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Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности – текущее положение дел 

Отчет 
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Подходы к централизации функций 

Директивно 
(меня обязали) 

Инициативно 
(я сам захотел) 

Передача полномочий 
(я должен делать, но 

делает другой) 

Перераспределение 
полномочий 

(я раньше был должен 
делать, но теперь нет) 

Возмездно 
(я несу расходы) 

Безвозмездно 
(я не несу расходы) 

Что? Почему? Сколько это стоит? 
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Подходы к централизации функций ведения учета и 
формирования отчетности 

Директивно 
(требование 

нормативных 
документов) 

Передача полномочий 
(я должен вести учет, но 

ведет ФК) 

Безвозмездно 
(я не несу расходы) 

Что? Почему? Сколько это стоит? 

Директивно 
(требование 

нормативных 
документов) 

Безвозмездно 
(я не несу расходы) 

Перераспределение 
полномочий 

(я раньше был должен 
вести учет, но теперь 

нет) 

Учет финансово- 
хозяйственной  
деятельности 

Учет бюджетных 
данных, бюджетных  

и денежных  
обязательств 
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Целевая модель ведения учета и формирования 
отчетности на федеральном уровне 

Федеральные органы исполнительной власти 
(территориальные органы, ФКУ)* 

Федеральное 
казначейство 

Ведение бюджетного  
учета и формирование  

отчетности, 
начисление и выплата 

заработной платы 
(на основании 

представляемых первичных 
документов и 

сформированных ФК 
первичных  документов) 

Функциональная 
деятельность 

Закупочная 
деятельность 

Планирование 
бюджета 

Кадровая работа 

Административно-
хозяйственная 
деятельность 

Контроль 

Единые методологические, организационно-методические  
и технологические решения 

Переход от формирования 
отчетности каждым  

бюджетополучателем к 
формированию единой  

отчетности  
публично-правового 

образования  
Федеральным  
казначейством 

* возможно предоставление сервисов для ГВБФ, субъектов РФ и муниципальных образований 



№ 
п/п 

Функция Содержание Текущая модель Целевая модель 

1 Методология Стандарты, 
инструкции 

Минфин России Минфин России 

2 Организационно-
методическое 
обеспечение 

Документы учетной 
политики, 

регламенты 

ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … Федеральное 
казначейство  

3 Технологическое 
обеспечение 

Автоматизация Федеральное казначейство, 
ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … 

Федеральное 
казначейство 

4 Бизнес-процессы Осуществление 
ФХД 

ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … 

5 Контроль Внутренний 
контроль 

Федеральное казначейство, 
ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … 

ГРБС, Федеральное 
казначейство 

6 Ответственность 
за результат ФХД 

Соответствие 
требованиям НПА 

ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … 

 

ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … 

 

7 Ответственность 
за результат 
учетных процедур 

Полнота, 
своевременность и 

качество 

ГРБС, РБС, ПБС, АДБ … Федеральное 
казначейство 

6 

Основные компоненты целевой модели 

Организационно-функциональная модель 



7 

Основные компоненты целевой модели 

Организационно-функциональная модель 

1-ый уровень: 
Методологический 

2-ой уровень: 
Организационно- 

методический 

3-ий уровень: 
Экспертно- 

аналитический 

Минфин России 

Федеральное казначейство 
(УЦБ, УБУиО) 

Центры компетенции 
(отдельные ТОФК) 

4-ый уровень: 
Операционный ТОФК, ФКУ «ЦОКР» 

Уровень Субъекты Функции 

Определение общих требований к порядку 
ведения бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности,  технологического 
обеспечения указанных процедур  

Организация, координация и методическое 
сопровождение 
процедур централизованного ведения  
бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности 

Ведение бюджетного учета и формирование  
отчетности, взаимодействие с ПБС, 
консультации пользователей 

Специализация по отдельным направлениям учета, 
ведение НСИ, формирование аналитической информации, 
взаимодействие с ГРБС, консультации ТОФК и ФКУ «ЦОКР»,  
мониторинг и предупреждение методических,  
технологических и организационных проблем 
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Реализация целевой модели 

Пример: Росаккредитация  

– подготовительная работа 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Заключение 
Соглашения 

Нормативное 
регулирование 

Технологическое 
обеспечение 

Оформление 
доверенности 

Уведомление сотрудников, 
ФНС, ГВБФ и др. 

Проведение 
РГ и ВКС 

Формирование 
рабочей группы (РГ) 

Проведение 
технологического аудита 

Обновление версии ППО и 
миграция данных 

Уточнение БП 

Проведение 
инвентаризации 

Завершение текущего 
финансового года 

Передача 
документов 

Доработка ППО 

Разработка и утверждение 
документов учетной политики 

Внесение изменений в 
правовые документы РА 

Разработка приказов о допуске к 
обработке персональных данных 

Утверждение соответствующих 
норм в федеральном законе 

Утверждение соответствующих норм в мерах по реализации закона 
о федеральном бюджете 

Проведение обучения Апробация БП 

Проведение 
функционального аудита 

Уточнение БП 

Организация 
сопровождения 
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Ресурсное обеспечение 

Федеральное 
казначейство 

ФОИВ,  
территориальные  

органы, 
ФКУ 

Бухгалтерские функции 

Федеральное 
казначейство 

ФОИВ,  
территориальные  

органы, 
ФКУ 

Бухгалтерские функции 

Численность 

Правительство 
Российской  
Федерации 

Численность 

0 и 1-ая  
очереди 

ГРБС 

Последующие  
очереди 

ГРБС 

Реализация целевой модели 

(перераспределение 
в пределах установленной  

численности) 
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Реализация целевой модели 

Первоочередные мероприятия 

Кадры 

- Подбор; 
- Профессиональное 
обучение. 

Клиенты 

- Изучение особенностей 
ФХД; 
- Изучение потребности 
в информации. 

ТОФК находящимся в 
столицах федеральных 
округов и городах 
миллионниках 

Получателям 
бюджетных средств 
подведомственным 
ФОИВ, руководство 
деятельностью 
которых осуществляет 
Правительство РФ 

Особое внимание: 

Методика 

- Нормирование 
численности; 
- Оптимизация 
документооборота; 
- Управленческая 
информация. 

Технология 

- Внедрение ПУиО в 
части учетного 
компонента; 
- Минимизация 
бумажного 
документооборота. 
 

Обеспечение 
представления 
«финансового/ 
бухгалтерского 
консалтинга» 

Повышение уровня 
автоматизации ФХД 
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Мониторинг информации представляемой  
в подсистему «Учет и отчетность» 

Подсистема  
«Учет и отчетность» ПБС 

ПБС 

ГИИС «Электронный бюджет» 

ТОФК 

ТОФК 

Центры  
компетенции 

МОУ ФК ЦА ФК 

 
Обучение через практику;   

 
Обеспечение «погружения»  

в ФХД ПБС;  
 

«Бухгалтерский  
анализ»….. 

Итоги работы в 2017 – 2018 гг. 
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Мониторинг информации представляемой  
в подсистему «Учет и отчетность» 

Итоги работы в 2017 – 2018 гг. 
(в части функций и полномочий ОЦБ) 

УФК по Вологодской области 
 
УФК по Омской области 
 
УФК по Ставропольскому краю 
 
УФК по Краснодарскому краю 
 
УФК по Челябинской области 
 
УФК по Алтайскому краю 
 
УФК по Кемеровской области 
 
УФК по Хабаровскому краю 

УФК по Свердловской области 
 
УФК по Приморскому краю 
 
УФК по Красноярскому краю 
 
УФК по Республике Татарстан 
 
УФК по г.Санкт-Петербургу 
 
МОУ ФК 
 
УФК по Ростовской области 


