции МО Юрьев-Польский район 
состоялось совещание с  руко-
водителями предприятий, уч-
реждений, организаций Юрьев-
Польского района. 

С вопросом на тему «О содер-
жании и мерах по поддержанию в 
актуальном состоянии информации 
на официальных сайтах, сопрово-
ждаемых Федеральным казначей-
ством», выступила Т.В. Назарова, 
начальник отдела № 19 УФК по 
Владимирской области.

Л.В. ЛЕБЕДЕВА, 
начальник отдела ведения 

федеральных реестров
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МИНИМИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Одной из стратегических целей Фе-

дерального казначейства является усо-
вершенствование системы бюджетных 
платежей. 

Для достижения этой цели необходимо 
решить задачу применения современных 
платежных технологий в секторе государ-
ственного управления.

Для решения этой задачи Управлением 
ведется работа по двум направлениям:

1. Применение участниками и не-
участниками бюджетного процесса 
зарплатных проектов;

2. Применение участниками и не-
участниками бюджетного процесса 
расчетных (дебетовых) карт для осу-
ществления хозяйственных операций.

По первому направлению:  доля средств 
перечисляемых на банковские карты со-
трудников федеральных учреждений на 

сегодняшний день составляет более 90 
процентов и Управлением продолжается 
работа по разъяснению учреждениям не-
обходимости применения инструментов 
безналичного осуществления расчетов со 
своими сотрудниками. В частности, еще с 
несколькими организациями достигнута 
договоренность о переходе их на зарплат-
ный проект. 

По второму направлению: заключены 8  
Государственных контрактов с ОАО АКБ 
«Московский Индустриальный  банк». 

Таким образом, если в 2012 году при-
менение расчетных карт было возможно 
только в ЗАТО г. Радужный, сегодня такая 
возможность появилась в 8 территориях:  
в ЗАТО город Радужный, в городе Влади-
мире, Юрьев-Польском, Муромском, Ков-
ровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном 
и Киржачском  районах.

Правилами обеспечения 
наличными деньгами 

организаций, лицевые счета 
которым открыты в территори-
альных органах Федерального 
казначейства, утвержденными 
приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации 
от 31 декабря 2010 года № 199н 
предусмотрено  применение 
расчетных (дебетовых)  карт 
для  обеспечения наличными 
денежными средствами.

15   марта текущего года опу-
бликован приказ Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 177н 
о внесении изменений в приказ 
№ 199н, которым утверждены 
Правила обеспечения наличными 

деньгами организаций, лицевые 
счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального 
казначейства. Наиболее значи-
мые изменения заключаются в 
следующем: 

- предусмотрена возможность 
применения банковских карт для 
осуществления безналичных рас-
четов;

-  изменена процедура выдачи 
банковских карт держателям карт 
и функция органа казначейства в 
этой процедуре;

-  уточнена информация, пред-
ставляемая кредитной органи-
зацией органу Федерального 
казначейства об операциях, со-
вершаемых по счету № 40116 с 
применением расчетных карт;

- предусмотрена максималь-
ная сумма (100 000 рублей), в 
пределах которой клиент вправе 
осуществлять операции в день по 
одной карте.

В связи  с существенными из-
менениями условий оказания 
услуг по обслуживанию счетов 
№ 40116 в УФК по Владимирской 
области была подготовлена до-
кументация (Техническое задание 
и Государственный контракт) для 
проведения открытых аукционов 
в электронной форме на право 
заключения государственных 
контрактов на оказание услуг 
по открытию и ведению счетов 
Управления № 40116 с использо-
ванием расчетных карт. 

5 апреля 2013 года были раз-
мещены 18 заказов на прове-
дение открытых аукционов по 
территориальному расположению 
отделов УФК по Владимирской 
области.

На момент окончания срока по-
дачи заявок (17.04.2013) по 8-ми 
размещенным заказам подано по 
одной заявке, по 10 заказам не 

подано ни одной заявки. Аукционы 
признаны несостоявшимися.

В результате  заключены 8 (во-
семь) Государственных контрактов 
с единственным поставщиком 
услуг ОАО «Московский Индустри-
альный  банк». 

Контрактами предусмотрены 
следующие условия оказания 
услуг:

После подписания Контракта 
заключается Договор банковского 
счета на условиях, не противоре-
чащих условиям Контракта. 

Банк предоставляет комплекс 
услуг по расчетному и кассовому 
обслуживанию,  производит рас-
четные операции в соответствии 
с Контрактом, действующими 
нормативными правовыми актами 

и условиями Договора на безвоз-
мездной основе.

Открытие  счетов № 40116 осу-
ществляется в течение 3 (трех) ра-
бочих дней на основании представ-
ленных Управлением документов. 

Банк сообщает Управлению 
номера открытых счетов № 40116 
не позднее следующего рабочего 
дня, после их открытия.

Изготовление, предоставле-
ние в необходимом количестве 
расчетных (дебетовых) карт на 
каждую организацию, а также их 
обслуживание в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми актами осуществля-
ется без взимания платы.

Банк обеспечивает организацию 
системой электронного обмена до-
кументами. Обмен электронными 
документами осуществляется с ис-
пользованием перечня и форматов 
электронных сообщений, установ-
ленных Альбомом унифициро-
ванных форматов электронных 
банковских сообщений (УФЭБС).  
Электронный документооборот 
осуществляется по отдельному 
договору в рамках исполнения 
Контракта без взимания платы. 

Банк осуществляет операции 
по обеспечению наличными де-
нежными средствами  с исполь-
зованием расчетных (дебетовых) 
карт в пределах остатка денежных 
средств на карте. Не допускается 
предоставление кредита при не-
достаточности или отсутствии на 
соответствующем счете № 40116 
денежных средств. Не допускает-
ся предоставление организации 
кредита при отсутствии денежных 
средств на карте.

Банк устанавливает предельный 
размер средств, в пределах кото-
рого организация вправе осущест-
влять операции в день по одной 
расчетной (дебетовой) карте, не 

связанные с получением и взносом 
наличных денег, не более 100 000 
(сто тысяч) рублей.  

Банк обеспечивает зачисление 
средств на расчетные (дебетовые) 
банковские карты по полученным 
Расшифровкам суммы средств, 
перечисленных на счет органа 
Федерального казначейства № 
40116 по картам (код формы по 
КФД 0531845) не позднее следу-
ющего рабочего дня, при условии 
поступления денежных средств на 
счет № 40116.

Установлена следующая про-
должительность операционного 
времени по обслуживанию орга-
низаций, с учетом пятидневной 
рабочей недели:  в рабочие дни 
с «9» час. «00» мин. (не позднее) 
до «16» час. «00» мин. (не ранее); 

в предпраздничные дни с «9» час. 
«00» мин. (не позднее)  до «15» час. 
«00» мин. (не ранее).

Банк обеспечивает наличие не 
менее 2-х исправных банкоматов 
для выдачи и приема наличных 
средств и пункт выдачи наличных 
средств на территории  населен-
ного пункта расположения отдела 
Управления.

Банк предоставляет следующие 
документы в электронном виде: 

а) выписки и прилагаемые к ним 
документы по счету № 40116 за 
предыдущий операционный день;

б) информацию об операциях за 
предыдущий операционный день, 
совершенных держателями карт 
с использованием банковских 
карт, в разрезе карт по каждому 
держателю. 

Банк осуществляет блокировку 
операций по карте в день об-
ращения держателя карты, либо 
уполномоченного представителя 
Управления (отдела Управления). 
Блокировка операций по расчет-
ной (дебетовой) карте организа-
ции производится в случае:

 - утери пин-кода и (или) карты;  
-  превышения максимальной 

суммы для операций по карте.

Банк представляет информа-
цию по вопросам банковского 
законодательства, правилам до-
кументооборота и другим вопро-
сам, имеющим непосредственное 
отношение к расчетному и кассо-
вому обслуживанию.

Банк не несет расходы по 
оплате комиссии в случае про-
ведения организацией опе-
раций с использованием рас-
четных (дебетовых) карт через 
банкомат (пункт выдачи налич-
ных денежных средств, элек-
тронный терминал или другое 
техническое средство, пред-
назначенное для совершения 

операций с использованием 
карт), кредитной организации 
- эквайрера.

Контракты действуют по 15 ян-
варя 2014 года. 

Взаимодействие с Банком по 
выпуску и возврату расчетных 
карт:

Для получения карт получатель 
средств бюджета (неучастник бюд-
жетного процесса) представляет в 
орган Федерального казначейства 
Заявление на получение карт по 
форме согласно приложению № 6 
к Правилам (код формы 0531842).

Заявление на получение карт 
заполняется клиентом в соответ-
ствии с требованиями по запол-
нению, установленными приказом 
№ 199н.

На основании представленных 

организациями Заявлений на 
получение карт отдел Управления 
формирует Реестр на выпуск карт 
по форме согласно приложению 
№11 к Правилам (код формы 
0531390) и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем предо-
ставления в орган Федерального 
казначейства Заявлений на полу-
чение карт, направляет данный 
Реестр в Банк по месту открытия 
соответствующего счета № 40116.

Реестр заполняется органом 
Федерального казначейства в 
соответствии с требованиями по 
заполнению, установленными 
приказом № 199н.

Банк информирует организации 
о перечне необходимых  для из-
готовления карт документов, ко-
торые должны быть представлены 
ими в кредитную организацию по 
месту открытия счета № 40116, а 
также о порядке и сроках их предо-
ставления.

В соответствии с Реестром и 
на основании представленных 
организациями документов Банк 
обеспечивает изготовление карт 
в соответствии с условиями До-
говора (в нашем случае не более 
21 рабочего дня).

В день доставки в подразделе-
ние Банка изготовленных карт и 
конвертов, содержащих пин-коды 
к ним, кредитная организация 
уведомляет клиентов о готовности 
выдать карты.

Уполномоченный на получение 
карт работник организации полу-
чает в Банке изготовленные карты 
и конверты, содержащие пин-коды 
к ним. 

Не позднее рабочего дня, сле-
дующего за рабочим днем выдачи 
карт организациям, подразделе-
ние Банка  направляет в соответ-
ствующий отдел Управления све-
дения о реквизитах выданных карт.

Уполномоченный на ведение 
учета карт работник отдела Управ-
ления на основании сведений о 
реквизитах выданных карт, полу-
ченных от кредитной организации, 
регистрирует выданные карты в 
Журнале регистрации.

Работник организации (держа-
тель карты) возвращает карты в 
кредитную организацию по за-
явлению в произвольной форме, в 
котором указываются причина воз-
врата, номера карт, подлежащих 
возврату, в следующих случаях:

- закрытия лицевых счетов, от-
крытых организации в органе Фе-
дерального казначейства;

- изменения наименования ор-
ганизации;

- повреждения карты;

- истечения срока действия 
карты;

- утраты пин-кода;
- утраты работником организа-

ции, на имя которого выдана карта, 
полномочий по осуществлению 
операций с использованием карт;

- закрытия или изменения но-
мера счета, открытого органу 
Федерального казначейства в 
кредитной организации;

- по письменному требованию ор-
гана Федерального казначейства.

Подразделение  Банка не позд-
нее рабочего дня, следующего 
за рабочим днем возврата карт 
держателями карт, направляет в 
соответствующий отдел Управ-
ления сведения о реквизитах воз-
вращенных карт.

На основании сведений о рек-
визитах возвращенных карт, полу-
ченных от кредитной организации, 
уполномоченный на ведение учета 
карт работник органа Федераль-
ного казначейства указывает дату 
возврата карт в кредитную органи-
зацию в Журнале регистрации карт.

Ответственность за учет карт в 
органе Федерального казначей-
ства несет уполномоченный на 
ведение учета карт работник ор-
гана Федерального казначейства. 
Данное полномочие закрепляется 
приказом Управления Федераль-
ного казначейства по Владимир-
ской области.    

С.Н. ЗАГВАЗДИНА, начальник отдела 
бюджетного учета и отчетности 

по операциям бюджетов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ СЧЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ № 40116 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ
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В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для перечисления денежных 
средств на карту получатель 

средств бюджета (неучастник 
бюджетного процесса) вместо 
Заявки на получение наличных 
денег представляет в орган Фе-
дерального казначейства по месту 
обслуживания не позднее дня, 
предшествующего дню получения 
денежных средств, Заявку на полу-
чение денежных средств, пере-
числяемых на карту (код формы 
по КФД 0531844) – далее Заявка.

Заявка оформляется получате-
лем средств бюджета (неучаст-
ником бюджетного процесса) от-
дельно по каждому лицевому счету 
и виду средств, за счет которых 
должны осуществляться операции 
по обеспечению денежными сред-
ствами: средства бюджета, сред-
ства дополнительного бюджетного 
финансирования, средства для 
осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий, средства, 
поступающие во временное рас-
поряжение получателей бюд-
жетных средств, средства юри-
дических лиц (для неучастников 
бюджетного процесса).

Заголовочная и кодовая часть 
Заявки заполняется   аналогично 
Заявке на получение наличных 
денег.

Рассмотрим строки и графы, 
отличные от Заявки на получение 
наличных денег.

По строке «Наименование кли-
ента» в кодовой зоне заголовочной 
части Заявки указывается  ИНН, 
КПП  клиента. 

В содержательной части Заяв-
ки указывается сумма денежных 
средств, номер карты, на которую 
они должны быть перечислены, а 
также должность, фамилия, имя и 
отчество работника клиента, кото-
рый получил данную карту.

Табличная часть Заявки оформ-
ляется в порядке, аналогичном 
порядку оформления раздела 2 
«Расшифровка заявки на получе-
ние наличных денег».

Какие могут быть ошибки имен-
но по Заявке на получение денеж-
ных средств, перечисляемых на 
карту?

- неверный номер карты,
- имя, фамилия, отчество вла-

дельца карты не соответствует 
информации о владельце карты в 
справочнике «Банковские карты».

После поступления денежных 
средств на карту клиент осущест-
вляет операции с использованием 
карт: снятие денежных средств с 
карты, оплата операций по рас-
четам за товары, работы, услуги 
в сумме, не превышающей 100 
тыс. руб. в день, взнос денежных 
средств на карту.

Кроме взноса клиентом денеж-
ных средств с использованием 
карт, на карту также поступа-
ют суммы возврата денежных 
средств за товары (работы, услу-
ги), ранее оплаченные клиентами 
с использованием карт, перечис-
ляемые кредитными организаци-
ями, осуществляющими расчеты 
с организациями - поставщиками 
товаров (работ, услуг) по операци-
ям, совершаемым с использова-
нием платежных карт (кредитные 
организации-эквайреры).

При внесении денежных средств 
с использованием карт (при воз-
врате денежных средств кредит-
ной организацией - эквайрером) 
клиент не позднее следующего 
рабочего дня после внесения 
средств представляет в орган Фе-
дерального казначейства Расшиф-
ровку сумм неиспользованных 
(внесенных через банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных 

средств) средств  (код формы 
по КФД 0531846) (далее – Рас-
шифровка), подписанную руково-
дителем и главным бухгалтером 
(уполномоченными руководите-
лем лицами).

В случае полного или частич-
ного неиспользования клиентом 
перечисленных на карты средств 
в течение 20 календарных дней 
со дня перечисления, не считая 

дня перечисления, клиент также 
представляет в орган Федераль-
ного казначейства Расшифровку 
для возврата невостребованной 
суммы со счета № 40116 на соот-
ветствующие счета органа Феде-
рального казначейства. 

Формирование Расшифровки  
осуществляется клиентом в сле-
дующем порядке.

Заголовочная и кодовая части 
формы Расшифровки оформляют-
ся аналогично Заявке на получение 
денежных средств, перечисляе-
мых на карту.

В содержательной части Рас-
шифровки указывается сумма не-
использованных (внесенных) де-
нежных средств на счете №40116, 
вид операции - «неиспользован-
ные по карте» («внесенные налич-
ными»), номер карты, по которой 
были не использованы (внесены) 
денежные средства, а также но-
мер лицевого счета, на который 
должны быть зачислены неисполь-
зованные (внесенные) денежные 
средства.

В табличной части Расшифровки  
указывается:

в графе 2: при взносе наличных 
денег получателем средств бюд-
жета – 20-значный код бюджетной 
классификации Российской Фе-
дерации, по которому средства 
подлежат отражению на лицевом 
счете получателя бюджетных 
средств (администратора доходов 
бюджета). При взносе получате-
лем средств бюджета средств, 
поступающих в его временное 
распоряжение, графа 2 не запол-
няется,

при взносе наличных денег не-

участником бюджетного процесса 
указывается двадцатизначный 
код, содержащий в 1 - 17 разря-
дах нули, в 18 - 20 разрядах код 
классификации операций сектора 
государственного управления 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, за исключе-
нием автономных учреждений (30 
лицевые счета);

в графе 3 - наименование вида 
неиспользованных (внесенных) 

денежных средств: средства бюд-
жета, доходы от оказываемых 
получателями средств бюджета 
платных услуг, средства дополни-
тельного бюджетного финанси-
рования, средства, поступающие 
во временное распоряжение по-
лучателей бюджетных средств, 
средства юридических лиц (для 
неучастников бюджетного про-
цесса);

в графе 4 - сумма неиспользо-
ванных (внесенных) денежных 
средств;

в графе 5: при взносе получа-
телем средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного 
бюджета) наличных денег за счет 
целевых средств перед текстовым 
примечанием в скобках - код цели;

при взносе наличных денег не-
участником бюджетного процесса 
за счет средств, предоставленных 
ему в виде субсидий на иные цели, 
перед текстовым примечанием в 
скобках - код субсидии;

Орган Федерального казначей-
ства не позднее рабочего дня, 
следующего за днем предостав-
ления кредитной организацией 
информации, предусмотренной 
абзацем третьим пункта 5 насто-
ящих Правил, предоставляет кли-
енту новый документ - Сведения 
об операциях, совершаемых с ис-
пользованием карт (код формы по 
КФД 0531391) (далее - Сведения).

Сведения  заполняются органом 
Федерального казначейства.

Указания по заполнению всех 
перечисленных выше форм до-
кументов приведены в приказе № 
199н и в Требованиях к форматам 
текстовых файлов.

Начиная с четвертого квартала 
2012 года Управлением со-

вместно с Владимирским отделением 
№ 8611 ОАО Сбербанк России прово-
дился эксперимент по обеспечению 
наличными денежными средствами 
с использованием банковских карт 
организаций отдела № 3 (Радужный).

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить ряд преимуществ перехода на 
применение банковских карт:

1. Отсутствие оформления де-
нежного чека и объявления на 
взнос наличными на бумажном 
носителе ручным способом для 
представления их в органы Феде-
рального казначейства и учрежде-
ния Банка;

2. Отсутствие ограничения по 
времени и возможности получе-
ния и взноса наличных денежных 
средств только в рабочие дни и, как 
правило, в первой половине рабоче-
го дня в строго назначенное время в 
единственном ГРКЦ  и РКЦ;

3. Возможность осуществления 
расчетов, связанных с деятель-
ностью организации через сеть 
магазинов и иных организаций в 
безналичной форме (в том числе 
оплатой командировочных и пред-
ставительских расходов), что до-
полнительно сокращает расходы, 
связанные с необходимостью полу-
чения наличных. 

4.Повышение удобства обслу-

живания организаций, так как со-
вершение операций с  наличными 
деньгами с применением банков-
ских карт возможно в течение рабо-
чего дня в пункте выдачи наличных 
и круглосуточно в банкомате, в том 
числе и в выходные дни. 

Рассмотрим взаимодействие меж-
ду Управлением, клиентами и кредит-
ными организациями при осущест-
влении операций на счетах № 40116 
с использованием банковских карт.

Для получения наличных денеж-
ных средств клиент представляет в 
отделы Управления по месту обслу-
живания документ «Заявка на полу-
чение наличных денежных средств, 
перечисляемых на карту» по форме 
согласно приложению № 3 к приказу 
№199н.

На основании принятой и ут-
вержденной Заявки для зачисления 
денежных средств на банковские 
карты в соответствии с требова-
ниями пункта 41 Приказа №199н, 
специалист операционного отдела 
формирует платежное поручение 
и документ «Расшифровка суммы 
средств, перечисленных на счет 
органа Федерального казначейства 
№40116 по картам» (приложение № 
8 к Приказу №199н), (далее – Рас-
шифровка). 

Документ содержит информацию о 
том, на какие карты Банка и в какой 
сумме были перечислены средства 

платежным поручением.
В соответствии с Договором об 

обмене электронными документами 
между Управлением и кредитной 
организацией, зачисление денеж-
ных средств на банковские карты 
текущим днем осуществляется при 
условии поступления средств на 
счета №40116 и направления в кре-
дитную организацию Расшифровок 
не позднее 12 часов текущего дня. 

При поступлении денежных 

средств на счет  №40116 и соот-
ветствующей Расшифровки по-
сле 12 часов местного времени 
зачисление денежных средств на 
банковские карты осуществляется 
не позднее следующего операци-
онного дня.

Еще одним документом, при-
меняемым в условиях обеспечения 
наличными деньгами с использо-
ванием банковских карт, является 
представленная клиентом Рас-
шифровка сумм неиспользованных 
средств (внесенных через банкомат 
или пункт выдачи наличных денежных 
средств) (приложение № 9 к Приказу 
199н) (далее - Расшифровка сумм 
неиспользованных средств). 

Регистрация проверенных Рас-
шифровок сумм неиспользованных 
средств осуществляется сотрудни-
ками отделов Управления по месту 
обслуживания в день получения вы-
писки банка по счету № 40116 при 

условии, что операция по внесению 
наличных денег отражена в кредито-
вой части выписки.

На основании зарегистрированных 
Расшифровок сумм неиспользован-
ных средств формируются Заявки 
на перечисление средств со счетов 
№ 40116, которые специалисты от-
делов Управления в ППО «АСФК» 
включают в реестры направленных 
платежей для отправки в кредитные 

организации до 14 часов текущего 
рабочего дня. 

В соответствии с п. 5 Приказа 
№199н кредитная организация 
предоставляет органу Федераль-
ного казначейства «Информацию 
об операциях, совершаемых по 
счету 40116, по каждому клиенту в 
разрезе карт, включая информацию 
о суммах операций, расчеты по 
которым не завершены» (далее - 
Информация), не позднее рабочего 
дня, следующего за днем соверше-
ния операций в электронном виде.

Специалисты операционного от-
дела Управления осуществляют 
контроль, проверку и регистрацию 
документа «Информация» до статуса 
«003», а затем выполняют операцию 
выверки строк выписки банка по 
счету № 40116 согласно данным из 
документа «Информация» при по-
мощи операции «Найти и обработать 
ПП по выписке банка» в ППО «АСФК». 

По завершении операции статус до-
кумента принимает значение «999».

По результатам проведения опе-
раций «Выверка» и «Исполнение» 
документа «Информация» специ-
алисты инициируют формирование 
нового документа по форме со-
гласно приложению № 10 к приказу 
№199н «Сведения об операциях, 
совершаемых с использованием 
карт», при этом статус документа 
принимает значение «999». 

Документ «Сведения об опера-
циях, совершаемых с использова-
нием карт» передается клиенту в 
электронном виде специалистами 
отделов Управления по месту об-
служивания.

Переход на новый порядок обе-
спечения организаций наличными 
деньгами с использованием банков-
ских карт позволит значительно оп-
тимизировать процесс получения и 
взноса наличных денежных средств.

Коротко

В период с 17 по 21 июня 
2013 года начальники тер-
р и т о р и а л ь н ы х  о тд е л о в 
Т.В.Назарова (отдел №19), 
О.Г.Симакова (отдел №12), 
В.И. Савина (отдел №7) про-
ходили плановое обучение в 
Государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
дополнительного образова-
ния Владимирской области 
«Учебно-методический центр 
по ГО и ЧС». Итогом обучения 
стало получение знаний и  
успешная сдача зачета.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
В  У п р а в л е н и и  Ф е д е -

рального казначейства по 
Владимирской  области 
прошли практику студенты 
Юрьев-Польского финан-
сово-экономического кол-
леджа – филиала Финан-
сового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации, обучающиеся 
по специальности «Финан-
сы» (квалификация «Казна-
чейское дело»).

Практика студентов Юрьев-
Польского колледжа в УФК 
проходит ежегодно. Будущие 
казначеи изучают опыт прак-
тической работы в отделах 
Управления и в территориаль-
ных отделах. 

Такое сотрудничество – 
взаимовыгодно. И учебному 
заведению и казначейству. 
Юрьев-Польский финансо-
во-экономический колледж в 
последние годы стал стабиль-
ным поставщиком кадров для 
Управления.

Н.В. МАКСИМОВА,  начальник 
операционного отдела 

Л.В. ЕЖКОВА, начальник отдела 
кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ И ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ
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Молодежный совет Управления, с первых дней создания, возглавляет заместитель на-
чальника юридического отдела Аксана Геннадьевна Юферова. За три прошедших года 
совет прочно занял заметное  место в общественной жизни Управления. Молодежный 
совет работает по своим планам, но всегда в тесном контакте  с первичной  организацией 
Общероссийского профессионального союза казначеев России. 

I. Пропаганда здорового образа 
жизни, развитие навыков работы 
в команде, развитие дружеских 
отношений между молодыми спе-
циалистами Управления:

На протяжении двух последних лет в 
регионе проходят Спартакиады среди 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти 
Владимирской области и террито-
риальных органов государственных 
внебюджетных фондов. В 2011 году 
команда Управления заняла II обще-
командное место в этих спортивных 
состязаниях, а в прошлом году вла-
димирские казначеи были первыми. 
Наши спортсмены победили в состя-
заниях по шахматам, игре в бильярд и 
в легкоатлетической эстафете, были 
вторыми в соревнованиях по плава-
нию, третьими – в стрельбе из пнев-
матического пистолета, в боулинге и 
в перетягивании каната. В нынешнем 
году в Управлении проходил турнир по 
настольному теннису.

II. Благотворительность:
Сотрудники Управления ежегодно 

принимают активное участие в бла-
готворительной акции «Почта Деда 
Мороза». В прошлом году влади-
мирские казначеи откликнулись на 
письмо девочки Маши Анфимовой из 
села Дуброво Селивановского райо-
на, которое переслали в Управление 

сотрудники УФК по Вологодской 
области. Владимирские казначеи на 
собранные личные средства приоб-
рели ноутбук и доставили его семье 
Анфимовых. 

Постоянный адрес благотворитель-
ности для сотрудников Управления 
-  владимирский Детский дом имени 
К. Либкнехта. Вот уже несколько лет 
ни один праздник у юных воспитан-
ников детского дома не обходится 
без гостей из казначейства. Это стало 
хорошей традицией, как и подготовка 
детских подарков. Гостинцы готовят-
ся  заранее и в сборе их принимает 
участие весь коллектив. Молодые 
казначеи привозят мягкие игрушки и 
развивающие игры, балуют малышей 
сладостями, мороженым и фруктовы-
ми соками. В нынешнем году, в канун 
Международного дня защиты детей, 
для ребят из Детского дома был ор-
ганизован поход в кинотеатр.

Ребятишки – частые гости и в Управ-
лении. В декабре прошлого года они 
приезжали поздравить своих шефов с 
юбилеем – 20-летием Федерального 
казначейства.

Молодежный совет Управления ока-
зывает благотворительную помощь и  
приютам для животных. В прошлом  
году деньги, моющие средства, ми-
ски, одеяла, покрывала, медикамен-
ты, продукты питания были переданы 

городскому  приюту для животных  
«Атлант», в нынешнем – владимирские 
казначеи посетили с благотворитель-
ной миссией   Центр для животных 
«Валента». 

 III Организация и проведение 
конкурсов, праздничных меро-
приятий:

 Молодежный совет Управления 
ежегодно проводит конкурсы детского 
рисунка к дню 8 Марта. В прошлом 
году свои работы прислали   порядка  
30 детей сотрудников Управления, в 
нынешнем году число юных художни-
ков возросло. Победителям конкурса 
вручаются ценные подарки, а всем 
участникам – сладкие призы. 

Многие события в минувшем году 
проходили в рамках празднования 
20-летия со дня образования Фе-
дерального казначейства. Первого 
апреля в Управлении  прошел КВН. В 
соревнованиях веселых и находчивых 
приняли участие две команды: «Го-
род 33» и «Казначеюшка». Праздник 
получился очень веселым и очень 
задорным.

Организация новогодних детских 
утренников в Управлении давно уже 
стало хорошей традицией. Красоч-
ной, шумной и веселой получилась 
новогодняя елка и в прошлом году. 
Дедом Морозом, Снегурочкой, за-
бавными клоунами перед малышами 

выступили сотрудники Управления 
– члены Молодежного совета. Торже-
ство прошло в два этапа: сначала для 
самых маленьких, а чуть позже – для 
детей постарше. Ребят повзрослее 
веселила уже целая бригада сказоч-
ных персонажей – вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой тут были Баба 
Яга, Бармалей, Людоед, Слон, По-
пугай и Обезьянка. Взрослые и юные 
участники праздников по достоинству 
оценили актерские таланты молодых 
казначеев.

IV. Духовно-нравственное вос-
питание молодых специалистов:

Каждый год Молодежный совет ор-
ганизует посещение сотрудниками 
Управления различных выставок. В 
2012 году владимирские казначеи 
побывали: на выставке «Леонардо да 
Винчи», проходившей в Арт-дворце 
(г.Москва), познакомились с рабо-
тами владимирских художников в 
Центре изобразительного искусства 
(г.Владимир), посетили  выставки вос-
ковых фигур и новогодних игрушек. 
В нынешнем году молодые казначеи 
с интересом посмотрели  историко-
литературную экспозицию, посвя-
щенную жизни и творчеству писателя 
И.С. Шмелева, во Владимирской об-
ластной научной библиотеке. В начале 
прошлого века писатель работал во 
Владимирском казначействе.

МОЛОДЕЖНОМУ СОВЕТУ 
УПРАВЛЕНИЯ – 3 ГОДА!

Фестиваль

Юбилей

Вернисаж

17 июня 2013 года 
из отпуска по уходу 
за ребёнком вышла 
главный казначей опе-
рационного отдела  
Управления Любовь 
Владимировна Кос-
мынина (Самсонова). 
Находясь в отпуске, 
Любовь Владимиров-
на  увлеченно зани-
малась живописью, 
графикой (портреты 
карандашом), витраж-
ным искусством и иконописью. 

С особым трепетом и интересом она пишет 
иконы в иконописной мастерской при храме в г. 
Радужный. Все работы выполнены в старинной 
технике натуральными пигментами на яичной 
темпере. 

На суд наших читателей мы представляем 
новые работы художницы. 
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Во Владимире прошел регио-
нальный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки-2013». Особенностью 
данного фестиваля является то, что 
его участники -  дети сотрудников 
государственных структур.

В номинации «Исполнительское ма-
стерство» (игра на фортепьяно), млад-
шая возрастная группа,   участвовала 
дочь заместителя начальника отдела 
№ 8 УФК по Владимирской области  
Арина Старыш. Она  удостоена  ди-
плома участника фестиваля, ей вручен 
памятный подарок. 


