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Август 2020 года

Организация исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному 
казначейству полномочий отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, их 
территориальных органов и подведомственных им 

казенных учреждений»



2

Основные вопросы для 
обсуждения

Модель централизации учетных функций;

Правовое, организационное и технологическое 
обеспечение передачи полномочий;

Типовой План мероприятий;

Особенности реализации отдельных бизнес-
процессов в рамках передачи полномочий.
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Централизация учетных функций

Технологическая 
централизация

Единое ППО, единое 
информационное 
пространство.

Постановление 
Правительства РФ 
№ 658

Функциональная 
централизация

Централизованная 
бухгалтерская служба

Постановление 
Правительства РФ 
№ 153
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Подсистема 
«Учет и отчетность»

ГИИС «Электронный бюджет»

ФКУ

ФОИВ

ТОФК

ФК

Модель централизации 
учетных функций

Функциональная 
деятельность, кадровая 
работа, планирование, 
закупки и т.п., принятие 
решений

Унифицированные 
технологические, 
организационные и 
методические решения

Бухгалтерский учет, 
отчетность, 
заработная плата, 
оператор системы 

Кадры 
госслужбы
(ЕИСУКСГС)

Закупки
(ЕИС)

Иные 
ИС
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Модель централизации учетных функций. 
Нормативное регулирование.

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658
«О централизованных закупках офисного программного обеспечения, 
программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также 
программного обеспечения в сфере информационной безопасности»

Возложить полномочия на планирование закупок, …., обеспечение их 
оплаты:

……. в части закупок программного обеспечения для ведения бюджетного 
учета - на Федеральное казначейство.
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Централизация учетных функций –
Нормативное правовое регулирование

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153 
«О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных 
им казенных учреждений»

- Наделение полномочиями  Федерального казначейства;

- График передачи полномочий и этапы;

- Требования к организации исполнения полномочий;

- Разграничение ответственности.
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Организационное обеспечение –
Порядок взаимодействия

Территориальные 
органы Федерального 

казначейства

ФОИВ 
(центральный 

аппарат)

Территориальные 
органы ФОИВ

Межрегиональное 
бухгалтерское 

управление 
Федерального 
казначейства

ФКУ «ЦОКР»
Казенные 

учреждения ФОИВ

АУ/БУ только в части обеспечения процедур принятия бухгалтерской отчетности!
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Ответственность

должностные лица уполномоченных организаций, на которых возложено
выполнение централизуемых полномочий, не несут ответственности за
искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой)
отчетности в случае, если такое искажение допущено в результате
несоответствия составленных субъектами централизованного учета
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета.

Распределение ответственности при централизации учета
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Функция 1-я очередь 2-я очередь 3-я очередь

Ведение бюджетного 
учета и 
формирование 
отчетности

с 01.01.2021 с 01.04.2021 с 01.07.2021

Начисление и 
выплата заработной 
платы

01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021

График организации исполнения централизуемых полномочий
(по согласованию)

Сроки проведения мероприятий
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Типовые риски и трудности

Увеличение нагрузки на бухгалтерских специалистов в переходный 
период;

Организация взаимодействия кадровой и иных профильных служб в 
рамках новой модели;

Отказ от использования подхода «так всегда делали», адаптация к  
изменяющимся бизнес-процессам;

Необходимость «согласования» финансово-хозяйственных операций с 
ФК;

Обеспечение соблюдения порядка взаимодействия.


