
 

 

 

Перечень функций Федерального казначейства 

Тип функций  Группа 
функций  

Функция ФК Роль ФК  Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, а также иные документы, направленные на 
реализацию функций 

Тех. регламент Структурное подразделение (ответственное) Куратор ЦАФК 

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации  

Федеральные 
законы, указы 

(распоряжения) 
Президента 
Российской 
Федерации, 

международные 
договоры 

(соглашения) 

Постановления 
(распоряжения) 
Правительства 

Российской Федерации  

Регламентирующие акты  ЦАФК УФК, 
ФКУ 

«ЦОКР» 

МОУ ФК МБУ 
ФК 

МКРУ 
ФК 

МУФК 
СУЛ 

1. 
Методологичес
кое и 
методическое 
обеспечение 
  

1.1 
Методологиче
ское 
обеспечение 
  

1.1.01 
Методологическое 
обеспечение 
казначейского 
обслуживания, 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1;  
ст. 215.1; 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»  

Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»; 
от 25.02.2020 № 10н «О Порядке осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства 
полномочий получателя средств федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации) по 
перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 
Российской Федерации (местному бюджету) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение»; 
от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к порядку 
открытия и ведения лицевых счетов»; 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания»; 
от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными для 
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей» 
 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.02 
Методологическое 
обеспечение 
казначейского 
обслуживания 
операций со 
средствами 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета), 
бюджета 
государственного 
внебюджетного фонда 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 220.2  

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.03 
Методологическое 
обеспечение 
казначейского 
обслуживания 
операций со 
средствами 
получателей средств из 
бюджета, бюджетных 
и автономных   
учреждений 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст.242.18; 
ст.242.19 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ 
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ 
«О внесении 
изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с совершенствован
ием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 09.01.2014 № 13  
«Об утверждении Правил 
осуществления 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности Российской 
Федерации за счет средств 
федерального бюджета» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального казначейства 

_________________________Р.Е. Артюхин 

 

_____________________________2022 года 
 

УТВЕРЖДАЮ 
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учреждений»; 
Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный) 
 
 
 

  
  
  

  
  
  

1.1.04 
Методологическое 
обеспечение по 
установлению порядка 
обеспечения 
наличными денежными 
средствами и 
денежными 
средствами, 
предназначенными для 
осуществления 
расчетов по операциям, 
совершаемым с 
использованием 
платежных карт, 
участников системы 
казначейских платежей 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1;  
ст. 242.21 

- 
 

 

 

 

 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными для 
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.05 
Методологическое 
обеспечение 
организации и 
функционирования 
системы казначейских 
платежей 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.7 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил 
организации и функционирования системы казначейских 
платежей» 
 

- УРБП - - - - - А.С. Албычев 

1.1.06 
Методологическое 
обеспечение порядка 
открытия казначейских 
счетов  
 
 
 

Транзакцион
ная система  

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.07 
Методологическое 
обеспечение  
порядка открытия и 
ведения лицевых 
счетов 
территориальными 
органами 
Федерального 
казначейства  
 
      

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703  
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.08 
Методологическое 
обеспечение общих 
требований к порядку 
открытия и ведения 
лицевых счетов 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к порядку 
открытия и ведения лицевых счетов» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.1.09 
Методологическое 
обеспечение 
прогнозирования 
движения средств на 
едином казначейском 
счете 
 
 
 
 
 
 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 242.12 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 31.03.2020 № 13н «О Порядке прогнозирования 
движения средств на едином казначейском счете» 

- УОИФБ - - - - - Н.М. Горина 
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1.1.10 
Методологическое 
обеспечение порядка 
работы по размещению 
средств федерального 
бюджета, средств 
единого казначейского 
счета и резерва средств 
на осуществление 
обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний на 
банковских депозитах, 
а также порядка 
зачисления средств, 
полученных от 
размещения временно 
свободных средств 
единого казначейского 
счета 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 236; 
ст. 242.13 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.12.2011 № 1121  
«О порядке размещения 
средств федерального 
бюджета, средств единого 
казначейского счета и 
резерва средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний на банковских 
депозитах»; 
от 24.12.2012 № 1396  
«Об утверждении Правил 
формирования, 
размещения и 
расходования резерва 
средств на осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний»; 
от 11.07.2020 № 1020 
«О порядке и случаях 
зачисления средств, 
полученных от размещения 
временно свободных 
средств единого 
казначейского счета» 
 
 

Приказы Федерального казначейства: 
от 23.11.2020 № 35н «Об утверждении Порядка работы по 
размещению средств федерального бюджета, средств 
единого казначейского счета и резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на банковских депозитах и форм документов, 
применяемых при размещении указанных средств»; 
от 28.12.2020 № 393 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе по распределению средств, 
полученных от размещения временно свободных средств 
единого казначейского счета»; 
от 23.04.2021 № 138 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае нарушения 
кредитной организацией условий возврата депозита, 
уплаты процентов по депозиту и уплаты штрафных 
процентов (пени), а также в случае снижения кредитного 
рейтинга»; 
от 13.12.2021 № 334 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при размещении средств на 
банковских депозитах» 
 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях» 
(ТР 416) 

- - - - - + 
 

Н.М. Горина 

  
  
  

  1.1.11 
Методологическое 
обеспечение порядка 
осуществления 
операций по 
управлению остатками 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете  в 
части покупки 
(продажи) ценных 
бумаг по договорам 
репо 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 94 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 04.09.2013 № 777  
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
покупки (продажи) ценных 
бумаг не на 
организованных торгах по 
договорам репо и открытия 
счетов для осуществления 
таких операций» 

Приказы Федерального казначейства:  
от 18.11.2020 № 34н «Об утверждении Порядка 
осуществления операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета и едином 
казначейском счете в части покупки (продажи) ценных 
бумаг не на организованных торгах по договорам репо и 
форм документов, применяемых при проведении 
указанных операций»; 
от 22.04.2021 № 136 «О наделении руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства 
правом заключать и подписывать от имени Федерального 
казначейства генеральные соглашения о покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам репо и об 
обеспечении приема обращений о намерении заключить 
генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо»; 
от 22.04.2021 № 137 «Об утверждении Порядка 
организации работы в Федеральном казначействе по 
заключению и исполнению генерального соглашения о 
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»; 
от 23.04.2021 № 139 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае нарушения 
кредитной организацией условий исполнения 
генерального соглашения о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо и договора репо»; 
от 23.04.2021 №140 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае отзыва у кредитной 
организации лицензии Банка России»; 
от 24.09.2021 № 268 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при осуществлении операций 
покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных 
торгах по договорам репо» 
 
 

«Порядок 
управления 
платежами             
(ТР 106),         

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

(ТР 422), 
«Комплекс задач: 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

(ТР 421) 
 

- - - - - + Н.М. Горина 
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1.1.12 
Методологическое 
обеспечение ведения  
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства 
Российской Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084 
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов» 

- УОИФБ - - - - - Н.М. Горина 

1.1.13 
Методологическое 
обеспечение процесса  
регистрации в единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральные 
законы:  
от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ  
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических 
лиц»; 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 13.04.2017 № 442 
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной системе в 
сфере закупок, по 
созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 
информационной системой 
в сфере закупок, а также 
на ведение единого реестра 
участников закупок, и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09. 2014 г. 
№ 996» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении порядка 
регистрации в единой информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования единой информационной 
системой в сфере закупок» 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  1.1.14 
Методологическое 
обеспечение процесса  
пользования единой 
информационной 
системой в сфере 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральные 
законы:  
от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ  
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических 
лиц»; 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 13.04.2017 № 442 
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной 
системе в сфере закупок, 
по созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 
информационной системой 
в сфере закупок, а также 
на ведение единого реестра 
участников закупок, и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу 

Приказ Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении порядка 
пользования единой информационной системой в сфере 
закупок и порядка пользования единой информационной 
системой в сфере закупок» 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09. 2014 г. 
№ 996» 

  1.1.15 
Выработка 
функциональных 
требований к единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральные 
законы:  
от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ  
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических 
лиц»; 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации»; 
от 13.04.2017 № 442 
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной системе в 
сфере закупок, по 
созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 
информационной системой 
в сфере закупок, а также 
на ведение единого реестра 
участников закупок, и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 г. 
№ 996» 
 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  1.1.16 
Разработка единых 
форматов электронных 
документов и 
открытых форматов 
для обмена данными в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок и иных 
информационных 
системах 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 г. № 60          
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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1.1.17 
Методологическое 
обеспечение 
функционирования 
Государственной 
информационной 
системы о 
государственных и 
муниципальных 
платежах 
 

Цифровое 
казначейство  

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

Федеральный 
закон: 
от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ  
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 12.05.2017 № 11н «Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах» 

- УРБП - - - - - А.С. Албычев 

1.1.18 
Установление режима 
единого казначейского 
счета и иных счетов, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации  
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 30.12.2021 № 381 «Об утверждении Порядка 
организации работы территориальных органов 
Федерального казначейства в части проведения операций 
со средствами на едином счете федерального бюджета, 
операций по привлечению остатков средств на единый 
счет федерального бюджета и возврату привлеченных 
средств» 
 
 

- УОИФБ - - - - - Н.М. Горина 

  1.1.19 
Установление форм 
документов в рамках 
утверждаемых 
Федеральным 
казначейством 
порядков 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»; 
от 12.05.2017 № 11н «Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах»; 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания»; 
от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными для 
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей» 
 
 

- УСФД 
УРБП 

- - - - - А.Ю. Демидов 
А.С. Албычев 

    1.1.20 
Методологическое 
обеспечение 
деятельности 
Федерального 
казначейства по 
осуществлению 
контроля и надзора в 
финансово-бюджетной 
сфере 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092 «О 
порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность 
направленную  
на обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества  
в многоквартирных домах, 
средств, полученных  
в качестве 
государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных  
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта  
на счете (счетах) 
указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 

Приказы Федерального казначейства: 
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства»; 
от 28.05.2019 № 17н  «Об утверждении форм и требований 
к содержанию документов, составляемых должностными 
лицами Федерального казначейства при реализации 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 

- КАУвФБС 
УКСКО 

- - - - - Э.А. Исаев 
А.Т. Катамадзе 
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внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий  
и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений  
и действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 №1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности»  
 
 

  1.1.21 
Методологическое 
обеспечение и 
автоматизация с 
использованием 
единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок деятельности 
Федерального 
казначейства по 
осуществлению 
контроля, 
предусмотренного 
частями 8 и 11.2  
Федерального закона 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок, товаров, 
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»  

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 269.2 

Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований» 

Приказ Минфина России: 
от 29.10.2021 № 167н «Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным казначейством проверок 
осуществления органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 01.06.2021 № 173 «Об утверждении Временного 
Руководства по применению Федеральным казначейством 
риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной 
сфере»; 
от 01.06.2021 № 174 «Об утверждении Регламента 
внутренней организации деятельности Федерального 
казначейства, территориальных органов Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России» по планированию контрольной деятельности» 

- УКСКО - - - - - А.Т. Катамадзе 
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    1.1.22 
Методологическое 
обеспечение 
организации 
исполнения судебных 
актов (решений 
налоговых органов), 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, средства 
бюджетных 
(автономных) 
учреждений, лицевые 
счета которым 
открыты в органах 
Федерального 
казначейства 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
глава 24.1 

Федеральные 
законы:  
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»;  
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ 
«О внесении 
изменений  
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи  
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»  

- Приказ Минфина России: 
от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральным 
казначейством государственной функции организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства федерального бюджета 
по денежным обязательствам федеральных бюджетных 
учреждений» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 16.03.2017 № 8н «Об утверждении формы уведомления 
о неисполнении решения о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет 
денежных средств, отраженных на лицевых счетах 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента)»;  
от 14.09.2018 № 260 «Об утверждении форм уведомлений 
по исполнению судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их исполнением»; 
от 20.12.2018 № 41н «Об утверждении Порядка ведения 
учета и осуществления хранения органами Федерального 
казначейства исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением»;от 11.02.2019 
№ 34 «Об утверждении Порядка учета информации по 
исполнению решений налоговых органов и иных 
документов, связанных с их исполнением» 
 
 

ТР «Учет 
исполнительных 

документов»  
(ТР 114), 

«Учет БО» 
(ТР103) 

ЮУ - - - - - С.Н. Сауль 

  1.1.23 
Методологическое 
обеспечение 
осуществления 
централизуемых 
полномочий 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 264.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.12.2019 № 1890 
«Об общих требованиях к 
передаче Федеральному 
казначейству, 
финансовому органу 
субъекта Российской 
Федерации, финансовому 
органу муниципального 
образования полномочий 
соответственно 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органов местной 
администрации (их 
территориальных органов, 
подведомственных 
казенных учреждений) по 
начислению физическим 
лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 
также связанных с ними 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, 
включая составление и 
представление бюджетной 
отчетности, 
консолидированной 
отчетности бюджетных и 
автономных учреждений, 
иной обязательной 
отчетности, формируемой 
на основании данных 
бюджетного учета, по 
обеспечению 
представления такой 
отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) органы»; 
от 15.02.2020 № 153 
«О передаче Федеральному 
казначейству полномочий 
отдельных федеральных 
органов исполнительной 
власти, их 

Приказы Федерального казначейства: 
от 02.04.2020 № 17н «Об утверждении Особенностей 
ведения централизованного бухгалтерского учета»; 
от 17.12.2020 № 41н «Об утверждении Рабочего плана 
счетов централизованного бухгалтерского учета и 
Порядка его применения, а также признании утратившим 
силу приказа Федерального казначейства от 31.12..2019 г. 
№ 40н»; 
от 11.01.2021 № 2н «Об утверждении Графика 
документооборота при централизации учета и признании 
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 
31.12.2019 г. № 41н» 

 

- УЦБ - - - - - А.В. Дубовик 
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территориальных органов 
и подведомственных им 
казенных учреждений» 
 

1.1.24 
Методологическое 
обеспечение 
формирования и 
использования 
электронных 
сертификатов 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральный 
закон: 
от 30.12.2020 
№ 491-ФЗ  
«О приобретении 
отдельных видов 
товаров, работ, 
услуг  
с использованием 
электронного 
сертификата» 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 23.04.2021 № 630  
«О Государственной 
информационной системе 
электронных 
сертификатов» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 23.04.2021 № 17н «Об утверждении формы выписки из 
реестра электронных сертификатов» 

- УРБП - - - - - А.С. Албычев 

  
  

1.2 
Методическое 
обеспечение 
  

1.2.01 
Обобщение практики 
применения 
законодательства 
Российской Федерации 
в установленной сфере 
деятельности и 
внесение в 
Министерство 
финансов Российской 
Федерации 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства 
Российской Федерации 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства» 

- Структурные 
подразделения 

ЦАФК 
(в части 

касающейся) 

Юридичес
кий отдел 
(в части 

обобщения 
практики 

применени
я 

законодате
льства 

Российско
й 

Федерации 
в 

установлен
ной сфере 
деятельнос

ти) 

Юридический 
отдел  

(в части 
обобщения 
практики 

применения 
законодательств

а Российской 
Федерации в 

установленной 
сфере 

деятельности) 

- - - Заместители 
руководителя 

ФК, 
начальник ЮУ 

 

1.2.02 
Методическое 
обеспечение по 
Порядку ведения 
бюджетного, 
казначейского учета, 
составления и 
представления 
бюджетной, 
казначейской, 
финансовой 
отчетности  

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 242.13; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 242.18; 
ст. 242.19; 
ст. 264.1; 
ст. 264.2; 
ст. 264.2-1 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402 -ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений  
и Инструкции по его применению»; 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции  
о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических 
указаний по их применению»; 
от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению  
и о внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации  
от 06.12.2010 г. № 162н»; 
от 01.03.2016 № 15н «Об утверждении дополнительных 
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности  
об исполнении федерального бюджета и Инструкции  
о порядке их составления и представления»; 
от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»; 
от 30.06.2020 № 126н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета государственных 
финансов «Отчетность по операциям системы 
казначейских платежей» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 29.12.2021 № 370 «Об утверждении состава и сроков 
представления межрегиональными управлениями 
Федерального казначейства в центральный аппарат 
Федерального казначейства в электронном виде 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной 
информации об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Ведение 

бюджетного 
учета и 

формирование 
бюджетной 
отчетности» 

(ТР108), 
«Закрытие 
периодов»  
(ТР 111), 

«Формирование 
отчетов по  

КПЭ, отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

»  
(ТР 115) 

УБУиО 
 

- Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности, 
Отдел 

отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета 

- - - А.В. Дубовик 
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от 10.12.2021 № 333 «Об утверждении Особенностей 
формирования и сроков представления отчетности 
территориальных органов Федерального казначейства» 
 

    1.2.03 
Методическое 
обеспечение порядка 
осуществления 
Федеральным 
казначейством 
контроля и надзора в 
финансово-бюджетной 
сфере  
 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092 
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»;  
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 

Приказы Федерального казначейства: 
от 01.03.2017 № 39 «Об утверждении Стандарта 
внутренней организации контрольного мероприятия 
«Общие требования к внутренней организации 
контрольного мероприятия»; 
от 29.12.2017 № 385 «Об утверждении Стандарта 
внутренней организации «Осуществление Федеральным 
казначейством полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений»; 
от 22.11.2018 № 375 «О представлении отчетности, 
информации, сведений, документов о проведении 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
и осуществлении мониторинга контрольной 
деятельности»; 
от 01.06.2021 № 173 «Об утверждении Временного 
Руководства по применению Федеральным казначейством 
риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной 
сфере»; 
от 01.06.2021 № 174 «Об утверждении Регламента 
внутренней организации деятельности Федерального 
казначейства, территориальных органов Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России» по планированию контрольной деятельности» 
 

- КАУвФБС 
УКСКО 

- - - - - Э.А. Исаев 
А.Т. Катамадзе 



11 
 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 

    1.2.04 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра контрактов, 
заключенных 
заказчиками 
 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084  
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну»; 
от 27.01.2022 № 60 «О 
мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

- 
 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.05 
Методическое 
обеспечение  ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084  
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну» 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов» 

- УОИФБ - - - - - Н.М. Горина  

1.2.06 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра договоров, 
заключенных 
заказчиками по 
результатам закупки 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ  
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 31.10.2014 № 1132  
«О порядке ведения 
реестра договоров, 
заключенных заказчиками 
по результатам закупки» 

Приказ Минфина России: 
от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией 
и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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1.2.07 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра независимых  
гарантий  

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,  
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 08.11.2013 № 1005  
«О независимых гарантиях, 
используемых для целей 
Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»  

Приказы Минфина России: 
от 24.12.2021 № 225н «Об утверждении Порядка 
формирования информации и документов, включаемых в 
реестр независимых гарантий, в том числе с применением 
справочников, реестров и классификаторов, используемых 
в информационных системах в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами»; 
от 24.12.2021 № 226н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления гарантом информации, 
подлежащей включению в закрытый реестр независимых 
гарантий, в том числе порядка удостоверения права 
подписи лиц, направляющих информацию, и направления 
Федеральным казначейством выписок из закрытого 
реестра независимых гарантий и протоколов о 
выявленных несоответствиях информации, подлежащей 
включению в закрытый реестр независимых гарантий, а 
также форм направления указанной информации, выписок 
и протоколов» 

- УРКС 
(открытая 

часть) 
УОИФБ 

(закрытая 
часть) 

- - - - - А.Т. Катамадзе 
(открытая часть) 

 
Н.М. Горина 

(закрытая часть) 

  1.2.08 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра договоров о 
проведении 
капитального ремонта, 
заключенных 
заказчиком 
 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 01.07.2016 № 615  
«О порядке привлечения 
подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме и 
порядке осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения 
функций 
специализированной 
некоммерческой 
организации, 
осуществляющей 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 
 
 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  
  

  
  

1.2.09 
Методическое 
обеспечение ведения 
Сводного реестра 
квалифицированных 
подрядных 
организаций 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 01.07.2016 № 615  
«О порядке привлечения 
подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме и 
порядке осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения 
функций 
специализированной 
некоммерческой 
организации, 
осуществляющей 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 
 
 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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1.2.10 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра  единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и 
(или) осваивается на 
территории Российской 
Федерации 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 27.02.2017 № 231  
«О ведении реестра 
единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и (или) 
осваивается на территории 
Российской Федерации, и 
об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
ведение реестра 
единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и (или) 
осваивается на территории 
Российской Федерации» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

    1.2.11 
Методическое 
обеспечение развития и 
ведения единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок  

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 13.04.2017 № 442  
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной системе в 
сфере закупок, по 
созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 
информационной системой 
в сфере закупок, а также 
на ведение единого реестра 
участников закупок, и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
правительства российской 
федерации и признании 
утратившим силу 
постановления 
правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 г. 
№ 996» 
 
 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.12 
Методическое 
обеспечение ведения в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок каталога 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 08.02.2017 № 145  
«Об утверждении правил 
формирования и ведения в 
единой информационной 
системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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муниципальных нужд и 
правил использования 
каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»  
 
 

  1.2.13 
Методическое 
обеспечение 
осуществления 
контроля, 
предусмотренного  
ч. 5 и 5.1 ст. 99 
Федерального закона 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.08.2020 № 1193 
«О порядке осуществления 
контроля, 
предусмотренного частями 
5 и 5.1 ст. 99 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», и 
об изменении и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации» 
 
 

- 
 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  1.2.14 
Методическое 
обеспечение 
осуществления 
централизуемых 
полномочий 
 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 264.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.12.2019 № 1890 
«Об общих требованиях к 
передаче Федеральному 
казначейству, 
финансовому органу 
субъекта Российской 
Федерации, финансовому 
органу муниципального 
образования полномочий 
соответственно 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органов местной 
администрации (их 
территориальных органов, 
подведомственных 
казенных учреждений) по 
начислению физическим 
лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 
также связанных с ними 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, 
включая составление и 
представление бюджетной 
отчетности, 
консолидированной 
отчетности бюджетных и 
автономных учреждений, 
иной обязательной 
отчетности, формируемой 
на основании данных 
бюджетного учета, по 
обеспечению 
представления такой 

Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции  
о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции  
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 
от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных 
форм электронных документов бухгалтерского учета, 
применяемых при ведении бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений, и методических указаний по их 
формированию и применению» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 02.04.2020 № 17н «Об утверждении Особенностей 
ведения централизованного бухгалтерского учета»; 
от 17.12.2020 № 41н «Об утверждении Рабочего плана 
счетов централизованного бухгалтерского учета  
и Порядка его применения, а также признании, 
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 
31.12.2019 г. № 40н»; 
от 11.01.2021 № 2н «Об утверждении Графика 
документооборота при централизации учета и признании 
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 
31.12.2019 г. № 41н» 

- УЦБ - - - - - А.В. Дубовик 
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отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) органы»; 
от 15.02.2020 № 153 
«О передаче Федеральному 
казначейству полномочий 
отдельных федеральных 
органов исполнительной 
власти, их 
территориальных органов 
и подведомственных им 
казенных учреждений» 

 

  1.2.15 
Методическое 
обеспечение кассового 
обслуживания 
исполнения бюджета 
Союзного государства  

Транзакцион
ная система 

- Договор между 
Российской 
Федерацией и 
Республикой 
Беларусь от 
08.12.1999 
«О создании 
Союзного 
государства»;  
Декрет Высшего 
Государственного 
Совета Союзного 
государства  
от 03.03.2015  
№ 3 «О Порядке 
формирования и 
исполнения 
бюджета 
Союзного 
государства» 
 

- Постановление Совета Министров Союзного государства 
от 22.12.2016 № 34 «О Временном порядке исполнения 
бюджета Союзного государства через органы 
Федерального казначейства и органы государственного 
казначейства Республики Беларусь»; 
Распоряжение Государственного секретаря Союзного 
государства от 28.12.2016 № 60-ргс «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов по учету 
средств бюджета Союзного государства, доведения 
объемов финансирования, кассового обслуживания 
исполнения бюджета Союзного государства и 
санкционирования расходов получателей средств бюджета 
Союзного государства на территории Российской 
Федерации»   

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.2.16 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра соглашений о 
защите и поощрении 
капиталовложений  

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: 
от 01.04.2020  
№ 69-ФЗ 
«О защите  
и поощрении 
капиталовложений 
в Российской 
Федерации» 
 

- - - УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.2.17 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра мер 
государственной 
(муниципальной) 
поддержки 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: от 
01.04.2020  
№ 69-ФЗ  
«О защите  
и поощрении 
капиталовложений 
 в Российской 
Федерации» 
 

- - - УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.2.18 
Методическое 
обеспечение ведения 
реестра соглашений 
(договоров) о 
предоставлении 
субсидий, бюджетных 
инвестиций, 
межбюджетных 
трансфертов 

Транзакцион
ная система   

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 132; 
ст. 132.1; 
ст. 166.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.09.2014 № 999  
«О формировании, 
предоставлении и 
распределении субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации»; 
от 09.12.2017 № 1496  
«О мерах по обеспечению 
исполнения федерального 
бюджета» 
 
 

Приказ Минфина России: 
от 30.07.2020 № 153н «О Порядке ведения реестра 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

  1.2.19 
Методическое 
обеспечение учета 
бюджетных 
обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 161;  
ст. 219 

- - Приказ Минфина России: 
от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.2.20 
Методическое 
обеспечение учета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 

- - Приказ Минфина России: 
от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 
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денежных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 
 
 

Федерации 
ст. 161;  
ст. 219 

федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства» 

1.2.21 
Методическое 
обеспечение 
проведения и 
санкционирования  
операций 
со средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 242.17 

- - Приказ Минфина России: 
от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка 
санкционирования операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей 
средств федерального бюджета» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

- УСФД  
УОИФБ  

- - - - - А.Ю. Демидов 
(в части 

операций в 
валюте 

Российской 
Федерации) 
Н.М. Горина 

(в части 
операций в 

иностранной 
валюте) 

1.2.22 
Методическое 
обеспечение 
управления 
операциями на едином 
счете федерального 
бюджета в части 
привлечения 
Федеральным 
казначейством 
остатков средств на 
единый счет 
федерального бюджета 
и возврата 
привлеченных средств 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 236.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.03.2020 № 368 
«Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным 
казначейством остатков 
средств на единый счет 
федерального бюджета и 
возврата привлеченных 
средств и общих 
требований к порядку 
привлечения остатков 
средств на единый счет 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета) и 
возврата привлеченных 
средств» 
 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 30.12.2021 № 381 «Об утверждении Порядка 
организации работы территориальных органов 
Федерального казначейства в части проведения операций 
со средствами на едином счете федерального бюджета, 
операций по привлечению остатков средств на единый 
счет федерального бюджета и возврату привлеченных 
средств» 

«Порядок 
управления 
платежами» 

 (ТР 106) 

УОИФБ - - - - - Н.М. Горина 

  1.2.23 Методическое 
обеспечение обмена 
информацией между 
Федеральным 
казначейством и 
федеральными 
органами 
государственной 
власти, указанными в 
пункте 15 статьи 
242.13.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, органами 
осуществляющими 
мониторинг, контроль 
и аудит в сфере 
закупок 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.13.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 11.12.2021 № 2261 
«О случаях и порядке 
обмена информацией 
между Федеральным 
казначейством и органами, 
указанными в пункте 15 
статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 

от 27.12.2019 № 01-01-17/29404/07-04-30/12-дсп 
«Соглашение об информационном взаимодействии 
Федерального казначейства и Федеральной службой по 
финансовому мониторингу»; 
от 22.09.2017 № 07-04-30/7/ММВ-23-15/23@  
«Соглашение об информационном взаимодействии между 
Федеральным казначейством и Федеральной налоговой 
службой в целях проведения казначейского 
сопровождения средств, в рамках государственного 
оборонного заказа и целевых средств»; 
от 17.06.2020 № 07-04-30/6/09-196  
«Соглашение о порядке взаимодействия Федерального 
казначейства и Федеральной антимонопольной службы»; 
от 20.07.2017 № 07-04-30/5/01-01-17/14346  
«Соглашение об информационном взаимодействии 
Федерального казначейства и Федеральной службой по 
финансовому мониторингу»; 
от 02.10.2017 № 07-04-30/8/ММВ-23-15/24@ «Соглашение 
об информационном взаимодействии Федерального 
казначейства и Федеральной налоговой службы в целях 
проведения бюджетного мониторинга 
государственных контрактов»  
 
 

- УСФД 
УКС 
УБМ 

- - - - - А.Ю. Демидов 

  1.2.24 Методическое 
обеспечение ведения 
раздельного учета 
результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности по 
соглашению, 
государственному 
контракту, договору 
(контракту)  и 
раскрытия информации 
о структуре цены 
государственного 
контракта, договора 
(контракта), суммы 
средств, 
предусмотренных 
соглашением 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.23; 
ст. 242.24 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.11.2021 № 2024 
«О правилах казначейского 
сопровождения»; 
от 13.12.2021 № 2271 
«Об утверждении Правил  
экономического 
обоснования затрат»  
 

Приказ Минфина России: 
от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, 
затрат, произведенных участниками казначейского 
сопровождения в целях достижения результатов, 
установленных при предоставлении целевых средств, по 
каждому государственному (муниципальному) контракту, 
договору (соглашению), контракту (договору)» 

- УКС - - - - - А.Ю. Демидов 
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  1.2.25 
Методическое 
обеспечение 
формирования 
Федеральным 
казначейством 
аналитического кода 
при предоставлении из 
федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации 
бюджетного кредита на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов 

Контрольная 
система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 14.07. 2021 г. № 1190 
«Об утверждении правил 
предоставления, 
использования и возврата 
субъектами Российской 
Федерации бюджетных 
кредитов, полученных из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов» 

Приказ Минфина России:  
от 22.12.2021 № 219н «Об утверждении Порядка 
формирования Федеральным казначейством 
аналитического кода при предоставлении из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
бюджетного кредита на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

1.2.26 
Методическое 
обеспечение 
осуществления 
санкционирования 
операций, связанных с 
реализацией 
инфраструктурных 
проектов, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
бюджетного кредита, 
предоставленного из 
федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации 
 

Контрольная 
система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 14.07. 2021 г. № 1190 
«Об утверждении правил 
предоставления, 
использования и возврата 
субъектами Российской 
Федерации бюджетных 
кредитов, полученных из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов» 

Приказ Минфина России: 
от 22.12.2021 № 218н «Об утверждении Порядка 
санкционирования операций, связанных с реализацией 
инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются средства бюджетного 
кредита, предоставленного из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

  1.2.27 
Методическое 
обеспечение 
поступлений в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 40; 
ст. 166.1; 
ст. 218; 
ст. 242; 
ст. 242.16 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703  
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» 

- УСФД - - - - - А.Ю. Демидов 

2. Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета 

2.1 
Исполнение 
федерального 
бюджета 

2.1.01 
Доведение бюджетных 
данных до участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 226.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказы Минфина России: 
от 30.09.2008 № 104н «О Порядке доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, при 
организации исполнения федерального бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета и передачи бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, при 
реорганизации участников бюджетного процесса 
федерального уровня»; 
от 21.12.2015 № 204н «О порядке утверждения и 
доведения до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджет, а предельного 
объема оплаты денежных обязательств и о внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства финансов 
Российской Федерации»; 
от 27.08.2018 № 184н «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета), а также утверждения (изменения) 
лимитов бюджетных обязательств»; 
Приказ Федерального казначейства: 
от 30.12.2016 № 525 «Об утверждении Порядка 
организации работы в Федеральном казначействе по 
исполнению порядка утверждения и доведения до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 

«Доведение БД»  
(ТР102) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел учета 
показателей 
бюджетной 
росписи и 
доведения 

бюджетных 
данных, 
Отдел 

зарубежных 
платежей, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 

- - - Н.М. Горина  
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федерального бюджета предельного объема оплаты 
денежных средств, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  
от 21.12. 2015г. № 204н» 
 
 

  
  
  

  
  
  

2.1.02 
Учет бюджетных 
обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 161;  
ст. 219  

- - Приказ Минфина России: 
от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства» 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Учет БО» 
(ТР103),  

«Учет ИД» 
 (ТР 114) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей,  

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств,  

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 

- - - Н.М. Горина 

  2.1.03 
Учет денежных 
обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 161;  
ст. 219  

- - Приказ Минфина России: 
от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Учет БО» 
(ТР103),  

«Учет ИД» 
 (ТР 114) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей, Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 
 
 

- - - Н.М. Горина  

2.1.04 
Санкционирование 
оплаты денежных 
обязательств  
получателей средств 
федерального бюджета 
и администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита 
федерального 
бюджета, 
лицевые счета которых 
открыты в органах 
Федерального 
казначейства 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1;  
ст. 226.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»  

Приказ Минфина России: 
от 30.10.2020 № 257н «Об утверждении Порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106), 
«Доведение БД» 

(ТР 102) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов,      
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

зарубежных 
платежей,  

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 

- - -  Н.М. Горина  

2.1.05 
Санкционирование 
операций со 
средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система  

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.17 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 27.03.2020 № 356 
«О случаях и порядке 
возврата или перечисления 
средств, поступающих во 
временное распоряжение 
получателей бюджетных 
средств» 
 
 

Приказ Минфина России: 
от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка 
санкционирования операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей 
средств федерального бюджета» 
 

- УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, Отдел 
зарубежных 
платежей, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств 

  

- - - Н.М. Горина 

2.1.06 
Санкционирование 
расходов федеральных 
бюджетных 
учреждений и 
федеральных 
автономных 
учреждений 

Транзакцион
ная система 

- Федеральные 
законы:  
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 

- 
 

Приказ Минфина России: 
от 13.12.2017 № 226н «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта  
1 ст. 78.1 и ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

- УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 

- - - Н.М. Горина 
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совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 
 

  
  

  
  

2.1.07 
Приостановление 
операций по лицевым 
счетам, открытым 
главным 
распорядителям, 
распорядителям и 
получателям средств 
федерального бюджета 
в органах 
Федерального 
казначейства в 
предусмотренных 
бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации 
случаях 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 05.06.2003 № 328 
«Об утверждении Правил 
приостановления операций 
по лицевым счетам 
главных распорядителей, 
распорядителей и 
получателей средств 
федерального бюджета, 
открытым в органах 
Федерального 
казначейства»; 
«О мерах по реализации 
федерального закона о 
федеральном бюджете на 
соответствующий год» 

Приказы Минфина России:  
от 04.07.2003 № 61н «Об утверждении форм 
Представления об устранении нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Решения о 
приостановлении операций по лицевым счетам главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета, открытым в органах 
Федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации»; 
от 13.12.2017 № 228н «Об утверждении Порядка 
приостановления (отмены приостановления) 
осуществления операций на лицевых счетах, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства 
главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств федерального бюджета, отзыва лимитов 
бюджетных обязательств с указанных лицевых счетов и 
направления информации в соответствии с пунктами 9 и 
12 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 г.  
№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета», а также форм данной 
информации» 
 
 

«Доведение БД» 
(ТР 102) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

ведения 
федеральн

ых 
реестров, 

Операцион
ный отдел 

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств,  
Отдел ведения 

реестров, 
соглашений, 
(договоров),  
Отдел учета 
показателей 
бюджетной 
росписи и 
доведения 

бюджетных 
данных, 

Отдел 
обслуживания 

силовых ведомств  

- - - Н.М. Горина 

2.1.08 
Составление и ведение 
кассового плана 
исполнения 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1, 
ст. 217.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 09.12.2013 № 117н «О порядке составления и ведения 
кассового плана исполнения федерального бюджета в 
текущем финансовом году» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 30.12.2016 № 526 «Об утверждении порядка 
организации работы в Федеральном казначействе по 
исполнению порядка составления и ведения кассового 
плана исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 09.12.2013 года  
№ 117н» 

«Прогнозирован
ие и кассовое 

планирование» 
(ТР 107) 

УОИФБ - Отдел 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета, 

Отдел учета 
показателей 
бюджетной 
росписи и 
доведения 

бюджетных 
данных, 
Отдел 

консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - Н.М. Горина 

  
  

2.2 
Осуществлени
е операций в 
связи с 
формирование
м и 
использование
м 
дополнительн
ых 
нефтегазовых 
доходов 
федерального 
бюджета, 
средств Фонда 
национального 
благосостояни
я, а также 
операций по 
размещению 
средствами  
Фонда 
национального 
благосостояни
я 

2.2.01 
Осуществление 
операций в связи с 
формированием и 
использованием 
дополнительных 
нефтегазовых доходов 
федерального 
бюджета, средств 
Фонда национального 
благосостояния 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 96.12 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 14.08.2013 № 699  
«О проведении расчетов и 
перечислении средств в 
связи с формированием и 
использованием 
дополнительных 
нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, 
средств Фонда 
национального 
благосостояния, а также о 
признании утратившими 
силу отдельных актов 
Правительства Российской 
Федерации»; 
от 17.09.2013 № 816  
«Об осуществлении 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета в части покупки 
(продажи) иностранной 
валюты и золота в 
обезличенной форме»  

Приказы Минфина России: 
от 29.12.2017 № 1387 «О Порядке проведения расчетов и 
перечисления средств в связи с формированием и 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета и средств Фонда национального 
благосостояния» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 19.04.2021 № 126 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при осуществлении платежей 
со счетов Федерального казначейства, открытых в Банке 
России на балансовом счете № 40105 «Средства 
федерального бюджета» для учета средств Фонда 
национального благосостояния, а также по операциям в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2013 г. № 816 «Об 
осуществлении операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета в части 
покупки (продажи) иностранной валюты»; 
от 18.05.2021 № 156 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при определении условий 
Договора банковского счета в процессе управления 
средствами Фонда национального благосостояния»; 
от 27.08.2021 №247 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при проведении операций со 
средствами дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета и операций по счетам по учету 
средств Фонда национального благосостояния» 
 

«Обработка и 
учет 

поступлений»  
(ТР 104); 
Порядок 

управления 
платежами 
(ТР 106), 

Комплекс задач: 
«Загрузка, 

подготовка, 
формирование 
информации и 

отчетности 
движении 

средств 
федерального 

бюджета в части 
нефтегазовых 

доходов, средств  
Фонда 

национального 
благосостояния» 

(ТР 408) 

- - - - - + Н.М. Горина  
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 2.2.02 
Осуществление 
операций по 
размещению средств 
Фонда национального 
благосостояния 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 96.11 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 19.01.2008 № 18  
«О порядке управления 
средствами Фонда 
национального 
благосостояния»;  
от 05.11.2013 № 990  
«О порядке размещения 
средств Фонда 
национального 
благосостояния в ценные 
бумаги российских 
эмитентов, связанные с 
реализацией 
самоокупаемых 
инфраструктурных 
проектов»  

Приказы Минфина России: 
от 07.07.2014 № 58н «Об утверждении порядка расчетов 
при размещении средств Фонда национального 
благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, 
связанные с реализацией самоокупаемых 
инфраструктурных проектов» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 18.05.2021 № 156 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при определении условий 
Договора банковского счета в процессе управления 
средствами Фонда национального благосостояния» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106), 
Комплекс задач: 

«Загрузка, 
подготовка, 

формирование 
информации и 
отчетности о 

движении 
средств 

федерального 
бюджета в части 

нефтегазовых 
доходов, средств 

Резервного 
фонда и Фонда 
национального 

благосостояния» 
(ТР 408) 

- - - - - + 
 

Н.М. Горина  

3.  
Система 
казначейских 
платежей 

3.1 
Обеспечение 
функциониров
ания системы 
казначейских 
платежей 

3.1.01 
Осуществление 
функций оператора 
системы казначейских 
платежей  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.7 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 16.04.2020 № 72н «Об особенностях приема к 
исполнению распоряжений о переводе денежных средств 
на единый казначейский счет при использовании 
электронных средств платежа» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил 
организации и функционирования системы казначейских 
платежей» 

- УРБП - - - - -  А.С. Албычев 

3.1.02 
Осуществление 
функций прямого 
участника системы 
казначейских платежей 
и функций прямого 
участника платежной 
системы Центрального 
банка Российской 
Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.7; 
ст. 242.8 

Федеральный 
закон:  
от 27.06.2011  
№ 161-ФЗ  
«О национальной 
платежной 
системе» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Положение Банка России: 
от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка 
России» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил 
организации и функционирования системы казначейских 
платежей» 
 

- УОИФБ - - - - - Н.М. Горина 

3.1.03 
Организация и 
обеспечение 
взаимодействия 
системы казначейских 
платежей со 
значимыми 
платежными 
системами 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.7 

- 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Положение Минфина России № 63н, Банка России  
№ 717-П от 10.04.2020 «Об особенностях взаимодействия 
системы казначейских платежей с платежными 
системами» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 18.08.2017 № 211 «Об утверждении Порядка 
организации работы Федерального казначейства и его 
территориальных органов при осуществлении кассовых 
выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на банковские карты «Мир» 
физических лиц» 
 
 

- УРБП - - - - - А.С. Албычев 

 3.2 
Бюджетный 
мониторинг в 
системе 
казначейских 
платежей 

3.2.01 
Проведение 
бюджетного 
мониторинга в системе 
казначейских платежей 
при открытии лицевых 
счетов участникам 
казначейского 
сопровождения 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.13-1  
 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 25.12.2021 № 2483  
«Об утверждении Правил 
проведения бюджетного 
мониторинга и применения 
мер реагирования в целях 
недопущения финансовых 
нарушений участниками 
казначейского 
сопровождения» 
 
 

Приказ Минфина России:  
от 01.12.2021 № 203н «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения классификатора признаков 
финансовых нарушений участников казначейского 
сопровождения» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 22.12.2021 №  44н «Об утверждении Порядка открытия 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства участникам казначейского 
сопровождения» 
 

- УБМ  
УКС 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

- - - - А.Ю. Демидов 

  3.2.02 
Проведение 
бюджетного 
мониторинга в системе 
казначейских платежей 
при осуществлении 
операций на лицевых 
счетах участников 
казначейского 
сопровождения 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.13-1 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный)- 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 25.12.2021 № 2483 
«Об утверждении Правил 
проведения бюджетного 
мониторинга и применения 
мер реагирования в целях 
недопущения финансовых 
нарушений участниками 
казначейского 
сопровождения» 

Приказы Минфина России:  
от 01.12.2021 № 203н «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения классификатора признаков 
финансовых нарушений участников казначейского 
сопровождения»; 
от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций 
со средствами участников казначейского сопровождения» 

- УБМ 
УКС 

Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств, 

Отдел 
кассового 

- - - - А.Ю. Демидов 



21 
 

обслужива
ния 

исполнени
я 

бюджетов 
4. 
Казначейское 
обслуживание 

  

4.1 
Казначейское 
обслуживание 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации; 
осуществление 
операций со 
средствами 
неучастников 
бюджетного 
процесса 

4.1.01 
Открытие в 
Центральном банке 
Российской Федерации 
и кредитных 
организациях счетов, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации, и 
установление режимов 
этих счетов  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 08.05.2020 № 644  
«О требованиях к 
кредитным организациям, 
которые могут 
обслуживать банковские 
счета Федерального 
казначейства, а также 
единый казначейский счет 
в иностранной валюте и 
осуществлять операции со 
средствами федерального 
бюджета и бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации» 
 
 

- - УОИФБ Операцион
ный отдел 

Операционный 
отдел, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - + Н.М. Горина  

4.1.02 
Ведение реестра 
участников 
бюджетного процесса, 
а также юридических 
лиц, не являющихся 
участниками 
бюджетного процесса  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- - Приказ Минфина России: 
от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и 
ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса» 

«Ведение 
реестра 

участников 
бюджетного 
процесса, а 

также 
юридических 

лиц, не 
являющихся 
участниками 
бюджетного 
процесса»  
(ТР 101) 

УОИФБ  
(федеральный 

уровень, 
уровень ГВФ, 

иные 
неучастники 
бюджетного 

процесса, 
иные 

юридические 
лица  

УСФД 
(субъектовый 

уровень, 
муниципальный 

уровень, 
территориальн

ые 
государственны
е внебюджетные 

фонды) 
УКС 
(иные 

юридические 
лица) 

 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - - Н.М. Горина 
(федеральный 
уровень, ГВФ, 

иные 
неучастники 
бюджетного 

процесса, иные 
юридические 

лица) 
А.Ю. Демидов 
(субъектовый 

уровень, 
муниципальный 

уровень, 
территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды, иные 
юридические 

лица)  

  
  
  
  

  
  
  
  

4.1.03 
Казначейское 
обслуживание 
исполнения 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 215.1;  
ст. 242.15 
 
 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 26.11.2007 № 803  
«О проведении валютных 
операций Федеральным 
казначейством» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 25.02.2020 № 10н «О Порядке осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства 
полномочий получателя средств федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации) по 
перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 
Российской Федерации (местному бюджету) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
доходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Операционный 

отдел, 
 Отдел 

зарубежных 
платежей, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств, 

Отдел учета 
показателей 

сводной 
бюджетной 
росписи и 
доведение 

бюджетных 
данных, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел доходов 

- - - Н.М. Горина 
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  4.1.04 
Казначейское 
обслуживание 
исполнения бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 215.1;  
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УСФД Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.1.05 
Казначейское 
обслуживание 
исполнения бюджетов  
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1;  
ст. 215.1;  
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105),  
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УОИФБ Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
расходов 

операцион
ный отдел, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

Операционный 
отдел, 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов  

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - Н.М. Горина 

4.1.06 
Казначейское 
обслуживание 
исполнения бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 215.1; 
ст. 242.15 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 
 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе» 
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УСФД Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.1.07 
Казначейское 
обслуживание 
операций со 
средствами 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета), 
бюджета 
государственного 
внебюджетного фонда 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации   
ст. 220.2 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

- УСФД 
УОИФБ 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов 

- - - А.Ю. Демидов 
Н.М. Горина 

(ГВФ) 
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4.1.08 
Обеспечение 
наличными денежными 
средствами и 
денежными 
средствами, 
предназначенными для 
осуществления 
расчетов по операциям, 
совершаемым с 
использованием 
платежных карт, 
участников системы 
казначейских платежей 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.21 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания»; 
от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными для 
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей» 
 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УСФД 
(в части 

операций в 
валюте 

Российской 
Федерации) 

УОИФБ 
(в части 

операций в 
иностранной 

валюте) 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
кассового 
облуживан

ия 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Операционный 
отдел,  

Отдел кассового 
обслуживания 

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей, 

Отдел 
бюджетного 

учета и 
отчетности по 

операциям 
бюджетов, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств 

 

- - - А.Ю. Демидов 
(в части 

операций в 
валюте 

Российской 
Федерации) 
Н.М. Горина 

(в части 
операций в 

иностранной 
валюте) 

 

4.1.09 
Казначейское 
обслуживание 
операций со 
средствами бюджетных 
и автономных 
учреждений 
(федеральный бюджет) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.18 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений  
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»  
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 09.01.2014 № 13  
«Об утверждении Правил 
осуществления 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности Российской 
Федерации за счет средств 
федерального бюджета» 

Приказ Минфина России: 
от 13.12.2017 № 226н «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УОИФБ Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Операционный 
отдел, 

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

 

- - - Н.М. Горина 

4.1.10 
Казначейское 
обслуживание 
операций  
со средствами 
автономных  
и бюджетных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации  
и муниципальных 
образований, 
получателей средств из 
бюджета  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации   
ст. 242.18; 
ст. 242.19 

Федеральные 
законы:  
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»  
 
 
 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе» 
(ТР 105), 
«Порядок 

управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УСФД Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
бюджетов, 
Операцион
ный отдел 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.1.11 
Направление  
в учреждения 
Центрального банка 
Российской Федерации  
и кредитные 
организации 
представлений  
о приостановлении 
операций по счетам в 
валюте Российской 
Федерации  
и иностранных 
валютах, открытым в 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

- - Приказ Минфина России: 
от 08.04.2020 № 61н «Об утверждении Порядка 
направления Федеральным казначейством и его 
территориальными органами представлений о 
приостановлении операций по счетам в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах, открытым 
в подразделениях Центрального банка Российской 
Федерации и кредитных организациях в нарушение 
законодательства Российской Федерации, и перевода 
остатков денежных средств с указанных счетов» 
 

- УОИФБ Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

ведения 
федеральн

ых 
реестров, 

Операцион
ный отдел, 

- - - - Н.М. Горина 
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 подразделениях 
Центрального банка 
Российской Федерации  
и кредитных 
организациях  
в нарушение 
законодательства 
Российской Федерации  

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
бюджетов 

  4.2 
Казначейское 
сопровождени
е 

4.2.01 
Осуществление 
расширенного 
казначейского 
сопровождения 
средств, получаемых 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями по 
государственным 
контрактам 
(контрактам, 
договорам, 
соглашениям) в 
случаях, 
установленных 
Правительством 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.24 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.11. 2021 г. № 2024 «О 
правилах казначейского 
сопровождения»; 
от 13.12. 2021 г. № 2271 
«Об утверждении Правил 
экономического 
обоснования затрат» 

Приказы Минфина России: 
от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении порядка 
формирования идентификатора государственного 
контракта, договора (соглашения) при казначейском 
сопровождении средств»;  
от 10.12.2021 210н «О порядке ведения учета доходов, 
затрат, произведенных участниками казначейского 
сопровождения в целях достижения результатов, 
установленных при предоставлении целевых средств, по 
каждому государственному (муниципальному) контракту, 
договору (соглашению), контракту (договору)»; 
от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций 
со средствами участников казначейского сопровождения» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 22.12.2021 № 43н «Об осуществлении 
территориальными органами Федерального казначейства 
проверок при осуществлении расширенного 
казначейского сопровождения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации» 
Приказ Минобороны России и Федерального 
казначейства: 
от 11.08.2015 № 475/13н «Об утверждении Порядка 
формирования идентификатора государственного 
контракта по государственному оборонному заказу» 
 
 
 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УКС 
 

Отдел 
расширенн

ого 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

казначейск
ого 

сопровожд
ения, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

- - - - А.Ю. Демидов 

  
  
  

  
  
  

4.2.02 
Осуществление 
казначейского 
сопровождения средств 
государственного 
оборонного заказа  (за 
исключением 
Минобороны РФ) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.19-1; 
ст. 242.23; 
ст. 242.25; 
 
 

Федеральный 
закон  
о федеральном 
бюджете  
на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.11. 2021 г. № 2024 «О 
правилах казначейского 
сопровождения» 

Приказы Минфина России: 
от 24.12.2020 № 323н «Об утверждении критериев 
приостановления операций по лицевым счетам, открытым 
в территориальных органах Федерального казначейства 
при казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа»;  
от 22.12.2020 № 43н «Об утверждении критериев 
приостановления открытия лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства 
при казначейском сопровождении средств, получаемых 
при осуществлении расчетов в целях исполнения 
государственных контрактов (контрактов) по 
государственному оборонному заказу»; 
от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций 
со средствами участников казначейского сопровождения» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 15.12.2021 № 40н «Об утверждении Порядка 
казначейского обслуживания операций со средствами 
участников казначейского сопровождения»; 
от 22.12.2021 № 41н «Об информировании Федеральным 
казначейством Центрального банка Российской 
Федерации о совершении казначейских платежей при 
казначейском сопровождении»; 
от 11.01.2021 № 1н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении приостановления 
открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, 
приостановления (отмены приостановления) операций по 
лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной 
операции территориальными органами Федерального 
казначейства при казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа» 
Приказ Минобороны России и Федерального 
казначейства:  
от 11.08.2015 № 475/13н «Об утверждении Порядка 
формирования идентификатора государственного 
контракта по государственному оборонному заказу» 

«Порядок 
управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УКС Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств 

 

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

- - - А.Ю. Демидов 
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  4.2.03 
Осуществление 
казначейского 
сопровождения средств 
федерального бюджета 
определенных  
федеральным законом 
о федеральном 
бюджете  
на соответствующий 
год и плановый период 
(за исключением 
средств по 
государственным 
контрактам 
(контрактам) по 
государственному 
оборонному заказу) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.19-1 
ст. 242.23;  
ст. 242.25; 
 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.11.2021 г. № 2024  
«О правилах казначейского 
сопровождения» 
 

Приказы Минфина России: 
от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении порядка 
формирования идентификатора государственного 
контракта, договора (соглашения) при казначейском 
сопровождении средств»; 
от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций 
со средствами участников казначейского сопровождения» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 15.12.2021 № 40н «Об утверждении Порядка 
казначейского обслуживания операций со средствами 
участников казначейского сопровождения»; 
от 22.12.2021 № 41н «Об информировании Федеральным 
казначейством Центрального банка Российской 
Федерации о совершении казначейских платежей при 
казначейском сопровождении» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УКС Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.2.04  
Осуществление 
казначейского 
сопровождения средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образований) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.19-1 
ст. 242.23;  
ст. 242.25; 
ст. 242.26; 
 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 
(ежегодный) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 24.11.2021 г. № 2024  
«О правилах казначейского 
сопровождения» 

Приказы Минфина России: 
от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении порядка 
формирования идентификатора государственного 
контракта, договора (соглашения) при казначейском 
сопровождении средств»; 
от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства санкционирования операций 
со средствами участников казначейского сопровождения» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 15.12.2021 № 40н «Об утверждении Порядка 
казначейского обслуживания операций со средствами 
участников казначейского сопровождения» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УКС Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

- - - - А.Ю. Демидов 

  
 

 

  4.2.05 
Осуществление 
операций с 
применением  
казначейского 
обеспечения 
обязательств, при 
исполнении 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов, договоров 
(соглашений), в том 
числе, при банковском 
сопровождении 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.22 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 24.11.2021 № 2024  
«О правилах казначейского 
сопровождения»; 
проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации; 
от 25.12.2021 № 2479  
«Об утверждении Правил 
выдачи (перевода, отзыва) 
казначейского обеспечения 
обязательств и сроков 
проведения органами 
Федерального 
казначейства операций с 
казначейским 
обеспечением 
обязательств» 

- - УКС Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения, 
Отдел 

расходов 
Операцион
ный отдел, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел расходов,                
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств  

 

- - - А.Ю. Демидов 

 
 

 

4.3 
Открытие и 
ведение 
казначейских 
счетов 

4.3.01 
Открытие единого 
счета федерального 
бюджета  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 
 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - + Н.М. Горина 
 

4.3.02 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций по 
учету и распределению 
поступлений 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов»; 
от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского 
обслуживания»  

«Обработка и 
учет 

поступлений» 
(ТР 104) 

УОИФБ  
УСФД 

 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых, 

реестров 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел, 
Отдел доходов 

- - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 

4.3.03 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций по 
исполнению бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 
бюджета) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов  

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 
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4.3.04 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций по 
исполнению бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - Н.М. Горина  

4.3.05 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций по 
исполнению бюджета 
территориального 
органа 
государственного 
внебюджетного фонда 
Российской Федерации 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 

4.3.06 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - Н.М. Горина 

4.3.07 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 

4.3.08 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 
бюджета 
государственного 
внебюджетного фонда 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УОИФБ  Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - Н.М. Горина 

4.3.09  
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное 
распоряжение 
получателей средств 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 



27 
 

бюджета 
территориального 
органа 
государственного 
внебюджетного фонда 
Российской Федерации 
4.3.10 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
федеральных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Операционный 
отдел, 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - - Н.М. Горина 

4.3.11 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
бюджетных и 
автономных 
учреждений   
субъектов Российской 
Федерации (местных 
бюджетов) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 
 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 

4.3.12 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
получателей средств из 
бюджета, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
федерального бюджета 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Операционный 
отдел, 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - - Н.М. Горина 

4.3.13 Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
получателей средств из 
бюджета, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

- - - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 

4.3.14 
Открытие 
казначейских счетов 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
участников 
казначейского 
сопровождения, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
УСФД 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Операционный 
отдел 

- - - Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейских 

счетов) 
А.Ю. Демидов 

(в части ведения 
казначейских 

счетов) 
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4.3.15 
Открытие 
казначейского счета 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
Фонда национального 
благосостояния 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - + Н.М. Горина 
(в части 

открытия 
казначейского 

счета) 

4.3.16 
Открытие 
казначейских счетов 
для отражения средств 
единого казначейского 
счета до выяснения 
принадлежности 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 
 

- УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно 
справочной 

информации, 
Операционный 

отдел 

- - - Н.М. Горина 
 

  4.3.17 
Открытие 
казначейского счета 
для отражения 
финансового 
результата по 
операциям по 
управлению остатками 
средств на едином 
казначейском счете 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно 
справочной 
информации 

- - + Н.М. Горина 
 

4.3.18 
Открытие 
казначейского счета 
для отражения средств 
единого казначейского 
счета в размещении по 
операциям по 
управлению остатками 
средств 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских 
счетов» 

- УОИФБ 
 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Операцион
ный отдел 

Отдел ведения 
нормативно 
справочной 
информации 

- - + Н.М. Горина 
 

  4.4  
Открытие и 
ведение 
лицевых 
счетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.01 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 
(за исключением 
лицевых счетов 
администраторов 
доходов бюджета и 
лицевого счета 
администратора 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета, 
открытого ФНС 
России) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров,                   
Отдел 

доходов,   
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел учета 
показателей 

сводной 
бюджетной 
росписи и 
доведения 

бюджетных 
данных, 
Отдел 

зарубежных 
платежей, 

Отдел доходов, 
Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств  

 
 

- - + Н.М. Горина 
 

  4.4.02 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
бюджетного процесса 
уровня субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 220.1; 
ст. 220.2 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

доходов, 

- - - - А.Ю. Демидов 
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справочной 
информации» 

(ТР 110) 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов,   
Юридичес
кий отдел 

  4.4.03 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
федеральных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст.220.1 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»;  
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ 
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 
 
 
 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств,  
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств  

 

- - - Н.М. Горина 

 

 

4.4.04 Открытие и 
ведение лицевых 
счетов получателей 
средств из 
федерального  
бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 78.2; 
ст. 166.1; 
ст. 220.1; 
ст.220.2 
 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 
 
 

УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств 

Отдел расходов, 
Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Отдел 

зарубежных 
платежей, 

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств 

- - - Н.М. Горина 

  

 

4.4.05 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
получателей средств из 
бюджета субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.1 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

- - - А.Ю. Демидов 
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4.4.06 
Открытие и ведение 
лицевых счетов  
бюджетных и 
автономных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образований)  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.1; 
ст. 220.2 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»  

- Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

доходов, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

-  - - - А.Ю. Демидов 

4.4.07 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
казначейского 
сопровождения, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.1 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 22.12.2021 № 44н «Об утверждении Порядка открытия 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства участникам казначейского 
сопровождения» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

казначейск
ого 

сопровожд
ения 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.4.08 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
казначейского 
сопровождения, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.1; 
ст. 220.2 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 22.12.2021 № 44н «Об утверждении Порядка открытия 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства участникам казначейского 
сопровождения» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

казначейск
ого 

сопровожд
ения, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

- - - - А.Ю. Демидов 

4.4.09 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
бюджетного процесса 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1 

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УОИФБ 
 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей,  

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - - Н.М. Горина 
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4.4.10 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
участников 
бюджетного процесса 
бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1  

- - Приказ Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110) 

УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров,  
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

 
 
 

- - - - А.Ю. Демидов 

 

 

4.4.11. 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
администраторов  
доходов бюджета, 
администратора 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета, 
открытого ФНС России 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 220.1; 
ст. 242.16  

- - Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»; 
от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Открытие и 
ведение лицевых 

счетов 
территориальны

ми органами 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 109), 
«Ведение 

справочной 
информации» 

(ТР 110), 
«Обработка и 

учет 
поступлений» 

 (ТР 104) 

УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

доходов 

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 

информации, 
Отдел доходов, 

Отдел 
зарубежных 
платежей,  

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств,  

Отдел 
обслуживания 

силовых 
ведомств  

 
 
 

- - - А.Ю. Демидов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.5 
Организация 
исполнения 
судебных 
актов, 
решений 
налоговых 
органов, 
предусматрива
ющих 
обращение 
взыскания на 
средства 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, 
средства 
бюджетных 
(автономных) 
учреждений 
лицевые счета 
которым 
открыты в 
органах 
Федерального 
казначейства 

4.5.01 
Организация 
исполнения судебных 
актов, 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
глава 24.1 

- - Приказ Минфина России: 
от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральным 
казначейством государственной функции организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства федерального бюджета 
по денежным обязательствам федеральных бюджетных 
учреждений» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 14.09.2018 № 260 «Об утверждении форм уведомлений 
по исполнению судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их исполнением»; 
от 20.12.2018 № 41н «Об утверждении Порядка ведения 
учета и осуществления хранения органами Федерального 
казначейства исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением» 
 

«Учет БО» 
(ТР103), 
«Учет 

исполнительных 
документов»  

(ТР 114) 

ЮУ Юридичес
кий отдел, 

Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

Юридический 
отдел,  

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств,  
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов 

- - - С.Н. Сауль 
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4.5.02 
Организация 
исполнения судебных 
актов, 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Транзакцион
ная система 

- Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

- Приказы Федерального казначейства: 
от 14.09.2018 № 260 «Об утверждении форм уведомлений 
по исполнению судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их исполнением»; 
от 20.12.2018 № 41н «Об утверждении Порядка ведения 
учета и осуществления хранения органами Федерального 
казначейства исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением» 
 

«Учет 
исполнительных 

документов»  
(ТР 114) 

ЮУ Юридичес
кий 

отдел,  
Отдел 

расходов,  
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

Юридический 
отдел,  

Отдел расходов,  
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств  

 

- - - С.Н. Сауль 

  4.5.03 
Организация 
исполнения решений 
налоговых органов о 
взыскании налогов, 
сборов, страховых 
взносов, пеней и 
штрафов, 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, средства 
бюджетных и 
автономных 
учреждений  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
глава 24.1 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»  
 
 
 

- Приказы Федерального казначейства: 
от 16.03.2017 № 8н «Об утверждении формы уведомления 
о неисполнении решения о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет 
денежных средств, отраженных на лицевых счетах 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента)»; 
от 14.09.2018 № 260 «Об утверждении форм уведомлений 
по исполнению судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их исполнением»; 
от 11.02.2019 № 34 «Об утверждении Порядка учета 
информации по исполнению решений налоговых органов 
и иных документов, связанных с их исполнением» 

«Учет БО» 
(ТР103),  

«Учет 
исполнительных 

документов»  
(ТР 114) 

ЮУ Юридичес
кий отдел,  

Отдел 
расходов,  

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 

Юридический 
отдел,  

Отдел расходов,  
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 

ведомств,  
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов 

- - - С.Н. Сауль 

5. 
Учет и 
распределение 
поступлений  

5.1  
Учет и 
распределение 
поступлений  

5.1.01 
Учет поступлений в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
и их распределения 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 40; 
ст. 166.1; 
ст. 218 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
от 13.04.2020 № 64н «Об утверждении Порядка 
перечисления обращенных в собственность Российской 
Федерации денежных средств на счета, открытые 
соответствующим территориальным органам 
Федерального казначейства» 

«Обработка и 
учет 

поступлений» 
(ТР 104) 

УСФД  Отдел 
доходов 

Отдел доходов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - А.Ю. Демидов 

5.1.02 
Взыскание денежных 
средств из бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.6; 
ст. 93.4; 
ст. 93.3; 
ст. 142.2; 
ст. 242  

- - Приказы Минфина России: 
от 13.04.2020 № 68н «Об утверждении Общих требований 
к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, и Порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета»; 
от 13.04.2020 № 69н «Об утверждении Общих требований 
к порядку взыскания субсидий из местных бюджетов»; 
 от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих требований 
к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 
предоставленных из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»; 
от 13.04.2020 № 65н «Об утверждении Порядка удержания 
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, 
сумм средств, подлежащих перечислению (взысканию) в 
федеральный бюджет»; 
от 22.06.2020 № 117н «Об утверждении Порядка 
обращения взыскания задолженности субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) по 
бюджетному кредиту на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета» 

«Обработка и 
учет 

поступлений» 
(ТР 104) 

УСФД  
УОИФБ 

Отдел 
доходов 

Отдел доходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

- - - 
 

А.Ю. Демидов 
Н.М. Горина 

(в части приказа              
№ 117н) 
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5.1.03 
Учет и распределение 
таможенных и иных 
платежей от 
внешнеэкономической 
деятельности между 
бюджетами 
Российской 
Федерации, 
Республики Казахстан, 
Республики Армения, 
Республики Беларусь и 
Кыргызской 
республики  

Транзакцион
ная система 

- Договор  
о Евразийском 
экономическом 
союзе  
от 29.05.2014 
(Приложение № 5 
«Протокол  
о порядке 
зачисления  
и распределения 
сумм ввозных 
таможенных 
пошлин (иных 
пошлин, налогов и 
сборов, имеющих 
эквивалентное 
действие),  
их перечисления  
в доход бюджетов 
государств-
членов»  
и Приложение №8 
«Протокол  
о применении 
специальных 
защитных, 
антидемпинговых 
и 
компенсационных 
мер по отношению 
к третьим 
странам») 
 
 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 25.12.2014 № 320 «Об утверждении Порядков 
исполнения Федеральным казначейством положений 
Приложения №5 «Протокол о порядке зачисления и 
распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисления в доход бюджетов государств-
членов» и Приложения №8 «Протокол о применении 
специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам» 
к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014» 

- УСФД    - Отдел доходов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

 

- - - А.Ю. Демидов 

5.1.04 
Бесспорное взыскание 
суммы средств, 
предоставленных из 
одного бюджета 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
другому бюджету 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, и (или) 
суммы платы за 
пользование 
указанными 
средствами и пеней за 
их несвоевременный 
возврат 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 306.3  

- - Приказ Минфина России: 
от 31.12.2019 № 262н «Об утверждении Порядка 
исполнения Федеральным казначейством решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об 
изменении (отмене) указанных решений» 
 

- УСФД Отдел 
доходов 

Отдел доходов - - - А.Ю. Демидов 

  

5.1.05 
Проведение проверок 
информации, 
содержащейся в 
перечне источников 
доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Контрольная 
система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 31.08.2016 № 868  
«О порядке формирования 
и ведения перечня 
источников доходов 
Российской Федерации» 

Приказы Минфина России: 
от 14.10.2016 № 186н «О порядке формирования и 
направления документов при проведении проверки 
соответствия содержащейся в перечне источников 
доходов Российской Федерации информации 
нормативным правовым актам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальным 
правовым актам»; 
от 25.05.2020 № 90н «Об утверждении Порядка 
проведения проверок информации, содержащейся в 
перечне источников доходов Российской Федерации»;  
от 25.09.2020 № 213н «О Порядке формирования, 
согласования и включения информации в перечень 
источников доходов Российской Федерации, структуре 
уникального номера реестровой записи источника дохода 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
структуре уникального номера реестровой записи группы 
источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, структуре идентификационного 
кода источника дохода бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, структуре идентификационного 
кода группы источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 31.12.2020 № 414 «Об утверждении Порядка 
организации работ по проведению проверки Федеральным 
казначейством информации, содержащейся в перечне 
источников доходов Российской Федерации» 
 

- УСФД Отдел 
доходов 

Отдел доходов - - - А.Ю. Демидов 
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6. 
Осуществление 
отдельных 
функций 
финансовых 
органов 

6.1 
Осуществлени
е отдельных 
функций 
финансовых 
органов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
(муниципальн
ых 
образований), 
органов 
управления 
государственн
ыми 
внебюджетны
ми фондами 

6.1.01 
Осуществление 
отдельных функций 
органов управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами по 
исполнению бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.2 

- - Приказ Минфина России: 
от 31.03.2020 № 50н «Об утверждении Порядка 
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» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»;  
от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к порядку 
открытия и ведения лицевых счетов»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УОИФБ 
УСФД  

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - - Н.М. Горина 
А.Ю. Демидов 

6.1.02 
Осуществление 
отдельных функций 
финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований  
по исполнению 
соответствующих 
бюджетов (доведение 
бюджетных данных, 
учет бюджетных 
обязательств, 
санкционирование) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.2 

- - Приказ Минфина России: 
от 31.03.2020 № 50н «Об утверждении Порядка 
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» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»;  
от 01.04.2020 № 14н «Об общих требованиях к порядку 
открытия и ведения лицевых счетов»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УСФД Операцион
ный отдел, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
расходов 

- - - - А.Ю. Демидов 

6.1.03 
Осуществление 
отдельных функций 
органов управления 
территориальными 
государственными 
внебюджетными 
фондами по 
исполнению бюджетов  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 220.2 

- - Приказ Минфина России: 
от 31.03.2020 № 50н «Об утверждении Порядка 
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» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства»;  
от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к порядку 
открытия и ведения лицевых счетов»; 
от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 
обслуживания» 

«Порядок 
управления 
платежами» 

(ТР 106) 

УСФД Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
кассового 

обслуживан
ия 

исполнения 
бюджетов 

государстве
нных 

внебюджет
ных фондов 
Российской 
Федерации 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел доходов, 

Отдел 
зарубежных 

платежей 

- - - А.Ю. Демидов  
Н.М. Горина 

(МОРО ФСС в 
части 

иностранной 
валюты) 

  

6.1.04 
Обеспечение 
привлечения остатков 
средств на единый счет 
бюджета субъекта 
Российской Федерации  
(местного бюджета) и 
возврата привлеченных  
средств 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 236.1 

Федеральные 
законы: 
от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ  
«Об автономных 
учреждениях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ 
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 30.03.2020 № 368  
«Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным 
казначейством остатков 
средств на единый счет 
федерального бюджета и 
возврата привлеченных 
средств и общих 
требований к порядку 
привлечения остатков 
средств на единый счет 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета) и 
возврата привлеченных 
средств» 

- - УСФД Операцион
ный отдел 

- - - - А.Ю. Демидов 
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7. 
Управление 
финансовыми 
ресурсами 

7.1 
Обеспечение 
прогнозирован
ия движения 
средств на 
едином 
казначейском 
счете 

7.1.01 
Осуществление 
прогнозирования 
движения средств на 
едином казначейском 
счете 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 242.12 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 31.03.2020 № 13н «О Порядке прогнозирования 
движения средств на едином казначейском счете» 

«Прогнозирован
ие и кассовое 

планирование» 
(ТР 107) 

УОИФБ 
 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов 
государств

енных 
внебюджет

ных 
фондов, 
Отдел 

бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Отдел 

консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - Н.М. Горина 

 7.2 
Управление 
остатками 
средств на 
едином счете 
федерального 
бюджета и 
едином 
казначейском 
счете 

7.2.01 
Размещение средств 
федерального 
бюджета, средств 
единого казначейского 
счета и резерва средств 
на осуществление 
обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний на 
банковских депозитах, 
их возврат 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 236; 
ст. 236.1; 
ст. 242.13 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 24.12.2011 № 1121 
«О порядке размещения 
средств федерального 
бюджета, средств единого 
казначейского счета и 
резерва средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний на банковских 
депозитах» 
 

Приказы Федерального казначейства: 
от 23.11.2020 № 35н «Об утверждении Порядка работы по 
размещению средств федерального бюджета, средств 
единого казначейского счета и резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на банковских депозитах и форм документов, 
применяемых при размещении указанных средств»; 
от 01.04.2021 № 105 «О предоставлении информации о 
результатах размещения резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 
от 23.04.2021 № 138 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае нарушения 
кредитной организацией условий возврата депозита, 
уплаты процентов по депозиту и уплаты штрафных 
процентов (пени), а также в случае снижения кредитного 
рейтинга»; 
от 13.12.2021 № 334 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при размещении средств на 
банковских депозитах» 
 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях» 
(ТР 416), 

Комплекс задач:  
«Учет средств 
федерального 

бюджета, 
размещенных 
на депозитах»            

(ТР 319), 
ГИИС 

«Электронный 
бюджет» 

подсистема 
«Учет и 

отчетность» 
 

 
 

ЮУ Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
ФКУ 
ЦОКР 

Операционный 
отдел,  
Отдел 

зарубежных 
платежей 

- - + Н.М. Горина 
С.Н. Сауль 

 

    7.2.02 
Предоставление 
бюджетных кредитов 
на пополнение остатка 
средств на едином 
счете бюджета  

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.6; 
ст. 236.1 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 20.08.2013 № 721  
«Об утверждении Правил 
предоставления субъектам 
Российской Федерации 
(муниципальным 
образованиям) бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатка средств на едином 
счете бюджета» 

Приказы  Минфина России: 
от 22.06.2020 № 117н «Об утверждении Порядка 
обращения взыскания задолженности субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) по 
бюджетному кредиту на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета»; 
от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих требований 
к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 
предоставленных из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»; 
от 06.10.2020 № 231н «О порядке заключения и форме 
договора о предоставлении субъекту Российской 
Федерации (муниципальному образованию) бюджетного 
кредита на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 28.12.2020 № 394 «Об утверждении Порядка 
организации работы территориального органа 
Федерального казначейства при предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) 
бюджетного кредита на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета»; 
от 01.07.2021 № 212 «Об утверждении Порядка работы в 

«Порядок 
управления 
платежами» 

 (ТР 106), 
«Аналитический 
учет бюджетных 

кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)»        
(ТР 419), 

«Аналитический 
учет бюджетных 

кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 

- Администр
ативный 

отдел, 
Юридичес
кий отдел, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния 
исполнени

я 
бюджетов, 
Операцион
ный отдел, 

Отдел 
финансово

го 
обеспечен

ия,  
Отдел 

расходов 

- - - + Н.М. Горина 
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Федеральном казначействе при предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) 
бюджетного кредита на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета» 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)»        
(ТР 420) 

    7.2.03  
Предоставление 
государственному 
внебюджетному фонду 
Российской Федерации 
бюджетного кредита на 
пополнение остатка 
средств на счете 
бюджета 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.6 
 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 31.08.2019 № 1140  
«Об утверждении Правил 
предоставления 
государственному 
внебюджетному фонду 
Российской Федерации 
бюджетного кредита на 
пополнение остатка 
средств на едином  счете 
бюджета, его возврата, а 
также реализации права 
требования от имени 
Российской Федерации 
возврата (погашения) 
задолженности 
государственного 
внебюджетного фонда 
Российской Федерации по 
денежным обязательствам 
перед Российской 
Федерацией по возврату 
указанного кредита»» 

Приказ Минфина России: 
от 07.12.2020 № 298н «О Порядке заключения и форме 
договора о предоставлении государственному 
внебюджетному фонду Российской Федерации 
бюджетного кредита на пополнение остатка средств на 
счете бюджета» 

«Порядок 
управления 
платежами» 

 (ТР 106) 

- - Операционный 
отдел, 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

государственных 
внебюджетных 

фондов 

- - + Н.М. Горина 

7.2.04 
Покупка (продажа) 
ценных бумаг не на 
организованных торгах 
по договорам репо при 
осуществлении 
операций по 
управлению остатками 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в 
пределах остатков 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 236.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»;  
от 04.09.2013 № 777  
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
покупки (продажи) ценных 
бумаг не на 
организованных торгах по 
договорам репо и открытия 
счетов для осуществления 
таких операций»  

Приказы Федерального казначейства:  
от 18.11.2020 № 34н «Об утверждении Порядка 
осуществления операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета и едином 
казначейском счете в части покупки (продажи) ценных 
бумаг не на организованных торгах по договорам репо и 
форм документов, применяемых при проведении 
указанных операций»; 
от 22.04.2021 № 136 «О наделении руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства 
правом заключать и подписывать от имени Федерального 
казначейства генеральные соглашения о покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам репо и об 
обеспечении приема обращений о намерении заключить 
генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо»; 
от 22.04.2021 № 137 «Об утверждении Порядка 
организации работы в Федеральном казначействе по 
заключению и исполнению генерального соглашения о 
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»; 
от 23.04.2021 № 139 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае нарушения 
кредитной организацией условий исполнения 
генерального соглашения о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо и договора репо»; 
от 23.04.2021 № 140 «Об утверждении Плана мероприятий 
Федерального казначейства в случае отзыва у кредитной 
организации лицензии Банка России»; 
от 24.09.2021 № 268 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при осуществлении операций 
покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных 
торгах по договорам репо» 

«Порядок 
управления 
платежами»     

(ТР 106), 
«Учет и анализ 

операций, 
формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

(ТР 422), 
«Комплекс задач: 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

(ТР 421), 
ГИИС 

«Электронный 
бюджет» 

подсистема 
«Учет и 

отчетность» 

ЮУ 
УД 

 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Администр

ативный 
отдел, 

Юридичес
кий отдел, 

Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
ФКУ 
ЦОКР 

Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина 
С.Н. Сауль 

 

    7.2.05 
Покупка (продажа) 
ценных бумаг на 
организованных торгах 
по договорам репо при 
осуществлении 
операций по 
управлению остатками 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации   
ст. 236.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 08.07.2020 № 1004 «О 
порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 

- «Порядок 
управления 
платежами»     

(ТР 106),        
«Учет и анализ 

операций, 
формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 

- Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Администр

ативный 
отдел, 

Юридичес
кий отдел, 

Отдел 
бюджетног

Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина 



37 
 

пределах остатков 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете 

казначейском счете в части 
покупки (продажи) ценных 
бумаг на организованных 
торгах по договорам репо» 

кредитных 
организациях по 
договорам репо» 

(ТР 422), 
«Комплекс задач: 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

(ТР 421), 
ГИИС 

«Электронный 
бюджет» 

подсистема 
«Учет и 

отчетность» 

о учета и 
отчетности 

ФКУ 
ЦОКР 

  
  

  
  

7.2.06 
Операции купли-
продажи иностранной 
валюты и заключение 
договоров, 
являющихся 
производными 
финансовыми 
инструментами 
предметом которых 
является иностранная 
валюта, на 
организованных торгах 
для размещения 
временно свободных 
остатков средств 
единого счета 
федерального бюджета 
и единого 
казначейского счета, а 
также для привлечения 
средств на единый счет 
федерального бюджета 
и на единый 
казначейский счет 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 236.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 30.11.2017 № 1449 
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
купли-продажи 
иностранной валюты и 
заключения договоров, 
являющихся 
производными 
финансовыми 
инструментами, предметом 
которых является 
иностранная валюта, на 
организованных торгах» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2021 №108 «Об организации работы в 
Федеральном казначействе при осуществлении операций 
купли-продажи иностранной валюты и заключения 
договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, предметом которых является иностранная 
валюта, на организованных торгах» 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
управлению 
остатками 
средств на 

едином счете 
федерального 

бюджета в части 
купли-продажи 

иностранной 
валюты и 

заключения 
договоров, 

являющихся 
производными 
финансовыми 

инструментами, 
предметом 

которых является 
иностранная 
валюта, на 

организованных 
торгах» 

- - Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина  

7.2.07 
Управление остатками 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета в части 
покупки (продажи) 
иностранной валюты и 
золота в обезличенной 
форме 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 96.11;  
ст. 236.1 

- Постановления 
правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 17.09.2013 № 816  
«Об осуществлении 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета в части покупки 
(продажи) иностранной 
валюты и золота в 
обезличенной форме»  

Приказ Федерального казначейства: 
от 19.04.2021 № 126 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при осуществлении платежей 
со счетов Федерального казначейства, открытых в Банке 
России на балансовом счете № 40105 «Средства 
федерального бюджета» для учета средств Фонда 
национального благосостояния, а также по операциям в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2013 № 816 «Об 
осуществлении операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета в части 
покупки (продажи) иностранной валюты» 

- - - Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина  

    7.2.08 
Обеспечение 
привлечения на 
единый счет 
федерального бюджета 
остатков средств за 
счет средств на единых 
счетах бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской 
Федерации, 
казначейских счетах 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 236.1 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете на 
соответствующий 
год и плановый 
период 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 30.03.2020 № 368  
«Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным 
казначейством остатков 
средств на единый счет 
федерального бюджета и 
возврата привлеченных 
средств и общих 
требований к порядку 
привлечения остатков 
средств на единый счет 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Приказ Федерального казначейства: 
от 30.12.2021 № 381 «Об утверждении Порядка 
организации работы территориальных органов 
Федерального казначейства в части проведения операций 
со средствами на едином счете федерального бюджета, 
операций по привлечению остатков средств на единый 
счет федерального бюджета и возврату привлеченных 
средств» 

«Порядок 
управления 
платежами»  

(ТР 106) 

УОИФБ - Операционный 
отдел 

- - - Н.М. Горина  
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распоряжение 
получателей средств 
федерального 
бюджета, казначейских 
счетах для 
осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
федеральных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
казначейских счетах 
для осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
получателей средств из 
бюджета, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
федерального 
бюджета, казначейских 
счетах для 
осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
участников 
казначейского 
сопровождения, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
федерального бюджета 
иных казначейских 
счетах для 
осуществления и 
отражения операций в 
случаях, определенных 
федеральным законом 
о федеральном 
бюджете, и 
осуществление 
возврата привлеченных 
на единый счет 
федерального бюджета 
остатков средств на 
казначейские счета, с 
которых они были 
ранее перечислены. 

(местного бюджета) и 
возврата привлеченных 
средств» 

 

  7.2.09 
Управление остатками 
средств на едином 
счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в 
части заключения 
договоров банковского 
вклада (депозита) с 
центральным 
контрагентом  

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 236.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»;  
от 09.04.2019 № 415 
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
заключения договоров 
банковского вклада 
(депозита) с центральным 
контрагентом» 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 01.04.2021 № 107 «Об организации работы в 
Федеральном казначействе при заключении договоров 
банковского вклада (депозита) с центральным 
контрагентом» 
 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях» 
(ТР 416) 

- - - - - + Н.М. Горина 
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  7.2.10 
Размещение средств 
федерального 
бюджета, средств 
единого казначейского 
счета и резерва средств 
на осуществление 
обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний на 
банковских счетах в 
кредитных 
организациях и их 
возврат 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 236.1  

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 24.12.2012 №1396  
«Об утверждении правил 
формирования, 
размещения и 
расходования резерва 
средств на осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний»; 
от 19.08.2017 № 986  
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета, едином 
казначейском счете и 
резервом средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний в части 
размещения средств 
федерального бюджета, 
средств единого 
казначейского счета и 
резерва средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний на банковских 
счетах в кредитных 
организациях и открытия 
счетов для осуществления 
таких операций» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 08.12.2020 № 346 «О создании Комиссии Федерального 
казначейства по осуществлению операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета, едином казначейском счете и резервом средств 
на осуществление обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 
от 01.04.2021 № 105 «О предоставлении информации о 
результатах размещения резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

«Учет и анализ 
операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковских 

счетах в 
кредитных 

организациях и 
открытия счетов 

для 
осуществления 

таких операций» 

- - Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина  

  7.2.11  
Зачисление средств, 
полученных от 
размещения временно 
свободных средств 
единого казначейского 
счета, в федеральный 
бюджет и бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации на 
соответствующие 
казначейские счета 

Система 
управления 
государствен
ными 
финансовым
и ресурсами 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.13 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
 от 11.07.2020 № 1020 
 «О порядке и случаях 
зачисления средств, 
полученных от размещения 
временно свободных 
средств единого 
казначейского счета» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 28.12.2020 № 393 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе по распределению средств, 
полученных от размещения временно свободных средств 
единого казначейского счета» 

- - - Операционный 
отдел 

- - + Н.М. Горина 

8. 
Осуществление 
деятельности 
по контролю и 
надзору в 
финансово-
бюджетной 
сфере и 
исполнению 
аналитических 
полномочий 

8.1  
Внутренний 
государственн
ый 
финансовый 
контроль  

8.1.01 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении главных 
распорядителей 
(распорядителей, 
получателей) 
бюджетных средств, 
главных 
администраторов 
(администраторов) 
доходов 
соответствующего 
бюджета, главных 
администраторов 
(администраторов) 
источников 
финансирования 
дефицита 
соответствующего 
бюджета 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 

- - КРУвСС, 
СМОиСС, 
КРУвСРЭ, 
КРУвСН, 

БПДССиОК, 
КРУвСИ РиГА 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
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    8.1.02 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении главных 
администраторов 
(администраторов) 
средств федерального 
бюджета (бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской 
Федерации), 
финансовых органов и 
главных 
администраторов 
(администраторов) 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
финансовых органов и 
главных 
администраторов 
(администраторов) 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований, местных 
администраций, 
юридических  
и физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей  
(с учетом положений 
пункта 2 ст. 266.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации), которым 
предоставлены 
средства  
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 266.1;  
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
"Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»;  
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

- - КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУвСИ РиГА 

(в 
соответствующ

ей сфере 
деятельности) 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 
 

    8.1.03 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении 
кредитных 
организаций, 
осуществляющих 
отдельные операции с 
бюджетными 
средствами, в части 
соблюдения ими 
условий договоров 
(соглашений) о 
предоставлении 
средств из 
соответствующего 
бюджета бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов» 
от 23.07.2020 № 1095 

- - КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУ в СИ 

РиГА 
(в 

соответствующ
ей сфере 

деятельности) 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 
 

    8.1.04 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и 
государственных 
(муниципальных) 
унитарных 
предприятий 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 

- - КРУвСНБПДС
СиОК 

КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУвСИРиГА 

(в 
соответствующ

ей сфере 
деятельности) 

 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев  
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федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 
 

    8.1.05 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении 
государственных 
корпораций 
(компаний),  публично-
правовых компаний 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 266.1;  
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 

- - КРУвСНБПДС
СиОК 

КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУвСИ РиГА 

(в 
соответствующ

ей сфере 
деятельности) 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 

    8.1.06 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля  
в отношении 
хозяйственных 
товариществ  
и обществ  
с участием публично-
правовых образований 
в их уставных 
(складочных) 
капиталах, а также 
коммерческих 
организации с долей 
(вкладом) таких 
товариществ  

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 

- - КРУвСНБПДС
СиОК 

КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУвСИ РиГА 

(в 
соответствующ

ей сфере 
деятельности) 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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и обществ в их 
уставных (складочных) 
капиталах, а также 
юридических лиц  
за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
государственных 
(муниципальных) 
унитарных 
предприятий, 
государственных 
корпораций 
(компаний), публично-
правовых компаний, 
хозяйственных 
товариществ  
и обществ  
с участием публично-
правовых образований 
в их уставных 
(складочных) 
капиталах, а также 
коммерческих 
организаций с долей 
(вкладом) таких 
товариществ  
и обществ в их 
уставных (складочных) 
капиталах), 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц, 
являющихся: 
юридическими  
и физическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, 
получающими средства 
из соответствующего 
бюджета  
на основании 
договоров 
(соглашений)  
о предоставлении 
средств  
из соответствующего 
бюджета и (или) 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов, кредиты, 
обеспеченные 
государственными 
гарантиями 
исполнителями 
(поставщиками, 
подрядчиками)  
по договорам 
(соглашениям), 
заключенным  
в целях исполнения 
договоров 
(соглашений)  
о предоставлении 
средств  
из соответствующего 
бюджета и (или) 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов  

(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
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    8.1.07 
Осуществление 
государственного 
финансового контроля 
в отношении органов 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами;  
юридических лиц, 
получающих средства 
из бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
по договорам о 
финансовом 
обеспечении 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

- - КРУвСССМОи
СС 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 

    8.1.08 
Осуществление 
контроля  
за достоверностью 
отчетов  
о результатах 
предоставления и (или) 
использования 
бюджетных средств 
(средств, 
предоставленных из 
бюджета), в том числе 
отчетов  
о реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ, отчетов об 
исполнении 
государственных 
(муниципальных) 
заданий, отчетов о 
достижении значений, 
показателей 
результативности 
предоставления 
средств из бюджета  

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 269.2 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их  
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 

- - КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ, 
КРУвСНБПДС

СиОК, 
КРУвСИРиГА 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 

   8.1.09 
Контроль в сфере 
закупок, 
предусмотренный 
законодательством 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 266.1; 
ст. 269.2 

Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 

- -  УКСКО  
КРУвСН 

БПДССиОК 
КРУвСС 
СМОиСС 
КРУвСРЭ  

КРУвСИРиГА 
(в 

соответствующ
ей сфере 

деятельности) 
 

КРО (в 
соответств

ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО  
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- А.Т. Катамадзе 
Э.А. Исаев 
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финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 16.09.2020 № 1478  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 

 8.1.10  
Осуществление 
контроля на основании  
поручений 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации в 
отношении 
финансовых органов и 
главных 
администраторов 
(администраторов) 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, 
получающих дотации 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
федерального 
бюджета; 
юридических и 
физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
(с учетом положений 
пункта 2.1 статьи 266.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации), которым 
предоставлены 
средства из бюджетов 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 266.1 

- Постановления  
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»;  
от 06.02.2020 № 95  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 

- - КРУвССМОиС
С 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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субъектов Российской 
Федерации, 
получающих дотации 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
федерального бюджета 

объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020  № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020  № 1235  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020  № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 
 

 8.1.11  
Осуществление 
Федеральным 
казначейством 
государственного 
финансового контроля 
за соблюдением 
условий 
предоставления и 
использованием 
бюджетных кредитов 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.3 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 

- - КРУвСС 
СМОиСС, 
КРУвСРЭ, 
КРУвСН 

БПДССиОК, 
КРУвСИ 

РиГА, 
КАУвФБС 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соответ
ствую
щей 

сфере 
деятель
ности) 

- Э.А. Исаев 
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инфраструктурных 
проектов, условий 
соглашений об их 
предоставлении, 
условий контрактов 
(договоров, 
соглашений), 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются указанные 
бюджетные кредиты 

деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий  
и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений  
и действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
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контрольной 
деятельности»; 
от 14.07. 2021 № 1190  
«Об утверждении правил 
предоставления, 
использования и возврата 
субъектами Российской 
Федерации бюджетных 
кредитов, полученных из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов» 
 
 

  8.1.12 
Осуществление 
контроля  
за использованием 
средств Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (далее – 
Фонд), направленных  
на предоставление 
финансовой поддержки 
за счет средств Фонда  
и предусмотренных в 
бюджете субъекта 
Российской Федерации 
и (или) местном 
бюджете на долевое 
финансирование 
проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов, переселения 
граждан  
из аварийного 
жилищного фонда и 
модернизации системы 
коммунальной 
инфраструктуры 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1;  
ст. 269.2 

Федеральный 
закон: 
от 21.07.2007  
№ 185-ФЗ 
«О Фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2020 № 95 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Принципы контрольной 
деятельности органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 06.02.2020 № 100 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Права и обязанности 
должностных лиц органов 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и 
объектов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля (их 
должностных лиц) при 
осуществлении 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля»; 
от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований»; 
от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Проведение проверок, 
ревизий и обследований и 
оформление их 
результатов»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 

- - КРУвСРЭ КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц»; 
от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 
 

  8.2  
Контроль за 
использование
м 
специализиров
анными 
некоммерческ
ими 
организациями
, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную 
на 
обеспечение 
проведения 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартир
ных домах, 
средств, 
полученных в 
качестве 
государственн
ой поддержки, 
муниципально
й поддержки 
капитального 
ремонта, а 
также средств, 
полученных от 
собственников 
помещений в 
многоквартир
ных домах, 
формирующих 
фонды 
капитального 
ремонта на 
счете (счетах) 
указанных 
специализиров
анных 
некоммерческ
их 
организаций 
 

8.2.01 
Осуществление 
контроля за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, 
которые осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение 
проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах, средств, 
полученных в качестве 
государственной 
поддержки, 
муниципальной 
поддержки 
капитального ремонта, 
а также средств, 
полученных от 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах, формирующих 
фонды капитального 
ремонта на счете 
(счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций  

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 186  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092 
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»  

- - КРУвСССМОи
СС 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
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 8.3. 
Проверочные 
мероприятия 
осуществлени
я финансово-
хозяйственной 
деятельности 
юридического 
лица, 
реализующего 
новый 
инвестиционн
ый проект, в 
целях 
подтверждени
я 
достоверности 
суммы 
доходов от 
реализации 
нового 
инвестиционн
ого проекта за 
отчетный 
период и 
представление 
в 
Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации 
информации о 
достоверности 
или 
недостовернос
ти сведений об 
объеме таких 
доходов 
 
 
 

8.3.01 
Проведение 
проверочных 
мероприятий 
осуществления 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
юридического лица, 
реализующего новый 
инвестиционный 
проект, в целях 
подтверждения 
достоверности суммы 
доходов от реализации 
нового 
инвестиционного 
проекта за отчетный 
период и 
представление в 
Министерство 
финансов Российской 
Федерации 
информации о 
достоверности или 
недостоверности 
сведений об объеме 
таких доходов 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 12.10.2021 № 1740 
«Об утверждении Правил 
списания задолженности 
субъекта Российской 
Федерации перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, 
методики расчета 
поступления налоговых 
доходов в федеральный 
бюджет от реализации 
новых инвестиционных 
проектов и перечня 
подлежащих зачислению в 
федеральный бюджет 
налоговых доходов от 
реализации новых 
инвестиционных проектов, 
в объеме поступления в 
федеральный бюджет 
которых Правительство 
Российской Федерации 
вправе списать 
задолженность субъектов 
Российской Федерации по 
бюджетным кредитам, и о 
признании утратившим 
силу постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 
2020 г. № 1705» 

- - КРУвСИ 
РиГА 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 

 8.4 
Контроль во 
исполнение  
ст. 99 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственн
ых и 
муниципальны
х нужд» 

8.4.01 
Осуществление 
контроля, 
предусмотренного  
ч. 5 ст. 99 
Федерального закона 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.08.2020 № 1193 
«О порядке осуществления 
контроля, 
предусмотренного частями 
5 и 5.1 статьи 99 
Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», и 
об изменении и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации» 
 
 
 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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8.4.02 
Организация и 
проведение проверок 
осуществления 
органами 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющимися 
органами 
(должностными 
лицами) 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций), 
контроля  
за соблюдением 
Федерального закона 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок, товаров, 
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 
 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 29.10.2021 № 167н «Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным казначейством проверок 
осуществления органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- УКСКО КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- А.Т. Катамадзе 

  8.4.03 
Размещение 
информации о 
проведении плановых 
и внеплановых 
проверок, об их 
результатах и 
выданных 
предписаниях и 
представлений в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок и (или) реестре 
жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, 
принятых по ним 
решений и выданных 
предписаний и 
представлений 
 
 
 
 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.10.2015 № 1148  
«О порядке ведения 
реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, 
принятых по ним решений 
и выданных предписаний, 
представлений» 
 

- - УКСКО 
КРУвСНБПДС

СиОК 
КРУвСССМОи

СС 
КРУвСРЭ 

КРУвСИРиГА 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО 
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- А.Т. Катамадзе  
Э.А. Исаев  

 

  8.5 
Реализация 
результатов 
контроля 

8.5.01 
Осуществление 
контроля, за 
своевременностью и 
полнотой устранения 
объектами контроля 
нарушений 
законодательства 
Российской Федерации 
и (или) возмещения 
причиненного такими 
нарушениями ущерба 
Российской Федерации 
в установленной сфере 
деятельности, а также 
за принятием мер по 
устранению причин и 
условий выявленных 
нарушений 

Контрольная 
система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092 
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 

- - КРУвСН 
БПДССиОК 

КРУвСССМОи
СС 

КРУвСРЭ 
КРУвСИ РиГА 

УКСКО 
(в 

соответствующ
ей сфере 

деятельности) 

КРО  
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - КРО  
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 

- Э.А. Исаев 
А.Т. Катамадзе 
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многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований » 

  8.5.02 
Осуществление 
рассмотрения жалоб на 
представления, 
предписания 
территориальных 
органов Федерального 
казначейства 

Контрольная 
система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092  
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»;  
от 23.07.2020 № 1095  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 26.12.2016 № 495 «Об утверждении Порядка 
досудебного рассмотрения жалоб на решения 
территориальных органов Федерального казначейства, 
принимаемые по результатам контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, и действия (бездействие) 
должностных лиц Федерального казначейства» 

- ЮУ - - - - - С.Н. Сауль 
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  8.5.03 
Осуществление 
рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) 
должностных лиц 
Федерального 
казначейства 
(территориальных 
органов Федерального 
казначейства) 

Контрольная 
система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092  
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»;  
от 23.07.2020  № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц» 
 

Приказы Федерального казначейства: 
от 26.12.2016 № 495 «Об утверждении Порядка 
досудебного рассмотрения жалоб на решения 
территориальных органов Федерального казначейства, 
принимаемые по результатам контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, и действия (бездействие) 
должностных лиц Федерального казначейства»; 
от 27.11.2017 № 326 «Об утверждении Порядка 
досудебного (внесудебного) рассмотрения 
руководителями территориальных органов Федерального 
казначейства жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц территориальных органов Федерального 
казначейства при осуществлении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере» 

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Юрид
ически

й 
отдел 

- С.Н. Сауль 

  8.5.04 
Представление в 
установленном порядке 
в судебных органах 
прав и законных 
интересов Российской 
Федерации по 
вопросам, отнесенным 
к компетенции 
Федерального 
казначейства 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 270.2  

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092 
 «О порядке 
осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 

Приказ Федерального казначейства: 
от 23.12.2016 № 488 «Об организации и ведении работы 
по представлению в судебных органах интересов 
Федерального казначейства, территориальных органов 
Федерального казначейства и Федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» 

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Юрид
ически

й 
отдел 

- С.Н. Сауль 
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обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»;  
от 23.07.2020 № 1095   
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований»; 
от 17.08.2020 № 1237 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила досудебного 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля и их 
должностных лиц» 
 
 

  8.5.05 
Согласование и 
направление 
представлений и (или) 
предписаний, 
уведомлений о 
применении 
бюджетных мер 
принуждения 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 270.2; 
ст. 306.2 
 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований» 
 
 

Приказ Минфина России: 
от 30.12.2020 № 340н «Об утверждении форм документов, 
оформляемых органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 20.11.2017 № 314 «Об организации работы по 
направлению уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения в Федеральном казначействе» 

- КРУвСН 
БПДССиОК, 

КРУвСССМОи
СС, 

КРУвСРЭ, 
КРУвСИРГА, 

УКСКО, 
ЮУ (в 

соответствующ
ей сфере 

деятельности) 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти), 

Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - КРО  
(в 

соотве
тствую

щей 
сфере 
деятел
ьности

) 
Юрид
ически

й 
отдел 

- Э.А. Исаев 
А.Т. Катамадзе 

С.Н. Сауль 

  

 

8.5.06 
Согласование и 
направление в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, 
уведомлений  
о применении 
бюджетных  
мер принуждения, 
подготовленных 
Федеральным 
казначейством,  
в Министерство 
финансов Российской 
Федерации 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 270.2  

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Реализация результатов 
проверок, ревизий и 
обследований» 
 
 

Приказ Минфина России: 
от 30.12.2020 № 340н «Об утверждении форм документов, 
оформляемых органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 20.11.2017 № 314 «Об организации работы по 
направлению уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения в Федеральном казначействе» 

- ЮУ, 
КРУвСН,БПДС

СиОК, 
КРУвСССМОи
СС,КРУвСРЭ, 
КРУвСИРГА  

- - - - - С.Н. Сауль 
Э.А. Исаев 
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  8.6 
Анализ 
осуществлени
я внутреннего 
финансового 
аудита 

8.6.01 
Проведение анализа 
осуществления 
главными 
администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего 
финансового аудита 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 157  

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказ Минфина России: 
от 27.12.2019 № 1657 «Об утверждении Методики 
проведения анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового аудита» 
 

- КАУв ФБС Отдел 
внутреннег
о контроля 

и аудита 

- - Отдел 
анализ

а 
внутре
ннего 
финан
сового 
аудита 

- Э.А. Исаев 

  8.7  
Анализ 
исполнения 
бюджетных 
полномочий 

8.7.01 
Проведение анализа 
исполнения 
бюджетных 
полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющихся органами  
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 
местных 
администраций) 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 157  

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказ Минфина России: 
от 31.12.2019 № 263н «Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным казначейством анализа 
исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (органами местных 
администраций)» 
 

- КАУв ФБС Отдел 
внутреннег
о контроля 

и аудита 

- - Отдел 
анализ

а 
внутре
ннего 
финан
сового 
аудита 

- Э.А. Исаев 

  
  

8.8 
Планирование 
и 
мониторинг 
осуществлени
я контрольной 
деятельности, 
подготовка 
отчетности о 
проведении 
контрольных 
мероприятий  

8.8.01 
Планирование 
контрольной 
деятельности 

Контрольная 
система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092  
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»; 
от 27.02.2020 № 208  
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Планирование проверок, 
ревизий и обследований» 

Приказы Федерального казначейства:  
от 01.06.2021 № 173 «Об утверждении Временного 
руководства по применению Федеральным казначейством 
риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной 
сфере»; 
от 01.06.2021 № 174 «Об утверждении Регламента 
внутренней организации деятельности Федерального 
казначейства, территориальных органов Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России» по планированию контрольной деятельности» 

- КАУвФБС, 
КРУвСНБПДС

СиОК 
КРУвСССМОи

СС 
КРУвСРЭ 

КРУвСИРиГА 
УКСКО 

Организац
ионно 
аналитичес
кий отдел 

- - Орган
изацио

нно 
аналит
ически

й 
отдел 
КРО 

- Э.А. Исаев  
А.Т. Катамадзе 

8.8.02 
Мониторинг 
осуществления 
контрольной 
деятельности  

Контрольная 
система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 22.11.2018 № 375 «О предоставлении отчетности, 
информации, сведений и документов о проведении 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
и осуществлении мониторинга контрольной 
деятельности» 

- КАУв ФБС Организац
ионно 

аналитичес
кий отдел 

- - Орган
изацио

нно 
аналит
ически

й 
отдел 

- Э.А. Исаев 
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  8.8.03 
Подготовка отчетности 
о проведении 
контрольных 
мероприятий и 
сведений  
о выявленных 
административных 
правонарушениях 

Контрольная 
система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1092  
«О порядке осуществления 
Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю за 
использованием 
специализированными 
некоммерческими 
организациями, которые 
осуществляют 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а 
также средств, полученных 
от собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете (счетах) указанных 
специализированных 
некоммерческих 
организаций»;  
от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля 
«Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной 
деятельности» 

Приказ Минфина России:  
от 18.05.2016 № 67н «Об утверждении формы и порядка 
представления отчета о результатах проведения 
Федеральным казначейством контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере»; 
Приказ Федерального казначейства: 
от 22.11.2018 № 375 «О предоставлении отчетности, 
информации, сведений и документов о проведении 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
и осуществлении мониторинга контрольной 
деятельности»; 
Приказ Федеральной службы государственной статистики: 
«Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения 
за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными 
услугами населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики» на 
соответствующий год 

- КАУв ФБС Организац
ионно 

аналитичес
кий отдел 

- - Орган
изацио

нно 
аналит
ически

й 
отдел 

- Э.А. Исаев 

9.  
Ведение 
казначейского 
учета и 
составление 
бюджетной, 
казначейской 
отчетности 

9.1 
Ведение 
казначейского 
учета 
операций, 
осуществляем
ых в системе 
казначейских 
платежей, 
составление и 
представление 
в 
Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации 
казначейской 
отчетности, 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
федерального 
бюджета, 
отчетности по 
операциям 
системы со 
средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и 
иных 
юридических 
лиц 
  

9.1.01 
Ведение казначейского 
учета и составление 
бюджетной отчетности 
по исполнению 
федерального бюджета 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15;  
ст. 264.1; 
ст.264.2 
  

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 
от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 
декабря 2010 г. № 162н»; 
от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 333 «Об утверждении Особенностей 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Ведение 

бюджетного 
учета и 

формирование 
бюджетной 
отчетности» 

(ТР108), 
«Закрытие 
периодов»  
(ТР 111), 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

» 
 (ТР 115) 

УБУиО Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности, 
Отдел 

бюджетного 
учета и 

отчетности по 
операциям 
бюджетов 

- - - А.В. Дубовик 
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формирования и сроков представления отчетности 
территориальных органов Федерального казначейства»; 
от 29. 12.2021 № 370 «Об утверждении состава и сроков 
представления межрегиональными управлениями 
Федерального казначейства в центральный аппарат 
Федерального казначейства в электронном виде 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной 
информации об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»  

    9.1.02 
Ведение казначейского 
учета и составление 
бюджетной отчетности 
по исполнению 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 264.1; 
ст.264.2; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15 

Федеральный 
закон: 
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»»; 
от 30.11.2015 № 184н  «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации  
от 06.12.2010 г. № 162н»; 
от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 333 «Об утверждении Особенностей 
формирования и сроков представления отчетности 
территориальных органов Федерального казначейства»; 
от 29. 12.2021 № 370 «Об утверждении состава и сроков 
представления межрегиональными управлениями 
Федерального казначейства в центральный аппарат 
Федерального казначейства в электронном виде 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной 
информации об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Ведение 

бюджетного 
учета и 

формирование 
бюджетной 
отчетности» 

(ТР108), 
«Закрытие 
периодов»  
(ТР 111), 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

» 
 (ТР 115) 

УБУиО Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности, 
Отдел 

бюджетного 
учета и 

отчетности по 
операциям 
бюджетов 

- - - А.В. Дубовик 

    9.1.03 
Ведение казначейского 
учета и составление 
отчетности  
по операциям  
со средствами 
бюджетных, 
автономных 
учреждений, 
получателей средств из 
бюджета, участников 
казначейского 
сопровождения 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.18; 
ст. 242.19; 
ст. 264.1; 
ст. 264.2 
 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

- Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 
от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010 г. № 162н»; 
от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» 

«Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Ведение 

бюджетного 
учета и 

формирование 
бюджетной 
отчетности» 

(ТР108), 
«Закрытие 
периодов»  
(ТР 111), 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

»  
(ТР 115) 

УБУиО Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности, 
Отдел 

бюджетного 
учета и 

отчетности по 
операциям 
бюджетов 

- - - А.В. Дубовик 
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Приказы Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 333 «Об утверждении Особенностей 
формирования и сроков представления отчетности 
территориальных органов Федерального казначейства»; 
от 29. 12.2021 № 370 «Об утверждении состава и сроков 
представления межрегиональными управлениями 
Федерального казначейства в центральный аппарат 
Федерального казначейства в электронном виде 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной 
информации об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 

  9.1.04 
Ведение казначейского 
учета и составление 
казначейской 
отчетности по 
управлению остатками 
средств на едином 
казначейском счете и 
иных операций в 
системе казначейских 
платежей 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 264.1; 
ст.264.2; 
ст. 264.2-1 
 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

- Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 
от 30.11.2015 № 184н  «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010 г. № 162н»; 
от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»; 
от 30.06.2020 № 126н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета государственных 
финансов «Отчетность по операциям системы 
казначейских платежей» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 10.12.2021 № 333 «Об утверждении Особенностей 
формирования и сроков представления отчетности 
территориальных органов Федерального казначейства» 

Порядок 
прохождения 

операционного 
дня в 

централизованно
й системе»  
(ТР 105), 
«Ведение 

бюджетного 
учета и 

формирование 
бюджетной 
отчетности» 

(ТР108), 
«Закрытие 
периодов»  
(ТР 111), 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу  
и отчетов по 

межведомственн
ому 

взаимодействию
»  

(ТР 115) 

УБУиО Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности, 
Отдел 

бюджетного 
учета и 

отчетности по 
операциям 
бюджетов 

- - Отдел 
казнач
ейског

о 
учета, 
отчетн
ости и 
распре
делени

я 
доходо

в по 
операц

иям 
единог

о 
казнач
ейског
о счета 

А.В. Дубовик 

  9.2 
Составление и 
представление 
в 
Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации 
сводной 
(консолидиров
анной) 
бюджетной 
(финансовой) 
отчетности 

9.2.01 
Составление сводной 
(консолидированной) 
бюджетной отчетности  
об исполнении 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 264.1; 
ст. 264.3 
 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 25.01.2016 № 23 «Об организации представления в 
электронном виде информации, необходимой для 
формирования бюджетной отчетности Российской 
Федерации»; 
от 01.03.2016 № 15н «Об утверждении дополнительных 
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета и Инструкции о 
порядке их составления и представления» 
 

- УБУиО - Отдел 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета, 

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - А.В. Дубовик 

  9.2.02 
Составление сводной   
финансовой 
(бухгалтерской)   
отчетности об 
исполнении 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 242.18; 
ст. 264.1; 
ст. 264.3 
 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

- УБУиО - Отдел 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета,  

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - А.В. Дубовик 
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  9.3 
Составление 
оперативной 
отчетности  
для 
представления 
в 
Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации 

9.3.01 
Составление 
оперативной 
отчетности по доходам, 
расходам и источникам 
финансирования 
дефицита 
федерального бюджета 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 242.16 
 

Федеральный 
закон:  
от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 25.01.2016 № 23 «Об организации представления в 
электронном виде информации, необходимой для 
формирования бюджетной отчетности Российской 
Федерации»  

- УБУиО - Отдел 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета,  

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - А.В. Дубовик 

  9.4 
Составление 
отчетности об 
исполнении 
федерального 
бюджета, 
консолидирова
нного 
бюджета 
Российской 
Федерации и 
бюджетов 
государственн
ых 
внебюджетны
х фондов и 
иной 
информации 
для 
представления 
заинтересован
ным 
пользователям  

9.4.01 
Составление 
отчетности   
об исполнении 
федерального 
бюджета, 
консолидированного 
бюджета Российской 
Федерации  
и бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
и иной информации  
для представления 
заинтересованным 
пользователям  

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 149;  
ст. 166.1;  
ст. 241.1; 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 264.1; 
ст.264.3 

Федеральные 
законы: 
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ  
«О бухгалтерском 
учете»; 
от 05.04.2013  
№ 41-ФЗ  
«О Счетной палате 
Российской 
Федерации» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Минфина России: 
от 16.09.2014 № 293 «Об организации работы по 
составлению ежеквартальной и годовой бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов»; 
от 25.01.2016 № 23 «Об организации представления в 
электронном виде информации, необходимой для 
формирования бюджетной отчетности Российской 
Федерации»; 
Приказ Федерального казначейства: 
от 11.04.2016 № 116 «Об утверждении форм 
ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета, консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, представляемой 
в Правительство Российской Федерации, перечня таких 
форм, а также рекомендаций по формированию некоторых 
форм» 

- УБУиО - Отдел 
отчетности  

об исполнении 
федерального 

бюджета,  
Отдел 

консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - А.В. Дубовик 

  9.5 
Формирование 
отчетности в 
соответствии с 
международны
ми 
стандартами 
для 
представления 
заинтересован
ным 
пользователям 

9.5.01 
Формирование 
информации по 
статистике 
государственных 
финансов, Российской 
Федерации в 
соответствии с 
международными 
стандартами  

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 
 

Федеральный 
закон  
от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете» 

- 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 09.09.2021 № 128н «Об утверждении Порядка 
формирования информации по статистике 
государственных финансов и о признании утратившими 
силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г. № 221н и внесенных в 
него изменений» 
 

- УБУиО - - - - - А.В. Дубовик 

10. 
Внешний 
контроль 
деятельности 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские 
услуги 
общественно 
значимым 
организациям 

10.1 
Осуществлени
е внешнего 
контроля 
деятельности 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские 
услуги 
общественно 
значимым 
организациям, 
в соответствии 
с 
Федеральным 
законом «Об 
аудиторской 
деятельности» 

10.1.01 
Осуществление 
внешнего контроля 
деятельности 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские услуги 
общественно 
значимым 
организациям, в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«Об аудиторской 
деятельности» 

Контрольная 
система 

- Федеральные 
законы: 
от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ  
«О 
государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»; 
от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ 
 «Об аудиторской 
деятельности» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 25.06.2021 № 1009  
«Об утверждении 
Положения о внешнем 
контроле деятельности 
аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские 
услуги общественно 
значимым организациям 
(федеральном 
государственном контроле 
(надзоре)»» 

- - УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 

  

10.1.02 
Осуществление 
контроля, за 
своевременностью и 
полнотой устранения 
объектами контроля 
нарушений 
законодательства 
Российской Федерации 
в установленной сфере 
деятельности  

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: 
от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ 
 «Об аудиторской 
деятельности» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

- - УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 
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10.1.03 
Осуществление 
рассмотрения жалоб на 
решения Федерального 
казначейства 
(территориальных 
органов Федерального 
казначейства)    

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: 
от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ 
«О 
государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»  
  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 25.06.2021 № 1009 
«Об утверждении 
Положения о внешнем 
контроле деятельности 
аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские 
услуги общественно 
значимым организациям 
(федеральном 
государственном контроле 
(надзоре)» 
 

- - УНАД 
ЮУ 

- - - - - А.Г. Михайлик 
С.Н. Сауль 

  10.1.04 
Осуществление 
рассмотрения жалоб на 
действия (бездействия) 
должностных лиц 
Федерального 
казначейства 
(территориальных 
органов Федерального 
казначейства) 

Контрольная 
система 

- Федеральные 
законы: 
от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ 
«О 
государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»; 
от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ  
«О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 25.06.2021 № 1009  
«Об утверждении 
Положения о внешнем 
контроле деятельности 
аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские 
услуги общественно 
значимым организациям 
(федеральном 
государственном контроле 
(надзоре)» 

- - УНАД  
ЮУ 

 

Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - - - А.Г. Михайлик 
С.Н. Сауль 

11. 
Контроль 
(надзор) в 
сфере 
противодейств
ия легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, 
финансировани
ю терроризма и 
финансировани
ю 
распространен
ия оружия 
массового 
уничтожения в 
отношении 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские 
услуги 
общественно 
значимым 
организациям 

11.1 
Осуществлени
е контроля 
(надзора) в 
сфере 
противодейств
ия 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, 
финансирован
ию терроризма 
и 
финансирован
ию 
распространен
ия оружия 
массового 
уничтожения в 
отношении 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские 
услуги 
общественно 
значимым 
организациям, 
в соответствии 
с 
Федеральным 
законом «О 
противодейств
ии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 

11.1.01 
Осуществление 
контроля (надзора) в 
сфере противодействия 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, 
финансированию 
терроризма и 
финансированию 
распространения 
оружия массового 
уничтожения в 
отношении 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 
аудиторские услуги 
общественно 
значимым 
организациям, в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«О противодействии 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма» 
 
 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: 
от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ  
«О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

- - УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 

11.1.02 
Осуществление 
контроля, за 
своевременностью и 
полнотой устранения 
объектами контроля 
нарушений 
законодательства 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон: 
от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ  
«О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

- - УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 
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преступным 
путем, и 
финансирован
ию 
терроризма» 

Российской Федерации 
в установленной сфере 
деятельности 

доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма» 

12.  
Создание, 
развитие, 
ведение, 
эксплуатация  
и 
обслуживание 
государственн
ых 
информационн
ых систем 

12.1 
Ведение 
официальных 
сайтов в сети 
Интернет и 
обеспечение 
размещения 
информации 
на них  

12.1.01 
Развитие единого 
портала бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
(www.budget.gov.ru) 

Цифровое 
казначейство 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.06.2015 № 658  
«О государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 

Приказы Минфина России: 
от 23.12.2013 № 163н «О Порядке формирования и 
ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса»; 
от 27.12.2013 № 141н «О создании и ведении единого 
портала бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 24.12.2014 № 167н «О порядке присвоения, применения 
и изменения идентификационных кодов заказчиков в 
целях ведения реестра  договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки»; 
от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией 
и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки»; 
от 16.11.2015 № 177н «О порядке ведения реестра 
государственных заданий на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)»; 
от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации»;  
от 30.07.2020 № 153н «О Порядке ведения реестра 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов»; 
от 24.12.2021 № 227н «Об утверждении Порядка 
присвоения, применения, а также изменения 
идентификационных кодов гарантов и Порядка 
присвоения, применения, а также изменения 
идентификационных кодов заказчиков» 

- УРИС - - - - - А.С. Албычев 

    12.1.02 
Ведение официального 
сайта для размещения 
информации  
о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru),  
а также мониторинг 
его информационного 
наполнения    

Цифровое 
казначейство  

- Федеральные 
законы: 
от 12.01.1996  
№ 7-ФЗ  
«О 
некоммерческих 
организациях»; 
от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»; 
от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
от 28.12 2013   
№ 442-ФЗ  
«Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации»;  
от 21.07.2014  
№ 256-ФЗ  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам 
проведения 
независимой 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 14.11.2014 № 1202  
«О порядке осуществления 
координации деятельности 
по проведению 
независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры, социального 
обслуживания, охраны 
здоровья и образования и 
общего методического 
обеспечения проведения 
указанной оценки»; 
от 30.06.2015 № 658  
«О государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 

Приказы Минфина России: 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещение на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»; 
от 07.05.2019 № 66н «О составе информации  
о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, условий оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, размещаемой на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 
требования к такой информации, и порядке ее 
размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 
простоте поиска указанной информации» 
 

- УРИС - - - - - А.С. Албычев 
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оценки качества 
оказания услуг 
организациями в 
сфере культуры, 
социального 
обслуживания, 
охраны здоровья и 
образования»; 
от 09.10.1992   
№ 3612-1  
«Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре» 

  
  
  

 12.1.03 
Создание, развитие, 
эксплуатация, в том 
числе обслуживание 
пользователей сайта 
государственной 
информационной 
системы 
«Официальный сайт 
Российской Федерации 
в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru 

Цифровое 
казначейство 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 19.11.2020 № 1876 
«Об определении адреса 
сайта государственной 
информационной системы 
«Официальный сайт 
Российской Федерации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
 

- - - - - + - - А.Т. Катамадзе 

12.2  
Создание, 
развитие и 
ведение 
государственн
ых 
информационн
ых систем 

12.2.01 
Создание, ведение, 
развитие и 
обслуживание 
Государственной 
информационной 
системы о 
государственных и 
муниципальных 
платежах 

Цифровое 
казначейство  

Бюджетный 
кодекс  
Российской 
Федерации  
ст. 166.1 

Федеральный 
закон: 
от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»  
 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 12.05.2017 № 11н «Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах» 

- УРБП  
УИИ  

Отдел 
доходов, 

Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

Отдел доходов,   
Операционный 

отдел, 
Отдел 

обслуживания 
Интернет - 
порталов 

- - - А.С. Албычев 

12.2.02 
Обеспечение развития 
государственной  
автоматизированной 
информационной 
системы «Управление» 

Цифровое 
казначейство  

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 25.12.2009 № 1088  
«О государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
«Управление» 

Приказ Минэкономразвития России: 
от 15.11.2013 № 681 «Об утверждении порядка 
формирования, обработки данных, а также 
предоставления и анализа информации, содержащейся в 
государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление», организации доступа к ней» 
 

- УРИС  
УБМ 

 

- - - - - А.С. Албычев 
А.Ю. Демидов 

 

12.2.03 
Обеспечение контроля 
полноты и 
своевременности 
предоставления 
сведений в 
государственную 
автоматизированную 
информационную 
систему «Управление» 
 

Цифровое 
казначейство 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 25.12.2009 № 1088  
«О государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
«Управление» 

Приказ Минэкономразвития России: 
от 15.11.2013 № 681 «Об утверждении порядка 
формирования, обработки данных, а также 
предоставления и анализа информации, содержащейся в 
государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление», организации доступа к ней» 

- УБМ - - - - - А.Ю. Демидов 

12.2.04 
Создание, развитие, 
ведение и 
обслуживание Единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 13.04.2017 № 442  
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной системе в 
сфере закупок, по 
созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 

- - УРКС 
 
 

- - - - - А.Т. Катамадзе 
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информационной системой 
в сфере закупок, и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 г. 
№ 996» 
 

 

 

12.2.05 
Обеспечение 
эксплуатации и 
развития 
государственной 
информационной 
системы 
«Независимый 
регистратор» 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 26.04.2019 № 518 
«Об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
обеспечение эксплуатации 
и развития 
государственной 
информационной системы, 
указанной в ч. 13 с. 4 
Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», а 
также на предоставление 
информации, 
содержащейся в ней» 
 
 
 

- - УРКС 
 

- - - - - А.Т. Катамадзе 

 

 

12.2.06 
Создание, развитие и 
эксплуатация 
государственной 
информационной 
системы учета 
арестованного, 
конфискованного  
и иного изъятого  
и подлежащего 
обращению  
в собственность 
государства имущества 

Цифровое 
казначейство 

- - Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 16.11.2020 № 3003-р 
«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по созданию 
государственной 
информационной системы 
учета арестованного, 
конфискованного и иного 
изъятого и подлежащего 
обращению в 
собственность государства 
имущества» 
 

- - - - - + - - А.Т. Катамадзе 

 

 

12.2.07 
Создание, развитие и 
эксплуатация 
Государственной 
информационной 
системы электронных 
сертификатов 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральный 
закон: 
от 30.12.2020 
№ 491-ФЗ  
«О приобретении 
отдельных видов 
товаров, работ, 
услуг  
с использованием 
электронного 
сертификата» 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 23.04.2021 № 630  
«О Государственной 
информационной системе 
электронных 
сертификатов» 
 
 
 

- - УРБП 
УРИС 
УИИ 

УРСиБИ 
 

- - - - - А.С. Албычев 

  

 

12.2.08 
Обеспечение 
эксплуатации 
государственных 
информационных 
систем 

Цифровое 
казначейство  

- Федеральные 
законы: 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»; 
от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ 
«О закупках 
товаров, работ, 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 20.07.2011 № 1275-р  
«О Концепции создания и 
развития государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации  
от 30.06.2015 № 658  

Приказы Минфина России: 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещение на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»; 
от 27.12.2013 № 141н «О создании и ведении единого 
портала бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 30.06.2016 № 101н «О функциях и полномочиях 
операторов государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 09.09.2021 г. № 249 «Об утверждении Матрицы ролей 
при создании, развитии и эксплуатации информационных 
систем Федерального казначейства и государственных 

- УИИ 
 

Отдел 
эксплуатац

ии 
государств

енных 
информац

ионных 
систем 

(в части  
эксплуатац

ии) 

- - - - А.С. Албычев 
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услуг отдельными 
видами 
юридических лиц»  

«О государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 

информационных систем, оператором которых является 
Федеральное казначейство» 

  
  

12.3 
Обеспечение 
реализации 
планов 
мероприятий 
по созданию и 
развитию 
государственн
ой 
интегрированн
ой 
информационн
ой системы 
управления 
общественным
и финансами 
«Электронный 
бюджет» 

12.3.01 
Создание и развитие 
технологических 
подсистем системы  
«Электронный 
бюджет» в части 
компонентов 
(модулей), оператором 
которых является 
Федеральное 
казначейство  

Цифровое 
казначейство 

- Федеральные 
законы: 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ  
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных» 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 20.07.2011 № 1275-р  
«О Концепции создания и 
развития государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 
Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 30.06.2015. № 658  
«О государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»; 
от 06.07.2015 № 676  
«О требованиях к порядку 
создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из 
эксплуатации 
государственных 
информационных систем и 
дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах 
данных информации» 

Приказы Минфина России: 
от 04.08.2011 № 283 «Об организации работ по созданию 
и развитию государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»; 
от 30.06.2016 № 101н «О функциях и полномочиях 
операторов государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»»; 
от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня 
подсистем (компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Министерство финансов 
Российской Федерации, и перечня подсистем 
(компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Федеральное казначейство» 
казначейство»;  
Приказ Федерального казначейства: 
от 02.09.2021 № 249 «Об утверждении Матрицы ролей при 
создании, развитии и эксплуатации информационных 
систем Федерального казначейства и государственных 
информационных систем, оператором которых является 
Федеральное казначейство» 

- УИИ 
обеспечения 

инфраструктур
ы и 

координации 
работ по 

эксплуатации) 
УРСиБИ 
(в части 

обеспечения 
юридически 
значимого 

электронного  
документообор

ота и 
информационн

ой 
безопасности) 

- Отдел 
информационны

х систем, 
Отдел режима 
секретности и 
безопасности  
информации 

- - - А.С. Албычев 

    12.3.02 
Создание и развитие 
функциональных 
подсистем системы 
«Электронный 
бюджет» в части 
компонентов 
(модулей), оператором 
которых является 
Федеральное 
казначейство (кроме 
подсистемы 
управления закупками) 

Цифровое 
казначейство  

- - Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 20.07.2011 № 1275-р 
«О Концепции создания и 
развития государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет», 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 30.06.2015 № 658  
«О государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»  

Приказы Минфина России: 
от 04.08.2011 № 283 «Об организации работ по созданию 
и развитию государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»; 
от 30.06.2016 № 101н «О функциях и полномочиях 
операторов государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»; 
от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня 
подсистем (компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Министерство финансов 
Российской Федерации, и перечня подсистем 
(компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Федеральное казначейство» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 02.09.2021 № 249 «Об утверждении Матрицы ролей при 
создании, развитии и эксплуатации информационных 
систем Федерального казначейства и государственных 
информационных систем, оператором которых является 
Федеральное казначейство» 

- УРИС 
(в части 

координации 
работ и 

формировании 
требований, 

в части 
организации 
разработки 

ППО) 
УИИ 

(в части 
обеспечения 

инфраструктур
ы и 

координации 
работ по 

эксплуатации) 
УРСиБИ 
(в части 

обеспечения 
юридически 
значимого 

электронного  
документообор

ота и 
информационн

ой 
безопасности) 

 

- Отдел 
технологическог

о обеспечения 

- - - А.С. Албычев 
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   12.3.03 
Создание и развитие  
технологической 
основы контура 
системы «Электронный 
бюджет», 
предназначенного для 
хранения и обработки 
информации, 
содержащей сведения, 
составляющие 
государственную тайну 
(закрытый контур) 

Цифровое 
казначейство  

- Указы Президента 
Российской 
Федерации: 
от 30.11.1995  
№ 1203  
«Об утверждении 
перечня сведений, 
отнесенных к 
государственной 
тайне»;  
от 06.03.1997  
№ 188 «Об 
утверждении 
Перечня сведений 
конфиденциальног
о характера»; 
от 05.12.2016  
№ 646  
«Об утверждении 
Доктрины 
информационной 
безопасности 
Российской 
Федерации» 
Федеральные 
законы:  
от 02.12.1990  
№ 395-1  
«О банках и 
банковской 
деятельности»; 
от 07.07.2003  
№ 126-ФЗ  
«О связи»; 
от 05.01.2004  
№ 3-1«Об 
утверждении 
Инструкции по 
обеспечению 
режима 
секретности в 
Российской 
Федерации»;  
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных»; 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ  
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ  
«Об аудиторской 
деятельности»; 
Закон Российской 
Федерации:   
от 21.07.1993  
№ 5485-1 
«О 
государственной 
тайне» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 03.11.1994 № 1233 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
обращения со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения в 
федеральных органах 
исполнительной власти, 
уполномоченном органе 
управления 
использованием атомной 
энергии и уполномоченном 
органе по космической 
деятельности»; 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 30.06.2015 № 658 
«О государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»  
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации  
от 20.07.2011 № 1275-р  
«О Концепции создания и 
развития государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 
 
 

Приказы Минфина России: 
от 30.06.2016 №101н «О функциях и полномочиях 
операторов государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»; 
от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня 
подсистем (компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Министерство финансов 
Российской Федерации, и перечня подсистем 
(компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», 
оператором которых является Федеральное казначейство» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 02.09.2021 № 249 «Об утверждении Матрицы ролей при 
создании, развитии и эксплуатации информационных 
систем Федерального казначейства и государственных 
информационных систем, оператором которых является 
Федеральное казначейство» 

- УРСиБИ  
(в части 

обеспечения 
соблюдения 

требований по 
защите 

сведений, 
составляющих 
государственну

ю тайну, 
обеспечения 
юридически 
значимого 

электронного  
документообор

ота и 
информационн

ой 
безопасности )    

УРИС 
 (в части 

координации 
работ и 

формировании 
требований, в 

части 
организации 
разработки 

ППО) 
УИИ (в части 
обеспечения 

инфраструктур
ы и 

координации 
работ по 

эксплуатации) 

- - - - - А.С. Албычев 

  
  
  
  

12.4  
Ведение 
общефедераль
ных реестров 

  
  
  

12.4.01 
Ведение реестра 
государственных 
контрактов, 
заключенных 
заказчиками (открытая 
часть) 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,  
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084  
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну» 
 

- 
 

«Порядок 
ведения реестра 
государственных 

контрактов и 
закрытого 

реестра 
банковских 
гарантий» 
 (ТР 112) 

УРКС 
 

- - - - - А.Т. Катамадзе 
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12.4.02 
Ведение реестра 
государственных 
контрактов, 
содержащих сведения, 
составляющие 
государственную тайну 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,  
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084  
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну» 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов»            

«Порядок 
ведения реестра 
государственных 

контрактов и 
закрытого 

реестра 
банковских 
гарантий»  
(ТР 112) 

УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

Отдел 
обслуживания 

интернет-
порталов 

- - - Н.М. Горина 

12.4.03 
Ведение реестра 
договоров, 
заключенных 
заказчиками 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ 
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 31.10.2014 № 1132  
«О порядке ведения 
реестра договоров, 
заключенных заказчиками 
по результатам закупки»  

Приказ Минфина России: 
от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией 
и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» 

- УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

12.4.04 
Ведение реестра 
соглашений 
(договоров)  
о предоставлении 
субсидий, бюджетных 
инвестиций, 
межбюджетных 
трансфертов 
 
 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 132; 
ст. 132.1; 
ст. 166.1 

-  Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.09.2014 № 999  
«О формировании, 
предоставлении и 
распределении субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации»; 
от 09.12.2017 № 1496  
«О мерах по обеспечению 
исполнения федерального 
бюджета» 
 

Приказ Минфина России: 
от 30.07.2020 № 153н «О Порядке ведения реестра 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов» 

«Учет БО» 
(ТР103) 

УОИФБ 
(из 

федерального 
бюджета) 

УСФД 
(из бюджетов 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальны
х образований) 

Отдел 
расходов, 

Отдел 
кассового 
обслужива

ния и 
исполнени

я 
бюджетов 

Отдел ведения 
реестра 

соглашений 
(договоров),  

Отдел расходов, 
Отдел 

обслуживания 
силовых 
ведомств 

- - - Н.М. Горина 
(В части 

федерального 
бюджета) 

А.Ю. Демидов  
(В части 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

муниципальных 
образований 
Российской 
Федерации)  

  
  
  
  

  
  
  
  

12.4.05 
Ведение реестра 
независимых гарантий 
(открытая часть) 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,  
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 08.11.2013 № 1005  
«О независимых гарантиях, 
используемых для целей 
Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»   

Приказ Минфина России: 
от 24.12.2021 № 225н «Об утверждении Порядка 
формирования информации и документов, включаемых в 
реестр независимых гарантий, в том числе с применением 
справочников, реестров и классификаторов, используемых 
в информационных системах в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами» 

«Порядок 
ведения реестра 
государственных 

контрактов и 
закрытого 

реестра 
банковских 
гарантий»  
(ТР 112) 

УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

12.4.06 
Ведение реестра 
независимых гарантий 
(закрытая часть) 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,  
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 08.11.2013 № 1005 
«О независимых гарантиях, 
используемых для целей 
Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Приказ Минфина России:  
от 24.12.2021 № 226н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления гарантом информации, 
подлежащей включению в закрытый реестр независимых 
гарантий, в том числе порядка удостоверения права 
подписи лиц, направляющих информацию, и направления 
Федеральным казначейством выписок из закрытого 
реестра независимых гарантий и протоколов о 
выявленных несоответствиях информации, подлежащей 
включению в закрытый реестр независимых гарантий, а 
также форм направления указанной информации, выписок 
и протоколов » 

«Порядок 
ведения реестра 
государственных 

контрактов и 
закрытого 

реестра 
независимых 

гарантий»  
(ТР 112) 

УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

Отдел 
обслуживания 

интернет-
порталов 

 

- - - Н.М. Горина 

12.4.07 
Размещение перечня 
банков, в которых 
оператором 
электронной площадки 
открываются счета для 
учета денежных 
средств, внесенных 
участниками закупок в 
качестве обеспечения 
заявок в Единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 20.12.2021 № 2369  
«О требованиях к банкам и 
фондам содействия 
кредитованию 
(гарантийным фондам, 
фондам поручительств) для 
целей осуществления 
закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, об 
изменении и признании 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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утратившими силу 
некоторых актов и 
отдельных положений 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации» 

12.4.08 
Обеспечение ведения 
общероссийских 
базовых (отраслевых) 
перечней 
(классификаторов) 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых 
физическим лицам и  
ведение  федеральных 
перечней 
(классификаторов) 
государственных 
услуг, не включенных 
в общероссийские 
базовые (отраслевые) 
перечни 
(классификаторы) 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых 
физическим лицам, и 
работ, оказание и 
выполнение которых 
предусмотрено 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 69.2 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.08.2017 № 1043  
«О формировании, ведении 
и утверждении 
общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней 
(классификаторов) 
государственных  
и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 
лицам, и федеральных 
перечней 
(классификаторов) 
государственных услуг, не 
включенных  
в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни 
(классификаторы) 
государственных  
и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 
лицам, и работ, оказание  
и выполнение которых 
предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации» 

Приказы Минфина России:  
от 18.10.2017 № 153н «О перечнях видов деятельности, в 
соответствии с которыми федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности, Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос» формируются  
общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральные 
перечни (классификаторы) государственных услуг, не 
включенные в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации»; 
от 14.11.2017 № 185н «О Порядке формирования 
(изменения) реестровых записей при формировании, 
ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, структуре уникального номера 
реестровой записи общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
а также Порядке размещения указанных перечней 
(классификаторов) и реестровых записей, их образующих, 
на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
от 14.11.2017 № 187н «О Порядке формирования 
(изменения) реестровых записей при формировании, 
ведении и утверждении федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
структуре уникального номера реестровой записи 
федерального перечня (классификатора) государственных 
услуг, не включенных в общероссийский базовый 
(отраслевой) перечень (классификатор) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также Порядке размещения указанных федеральных 
перечней (классификаторов) и образующих их реестровых 
записей на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации» 

- УОИФБ 
 

- - - - - Н.М. Горина 

  
  

  
  

12.4.09 
Ведение реестра 
договоров о 
проведении 
капитального ремонта, 
заключенных 
заказчиками 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.07.2016 № 615  
«О порядке привлечения 
подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме и 
порядке осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения 
функций 
специализированной 
некоммерческой 
организации, 
осуществляющей 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 

- - УРКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

- - - - А.Т. Катамадзе 
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12.4.10 
Ведение Сводного 
реестра 
квалифицированных 
подрядных 
организаций 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.07.2016 № 615  
«О порядке привлечения 
подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме и 
порядке осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения 
функций 
специализированной 
некоммерческой 
организации, 
осуществляющей 
деятельность, 
направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах»  

- - УРКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

- - - - А.Т. Катамадзе 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12.4.11 
Ведение реестра 
единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и 
(или) осваивается на 
территории Российской 
Федерации 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.02.2017 № 231 
«О ведении реестра 
единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и (или) 
осваивается на территории 
Российской Федерации, и 
об определении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
ведение реестра 
единственных 
поставщиков товара, 
производство которого 
создается или 
модернизируется и (или) 
осваивается на территории 
Российской Федерации» 

- - УРКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

- - - - А.Т. Катамадзе 

  12.4.12 
Ведение реестра 
получателей субсидий, 
взносов в уставный 
(складочный) капитал, 
источником 
финансового 
обеспечения, 
предоставления 
которых являются 
средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(реестр конечных 
получателей) 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- - Приказ Минфина России: 
от 30.07.2020 № 153н «О Порядке ведения реестра 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 31.07.2017 № 194 «Об организации работы 
Федерального казначейства и его территориальных 
органов по обеспечению ведения реестра конечных 
получателей субсидий за счет средств федерального 
бюджета на оказание поддержки в отраслях 
промышленности и конечных получателей субсидий за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на оказание поддержки в отраслях сельского 
хозяйства» 

- УСФД Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

кассового 
обслужива

ния и 
исполнени

я 
бюджетов 

Отдел ведения 
реестра 

соглашений 
(договоров) 

- - - А.Ю. Демидов 

12.4.13 
Ведение реестра 
соглашений о защите и 
поощрении 
капиталовложений 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 01.04.2020  
№ 69-ФЗ 
«О защите  
и поощрении 
капиталовложений 
в Российской 
Федерации» 

- - - КРУвСИРГА - - - Отдел 
ведени

я 
реестр

ов 
инвест
ицион
ных 

соглаш
ений 

- Э.А. Исаев 
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12.4.14 
Ведение реестра мер 
государственной 
(муниципальной) 
поддержки 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 01.04.2020  
№ 69-ФЗ 
«О защите  
и поощрении 
капиталовложений 
в Российской 
Федерации» 

- - - КРУвСИРГА - - - Отдел 
ведени

я 
реестр

ов 
инвест
ицион
ных 

соглаш
ений 

 
 

- Э.А. Исаев 

12.4.15 
Формирование 
аналитического кода 
при предоставлении из 
федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации 
бюджетного кредита на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов и размещение 
соответствующей 
информации на 
официальном сайте 
Федерального 
казначейства в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 
 
 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.3 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 14.07.2021 № 1190 
«Об утверждении правил 
предоставления, 
использования и возврата 
субъектами Российской 
Федерации бюджетных 
кредитов, полученных из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов» 

- - КРУвСС 
СМОиСС, 

- - - Инфра
структ
урный 
бюдже
тный 
штаб 

- Э.А. Исаев 

12.4.16 
Ведение единого 
реестра участников 
закупок 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 27.01.2022 № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 
 
 

- - УРКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

- - - - А.Т. Катамадзе 

  12.4.17 
Ведение реестра 
юридических лиц, 
указанных в  
п.2 ст. 1 Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», 
зарегистрированных в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

 

- - - УРКС Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров 

- - - - А.Т. Катамадзе 

12.4.18 
Ведение реестра 
аудиторских 
организаций, 
оказывающих 

Контрольная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ  
«Об аудиторской 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 

Приказы Федерального казначейства: 
от 22.11.2021 № 35н «Об утверждении Порядка раскрытия 
информации об основаниях принятия решения об 
исключении сведений об аудиторской организации из 
реестра аудиторских организаций, оказывающих 

- УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 
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аудиторские услуги 
общественно 
значимым 
организациям 

деятельности» казначействе» аудиторские услуги общественно значимым 
организациям»; 
от 22.11.2021 № 36н «Об утверждении Порядка 
рассмотрения документов, представляемых аудиторской 
организацией для внесения сведений о ней в реестр 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым организациям (изменений 
в такие сведения)» 

  12.4.19 
Контроль соответствия 
соглашений о 
предоставлении 
субсидий бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации из 
федерального бюджета 
требованиям, 
установленным 
пунктами 8(1) и 10–12 
Правил формирования, 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской 
Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 09.2014 г. № 999 

Контрольная 
система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.09.2014 № 999  
«О формировании, 
предоставлении и 
распределении субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации» 

- - УОИФБ - Отдел ведения 
реестра 

соглашений 
(договоров) 

- - - Н.М. Горина 

13. 
Обеспечение 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

13.1 
Информацион
но-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

13.1.01 
Обеспечение в 
пределах своей 
компетенции защиты 
сведений, 
составляющих 
государственную тайну 

Эффективная 
организация  

- Закон Российской 
Федерации: 
от 21.07.1993  
№ 5485-1  
«О 
государственной 
тайне»; 
Федеральный 
закон: 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации» 
Указы Президента 
Российской 
Федерации:  
от 30.11.1995  
№ 1203  
«Об утверждении 
перечня сведений, 
отнесенных к 
государственной 
тайне»; 
от 17.03.2008  
№ 351 «О мерах по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
Российской 
Федерации при 
использовании 
информационно-
телекоммуникацио
нных сетей 
международного 
информационного 
обмена» 
 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 05.01.2004 № 3-1  
«Об утверждении 
Инструкции по 
обеспечению режима 
секретности в Российской 
Федерации»; 
от 01.12.2004 № 703  
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 06.02.2010 № 63  
«Об утверждении 
Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц 
и граждан Российской 
Федерации к 
государственной тайне»; 
Положение о 
государственной системе 
защиты информации в 
Российской Федерации от 
иностранных технических 
разведок и от ее утечке по 
техническим каналам, 
утвержденное 
постановлением Совета 
Министров – 
Правительства Российской 
Федерации от 15.09.1993 
№ 912-51 

Приказ Минфина России: 
от 05.09.2018 № 6-7с «Об утверждении перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию, Министерства финансов 
Российской Федерации» 
Приказ ФСТЭК России: 
от 20.10.2016 № 025 «Требования по технической защите 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну» 
 
 

- УРСиБИ 
(в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Федерального 
казначейства, 
территориальн

ых органов 
Федерального 
казначейства, 
ФКУ «ЦОКР» 

по 
обеспечению 

режима 
секретности), 
Структурные 

подразделения 
ФК (в части 
выполнения 

требований по 
обеспечению 

режима 
секретности) 

ОРСиБИ 
(в части 

организаци
и, 

координац
ии и 

контроля 
деятельнос

ти 
структурн

ых 
подразделе
ний УФК 

по 
обеспечен
ию режима 
секретност

и), 
Структурн

ые 
подразделе
ния УФК 
(в части 

выполнени
я 

требовани
й по 

обеспечен
ию режима 
секретност

и) 

ОРСиБИ 
(в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
УФК по 

обеспечению 
режима 

секретности), 
Структурные 

подразделения 
УФК (в части 
выполнения 

требований по 
обеспечению 

режима 
секретности) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности), 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности), 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности), 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
режим

а 
секрет
ности) 

 

А.С. Албычев 
в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Федерального 
казначейства, 

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства, 

ФКУ «ЦОКР» по 
обеспечению 

режима 
секретности), 

 
Заместители 

руководителя ФК 
(в части 

выполнения 
требований по 
обеспечению 

режима 
секретности) 
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 13.1.02 
Обеспечение защиты 
полученной в процессе 
деятельности 
информации, 
составляющей 
служебную, 
банковскую, 
налоговую, 
аудиторскую, 
коммерческую тайну, 
тайну связи, и иной 
конфиденциальной 
информации 

Цифровое 
казначейство 

- Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации; 
Федеральные 
законы: 
от 02.12.1990  
№ 395-1  
«О банках  
и банковской 
деятельности»; 
от 07.07.2003  
№ 126-ФЗ «О 
связи»; 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных»; 
от 30.11.2008  
№ 307-ФЗ; 
«Об аудиторской 
деятельности» 
Указы Президенты 
Российской 
Федерации: 
от 06.03.1997  
№ 188  
«Об утверждении 
Перечня сведений 
конфиденциальног
о характера»; 
от 05.12.2016  
№ 646 
«Об утверждении 
Доктрины 
информационной 
безопасности 
Российской 
Федерации»  
 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 03.11.1994 № 1233 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
обращения со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения в 
федеральных органах 
исполнительной власти, 
уполномоченном органе 
управления 
использованием атомной 
энергии и уполномоченном 
органе по космической 
деятельности»; 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе». 

Приказ Федерального казначейства: 
от 28.12.2016 № 506 «Об утверждении перечня сведений 
ограниченного доступа, не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну, 
(конфиденциального характера) Федерального 
казначейства, Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России», а также признании утратившим силу приказа 
Федерального казначейства от 10.10.2013г. № 9-дсп «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера Федерального казначейства» 

- УРСиБИ 
(в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Федерального 
казначейства, 
территориальн

ых органов 
Федерального 
казначейства, 
ФКУ «ЦОКР» 

по 
обеспечению 
безопасности 
информации), 
Структурные 

подразделения 
ФК (в части 
выполнения 

требований по 
обеспечению 
безопасности 
информации) 

ОРСиБИ 
(в части 

организаци
и, 

координац
ии и 

контроля 
деятельнос

ти 
структурн

ых 
подразделе
ний УФК 

по 
обеспечен

ию 
безопаснос

ти 
информац

ии), 
Структурн

ые 
подразделе
ния УФК 
(в части 

выполнени
я 

требовани
й по 

обеспечен
ию 

безопаснос
ти 

информац
ии) 

ОРСиБИ 
(в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
УФК по 

обеспечению 
безопасности 
информации), 
Структурные 

подразделения 
УФК (в части 
выполнения 

требований по 
обеспечению 
безопасности 
информации) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации)

, 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации)

, 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации) 

ОРСиБ
И 
(в 

части 
органи
зации, 
коорди
нации 

и 
контро

ля 
деятел
ьности 
структ
урных 
подраз
делени
й УФК 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации)

, 
Структ
урные 
подраз
делени
я УФК 

(в 
части 
выпол
нения 
требов
аний 

по 
обеспе
чению 
безопа
сности 
инфор
мации) 

А.С. Албычев 
(в части 

организации, 
координации и 

контроля 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Федерального 
казначейства, 

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства, 

ФКУ «ЦОКР» по 
обеспечению 
безопасности 
информации) 

 
Заместители 

руководителя ФК 
(в части 

выполнения 
требований по 
обеспечению 

режима 
секретности) 

 

 

13.1.03  
Организация 
обработки  
персональных данных, 
связанных с 
реализацией 
служебных и трудовых 
отношений, 
обрабатываемых в 
центральном аппарате 
Федерального 
казначейства 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон:  
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 21.03.2012 № 211 
«Об утверждении перечня 
мер, направленных на 
обеспечение выполнения 
обязанностей, 
предусмотренных 
Федеральным законом «О 
персональных данных» и 
принятыми в соответствии 
с ним нормативными 
правовыми актами, 
операторами, 
являющимися 
государственными или 
муниципальными 
органами» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 25.04.2018 № 108 «О назначении ответственных за 
организацию обработки персональных данных в 
центральном аппарате Федерального казначейства» 

- УД 
УИИ 
УРИС 

УРСИБИ 

- - - - - Н. М. Горина 
А.С. Албычев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.1.04  
Аттестация 
государственных 
информационных 
систем Федерального 
казначейства на 
соответствие 
требованиям по защите 
информации 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральные 
законы: 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 06.07.2015 № 676 «О 
требованиях к порядку 
создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из 
эксплуатации 
государственных 
информационных систем и 
дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах 
данных информации» 
 
 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 02.07.2018 № 188 «Об утверждении порядка 
организации процессов жизненного цикла 
информационных систем в Федеральном казначействе»; 
Приказы ФСТЭК России: 
от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 
защите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах»; 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных» 

- УРСиБИ - - - - - А.С. Албычев 
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13.1.05 
Обеспечение 
проведения оценки 
соответствия в форме 
обязательной 
сертификации на 
соответствие 
требованиям по 
безопасности 
информации 
прикладного 
программного 
обеспечения, 
содержащего функции 
защиты информации, 
средств защиты 
информации 
Федерального 
казначейства 
 
 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральные 
законы: 
от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных» 

- Приказы ФСТЭК России: 
от 03.04.2018 № 55 «Об утверждении Положения о 
системе сертификации средств защиты информации»; 
от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 
защите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах»; 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных» 

- УРСиБИ - - - - - А.С. Албычев 

 

13.1.06 
Осуществление 
функций  
аккредитованного 
удостоверяющего 
центра 

Цифровое 
казначейство  

- Федеральные 
законы: 
от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ 
«Об электронной 
подписи»;  
от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ  
«О персональных 
данных» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 10.07.2020 № 1018  
«О видах юридических лиц 
и подведомственных им 
организаций, которым и 
работникам которых 
создаются и выдаются 
квалифицированные 
сертификаты ключей 
проверки электронной 
подписи удостоверяющим 
центром федерального 
органа исполнительной 
власти, уполномоченного 
на правоприменительные 
функции по обеспечению 
исполнения федерального 
бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 15.06.2021 № 21н «Об утверждении Порядка 
реализации Федеральным казначейством функций 
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения 
его обязанностей» 

- УРСиБИ ОРСиБИ ОРСиБИ - - - А.С. Албычев 

13.1.07 
Обеспечение 
использования 
квалифицированной 
электронной подписи в 
ГИС ФК 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральный 
закон: 
от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ 
«Об электронной 
подписи»; 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 09.02.2012 № 111  
«Об электронной подписи, 
используемой органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления при 
организации электронного 
взаимодействия между 
собой, о порядке ее 
использования, а также об 
установлении требований к 
обеспечению 
совместимости средств 
электронной подписи» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 02.09.2021 № 249 «Об утверждении матрицы ролей при 
создании, развитии и эксплуатации информационных 
систем федерального казначейства и государственных 
информационных систем, оператором которых является 
федеральное казначейство» 

- УРСиБИ ОРСиБИ ОРСиБИ - - - А.С. Албычев 

13.1.08 
Осуществление 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
сотрудников  
в органов 
Федерального 
казначейства  
и подведомственных 
организаций  
в области защиты 
государственной 
тайны, технической 
защиты информации, 
гражданской обороны  

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон: 
от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Минфина России: 
от 06.06.2011 № 67н «Об утверждении Типового 
положения об Управлении Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 
Федерации, находящимся в границах Федерального 
округа)» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 27.12.2013 № 316 «Об утверждении положений  
об управлениях Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации, а также признании утратившими 
силу некоторых приказов Федерального казначейства»; 
от 02.07.2018 № 187 «Об утверждении Типового 
положения об отделе - Пилотный центр по защите 
информации территориального органа Федерального 
казначейства, а также признании утратившим силу 
приказа Федерального казначейства от 28 апреля 2006 г. 
№ 63 «Об утверждении Типового положения об отделе - 

- УРСиБИ Отдел 
Пилотный 
центр по 
защите 

информац
ии 

УФК по 
Волгоград

ской 
области 

- - - - А.С. Албычев 
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и мобилизационной 
подготовки 

Пилотный центр по защите информации»; 
от 25.09.2020 № 268 «Об организационно-штатной 
структуре управлений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации» 
 

  13.1.09 
Обеспечение 
координации 
мероприятий по 
информатизации 
Федерального 
казначейства 

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 10.10.2020 № 1646 
«О мерах по обеспечению 
эффективности 
мероприятий по 
использованию 
информационно-
коммуникационных 
технологий в деятельности 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 06.03.2007 № 2н «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Федерального казначейства и 
его территориальных органов»; 
от 27.01.2021 № 28 «Об организации работы в 
центральном аппарате Федерального казначейства и 
Федеральном казенном учреждении «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России»  
по обеспечению товарами, работами, услугами в части 
реализации мероприятий по созданию, развитию, 
эксплуатации информационных систем и  
ИТ-инфраструктуры» 

 

- УИИ Отдел 
технологи

ческого 
обеспечен

ия,  
Отдел 

информац
ионных 
систем 

- - - - А.С. Албычев 

    13.1.10 
Противодействие 
неправомерному 
использованию 
инсайдерской 
информации 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральный 
закон:  
от 27.07.2010  
№ 224-ФЗ 
«О 
противодействии 
неправомерному 
использованию 
инсайдерской 
информации и 
манипулированию 
рынком и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации»  

- Приказы Федерального казначейства: 
от 17.09.2018 № 33н «Об утверждении Перечня 
инсайдерской информации Федерального казначейства»; 
от 07.02.2019 № 31 «Об утверждении Порядка доступа к 
инсайдерской информации Федерального казначейства, 
правил охраны ее конфиденциальности и контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации»; 
от 01.10.2021 № 274 «Об утверждении Порядка ведения 
списка инсайдеров Федерального казначейства и 
организации работы по уведомлению включенных в него 
лиц об их включении в список (исключении из списка) 
инсайдеров Федерального казначейства» 

- УВП 
 

- - - - + А. Ю. Демидов 
 

  13.1.11 
Осуществление  
организации и ведения 
гражданской обороны 
в Федеральном 
казначействе 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон: 
от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ  
«О гражданской 
обороне» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 27.11.2019 № 35н «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в 
Федеральном казначействе, его территориальных органах 
и подведомственной организации»; 
от 12.02.2021 № 44 «Об организации работы центрального 
аппарата Федерального казначейства в области 
гражданской обороны и защиты гражданских служащих, 
работников от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

- УВП Отдел 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны 

Отдел 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

А.Ю. Демидов 

  13.1.12 
Организация и 
обеспечение 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации 
Федерального 
казначейства 

Эффективная 
организация 

- Федеральные 
законы:  
от 30.01.2002  
№ 1-ФКЗ «О 
военном 
положении»; 
от 26.02.1997  
№ 31-ФЗ  
«О 
мобилизационной 
подготовке и 
мобилизации в 
Российской 
Федерации» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства с грифом 
секретности 

- УВП Отдел 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны 

Отдел 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

А.Ю. Демидов 
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  13.1.13 
Осуществление 
противодействия 
терроризму 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон:  
от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ  
«О 
противодействии 
терроризму» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 04.05.2008 № 333  
«О компетенции 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
руководство 
деятельностью которых 
осуществляет 
Правительство Российской 
Федерации, в области 
противодействия 
терроризму»; 
от 17.12.2016 № 1399  
«Об утверждении 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) 
Федерального 
казначейства, его 
территориальных органов 
и подведомственных 
организаций и формы 
паспорта безопасности 
этих объектов 
(территорий)» 
 
 

Приказы Федерального казначейства с грифом 
секретности 

- УВП Отдел 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны 

Отдел 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

А.Ю. Демидов 

  13.2  
Правовое 
сопровождени
е деятельности 
Федерального 
казначейства 

13.2.01 
Представление 
интересов Минфина 
России, Федерального 
казначейства и его 
территориальных 
органов в судах 
Российской Федерации 

Транзакцион
ная система 

- Арбитражный 
процессуальный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Гражданский 
процессуальный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Кодекс 
административног
о 
судопроизводства 
Российской 
Федерации; 
Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

- Приказ Минфина России и Федерального казначейства: 
от 25.08.2006 № 114н/9н «О порядке организации и 
ведения работы по представлению в судебных органах 
интересов Министерства финансов Российской Федерации 
и интересов Правительства Российской Федерации в 
случаях, когда их представление поручено Министерству 
финансов Российской Федерации» 
Приказ Федерального казначейства: 
от 23.12.2016 № 488 «Об организации и ведении работы 
по представлению в судебных органах интересов 
Федерального казначейства, территориальных органов 
Федерального казначейства и Федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» 

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

Юридический 
отдел  

(за исключением 
представления 

интересов 
Минфина 
России и 

Федерального 
казначейства) 

Юрид
ически

й 
отдел 

(за 
исклю
чение

м 
предст
авлени

я 
интере

сов 
Минф

ина 
России 

и 
Федер
альног

о 
казнач
ейства

) 

Юрид
ически
й 
отдел 

(за 
исклю
чение

м 
предст
авлени

я 
интере

сов 
Минф

ина 
России 

и 
Федер
альног

о 
казнач
ейства

) 

Юрид
ически
й 
отдел 

(за 
исклю
чение

м 
предст
авлени

я 
интере

сов 
Минф

ина 
России 

и 
Федер
альног

о 
казнач
ейства

) 

С.Н. Сауль 

  

 

13.2.02 
Оказание бесплатной 
юридической помощи 

Транзакцион
ная система 

- Федеральный 
закон:  
от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ 
«О бесплатной 
юридической 
помощи в 
Российской 
Федерации» 

- Приказ Федерального казначейства: 
от 22.01.2013 № 5 «Об утверждении Типового положения 
о юридическом отделе территориального органа 
Федерального казначейства, Схем рассмотрения 
Юридическим управлением Федерального казначейства 
кандидатур на должность начальника (заместителя 
начальника) юридического отдела территориального 
органа Федерального казначейства, юридического отдела 
Федерального казенного учреждения «Центр  
по обеспечению деятельности Казначейства России»  
(его филиалов), а также формы Анкеты начальника 
(заместителя начальника) юридического отдела 
территориального органа Федерального казначейства, 
юридического отдела Федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» (его филиалов)» 
 

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

Юридический 
отдел 

Юрид
ически

й 
отдел 

Юрид
ически

й 
отдел 

Юрид
ически
й 
отдел 

С.Н. Сауль 
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  13.2.03 
Проведение правовой 
экспертизы документов  
и правовых актов, 
разработанных 
Федеральным 
казначейством,  
а также поступающих  
в Федеральное 
казначейство  
для исполнения 
документов 

Транзакцион
ная система 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 02.04.2002 № 207  
«Об утверждении типового 
положения о юридической 
службе федерального 
органа исполнительной 
власти»; 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 
 

Приказы Федерального казначейства:  
от 22.10.2012 № 410 «О порядке проведения правовой 
экспертизы документов в центральном аппарате 
Федерального казначейства»; 
от 29.12.2012 № 504 «Об утверждении Положения  
о системе правового мониторинга в Федеральном 
казначействе»; 
от 17.12.2013 № 297 «О порядке проведения правовой 
экспертизы документов, поступающих в юридический 
отдел территориального органа Федерального 
казначейства» 

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

Юридический 
отдел 

- - - С.Н. Сауль 

  13.3 
Осуществлени
е функции 
главного 
распорядителя 
(получателя) 
средств 
федерального 
бюджета, 
главного 
администратор
а 
(администрато
ра) доходов 
бюджета, 
источников 
финансирован
ия дефицита 
федерального 
бюджета 

13.3.01 
Осуществление 
функции главного 
распорядителя  
и получателя средств 
федерального бюджета 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 70; 
ст. 72; 
ст. 158;  
ст. 160.2-1; 
ст. 161; 
ст. 162 
 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказы Министерства финансов Российской Федерации: 
от 21.11.2019 г. № 195н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Права и 
обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита»; 
от 21.11.2019 г. № 196н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, 
принципы и задачи внутреннего финансового аудита»; 
от 18.12.2019 г. № 237н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и 
порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита»; 
от 22.05.2020 г. № 91н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация 
результатов внутреннего финансового аудита»; 
от 05.08.2020 г. № 160н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита 
«Планирование и проведение внутреннего финансового 
аудита» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 29.12.2015 № 383 «Об утверждении Порядка 
прогнозирования кассовых выплат по расходам 
федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 
казначейство» на текущий (очередной) финансовый год, 
Порядка прогнозирования кассовых поступлений по 
доходам федерального бюджета по главе  
100 «Федеральное казначейство» и Порядка 
прогнозирования кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета по 
главе 100 «Федеральное казначейство» на текущий 
(очередной) финансовый год»; 
от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций центрального аппарата 
Федерального казначейства, территориальных органов 
Федерального казначейства и подведомственного 
Федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России», не 
отнесенных к затратам в сфере информационно-
коммуникационных технологий»; 
от 27.10.2016 № 400 «Об утверждении перечней 
подведомственных Федеральному казначейству 
распорядителей и получателей бюджетных средств и 
администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета»; 
от 30.12.2016 № 538 «Об утверждении Порядка 
организации работ по составлению, утверждению и 
ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по главе 100 «Федеральное казначейство»; 
от 17.12.2018 № 411 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России» и 
филиалов федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России»; 
от 30.09.2021 г. № 270 «Об организации исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 
15 февраля 2020 года № 153 «О передаче Федеральному 
казначейству полномочий отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, их территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений» 
 
 
 
 

ППО «АКСИОК. 
Net»: 

Составление и 
ведение 

бюджетной 
росписи по главе 

100 
«Федеральное 
казначейство»; 

Доведение 
бюджетных 

данных по главе 
100 

«Федеральное 
казначейство»,  

Подготовка, сбор 
и свод данных, 

Учет 
материальных 

ценностей, 
Ведение и учет 

сведений  
об 

обязательствах 
по главе 100 

«Федеральное 
казначейство» 

УД Администр
ативно-

финансовы
й отдел, 
Отдел 

внутреннег
о контроля 

и аудита  
(в части 

осуществл
ения 

внутреннег
о 

финансово
го аудита), 

ФКУ 
«ЦОКР» 

- - - - Н.М. Горина 
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    13.3.02 
Осуществление 
функций главного 
администратора 
доходов бюджета, 
администратора 
доходов бюджета  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 160.1; 
ст. 160.2-1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 29.12.2007 № 995  
«О порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации и 
(или) находящимися в их 
ведении казенными 
учреждениями, а также 
Центральным банком 
Российской Федерации 
бюджетных полномочий 
главных администраторов 
доходов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации»; 
от 23.06.2016 № 574  
«Об общих требованиях к 
методике прогнозирования 
поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации» 

Приказы Министерства финансов Российской Федерации: 
от 21.11.2019 г. № 195н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Права и 
обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита»; 
от 21.11.2019 г. № 196н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, 
принципы и задачи внутреннего финансового аудита»; 
от 18.12.2019 г. № 237н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и 
порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита»; 
от 22.05.2020 г. № 91н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация 
результатов внутреннего финансового аудита»; 
от 05.08.2020 г. № 160н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита 
«Планирование и проведение внутреннего финансового 
аудита» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 29.12.2015 № 383 «Об утверждении Порядка 
прогнозирования кассовых выплат по расходам 
федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 
казначейство» на текущий (очередной) финансовый год, 
Порядка прогнозирования кассовых поступлений по 
доходам федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» и Порядка прогнозирования 
кассовых выплат по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» на текущий (очередной) 
финансовый год»; 
от 01.11.2019 № 335 «Об осуществлении бюджетных 
полномочий главного администратора (администратора) 
доходов федерального бюджета Федеральным 
казначейством и бюджетных полномочий администратора 
доходов федерального бюджета территориальными 
органами Федерального казначейства и федеральным 
казенным учреждением «Центр по обеспечению 
деятельности казначейства России» по главе 100 
«Федеральное казначейство»; 
от 30.12.2019 № 430 «Об осуществлении полномочий 
главного администратора (администратора) доходов 
бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации и 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования Федеральным казначейством и 
территориальными органами Федерального 
казначейства»; 
от 03.06.2020 № 182 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 
«Федеральное казначейство»; 
от 31.12.2020 № 419 «Об осуществлении 
территориальными органами Федерального казначейства 
полномочий главного администратора доходов бюджетов 
муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя»; 
от 23.06.2021 № 197 «О взаимодействии Федерального 
казначейства и Межрегионального управления 
Федерального казначейства в сфере управления 
ликвидностью при выполнении Федеральным 
казначейством полномочий администратора доходов 
федерального бюджета и администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета»; 
от 30.12.2021 № 378 «О наделении территориальных 
органов Федерального казначейства отдельными 
полномочиями главного администратора 
(администратора) доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов» 
 

ППО «АКСИОК. 
Net»: 

Подготовка, сбор 
и свод данных 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 
подсистема 

«Учет и 
отчетность» 

УД Администр
ативно-

финансовы
й отдел,  
Отдел 

доходов, 
Отдел 

внутреннег
о контроля 

и аудита  
(в части 

осуществл
ения 

внутреннег
о 

финансово
го аудита), 

Отдел 
финансово

го 
обеспечен

ия и 
бухгалтерс
кого учета 

ФКУ 
«ЦОКР» 

Административн
о-финансовый 

отдел,  
Отдел доходов, 

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита  
(в части 

осуществления 
внутреннего 
финансового 

аудита) 

- Отдел 
админ
истрат
ивного 

и 
кадров

ого 
обеспе
чения, 
Отдел 
произв
одств 

по 
делам 

об 
админ
истрат
ивных 
правон
аруше
ниях 

Отдел 
монит
оринга 

и 
анализ

а 
операц

ий 

Н.М. Горина 

    13.3.03 
Осуществление 
функции главного 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита 
федерального 
бюджета, 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 93.6;  
ст. 160.2; 
ст. 160.2-1; 
ст. 236 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703  
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 25.12.2009 № 1093  
«О порядке осуществления 
в 2010 - 2022 годах 

Приказы Федерального казначейства: 
от 29.12.2015 № 383 «Об утверждении Порядка 
прогнозирования кассовых выплат по расходам 
федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 
казначейство» на текущий (очередной) финансовый год, 
Порядка прогнозирования кассовых поступлений по 
доходам федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» и Порядка прогнозирования 
кассовых выплат по источникам финансирования 

ППО «АКСИОК 
Net»: 

Осуществление 
операций по 

компенсационны
м выплатам по 

вкладам 
(взносам) в 

организациях 

УД Отдел 
расходов и 
компенсац

ионных 
выплат 
УФК по 

Рязанской 
области, 

Администр

Административн
о-финансовый 

отдел, 
Отдел 

внутреннего 
контроля и 

аудита  
(в части 

осуществления 

- - Отдел 
монит
оринга 

и 
анализ

а 
операц

ий  

Н.М. Горина 
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администратора 
источников 
финансирования 
дефицита 
федерального бюджета 

компенсационных выплат 
гражданам Российской 
Федерации по вкладам 
(взносам) в организациях 
государственного 
страхования (Публичном 
акционерном обществе 
Страховая Компания 
«Росгосстрах» и обществах 
системы Росгосстраха)»; 
от 24.12.2011 № 1121 
«О порядке размещения 
средств федерального 
бюджета, средств единого 
казначейского счета и 
резерва средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний на банковских 
депозитах»; 
от 20.08.2013 № 721 
«Об утверждении Правил 
предоставления субъектам 
Российской Федерации 
(муниципальным 
образованиям) бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатка средств на едином 
счете бюджета»;  
от 04.09.2013 № 777  
«О Порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета в части покупки 
(продажи) ценных бумаг не  
на организованных торгах 
по договорам репо и 
открытие счетов для 
осуществления таких 
операций»;  
от 26.05.2016 № 469 
«Об общих требованиях к 
методике прогнозирования 
поступлений по 
источникам 
финансирования дефицита 
бюджета»; 
от 19.08.2017 № 986 
«О порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета, едином 
казначейском счете и 
резервом средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний в части 
размещения средств 
федерального бюджета, 
средств единого 
казначейского счета и 
резерва средств на 
осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний на банковских 
счетах в кредитных 
организациях и открытия 
счетов для осуществления 
таких операций»; 
от 30.11.2017 № 1449 
«О порядке осуществления 

дефицита федерального бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство» на текущий (очередной) 
финансовый год»; 
от 27.10.2016 № 400 «Об утверждении перечней 
подведомственных Федеральному казначейству 
распорядителей и получателей бюджетных средств и 
администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета»; 
от 30.10.2020 № 301 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета по главе 100 
«Федеральное казначейство»; 
от 18.11.2020 № 34н «Об утверждении Порядка 
осуществления операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета и едином 
казначейском счете в части покупки (продажи) ценных 
бумаг не на организованных торгах по договорам репо и 
форм документов, применяемых при проведении 
указанных операций»;  
от 13.12.2021 № 334 «Об утверждении Порядка работы в 
Федеральном казначействе при размещении средств на 
банковских депозитах»; 
от 23.06.2021 № 197 «О взаимодействии Федерального 
казначейства и Межрегионального управления 
Федерального казначейства в сфере управления 
ликвидностью при выполнении Федеральным 
казначейством полномочий администратора доходов 
федерального бюджета и администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета» 
 
 

государственног
о страхования, 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 
подсистема 

«Учет и 
отчетность» 

ативно-
финансовы

й отдел, 
Отдел 

внутреннег
о контроля 

и аудита  
(в части 

осуществл
ения 

внутреннег
о 

финансово
го 

контроля и 
внутреннег

о 
финансово
го аудита) 

внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита) 
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операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
купли-продажи 
иностранной валюты и 
заключения договоров, 
являющихся 
производными 
финансовыми 
инструментами, предметом 
которых является 
иностранная валюта, на 
организованных торгах»; 
09.04.2019 № 415 
«О Порядке осуществления 
операций по управлению 
остатками средств на 
едином счете федерального 
бюджета и едином 
казначейском счете в части 
заключения договоров 
банковского вклада 
(депозита) с центральным 
контрагентом» 
 

  13.4 
Обеспечение 
функциониров
ания и 
административ
ной 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

13.4.01 
Организация 
административной 
деятельности 
Федерального 
казначейства 

Эффективная 
организация 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 19.01.2005 № 30  
«О Типовом регламенте 
взаимодействия 
федеральных органов 
исполнительной власти»; 
от 28.07.2005 № 452  
«О Типовом регламенте 
внутренней организации 
федеральных органов 
исполнительной власти» 
 

Приказ Федерального казначейства:  
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства» 

- УД Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + + Н.М. Горина 

  

 

13.4.02 
Осуществление 
функционирования 
единой системы 
организации 
делопроизводства, 
документального 
сопровождения и 
контроля поручений 
руководителя 
Федерального 
казначейства 

Эффективная 
организация 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 28.07.2005 № 452  
«О Типовом регламенте 
внутренней организации 
федеральных органов 
исполнительной власти»; 
от 19.01.2005 № 30  
«О Типовом регламенте 
взаимодействия 
федеральных органов 
исполнительной власти»; 
от 15.06.2009 № 477  
«Об утверждении Правил 
делопроизводства в 
федеральных органах 
исполнительной власти» 
 

Приказы Федерального казначейства: 
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства»; 
от 03.11.2010 № 287 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в центральном аппарате Федерального 
казначейства»; 
от 27.05.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в территориальных органах 
Федерального казначейства»; 
Приказ Федерального архивного агентства: 
от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении правил 
делопроизводства в государственных органах, органах 
местного самоуправления» 

«Технологически
й регламент 

работы с 
документами в 

ППО АСД « Lan 
Doсs » 

центрального 
аппарата 

Федерального 
казначейства»  

(приказ 
Федерального 
казначейства 
от 01.04.2008 

№ 77) 

УД Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + + Н.М. Горина 

  13.4.03 
Осуществление работы 
по комплектованию, 
хранению, учету и 
использованию 
архивных документов, 
образовавшихся в ходе 
деятельности 
Федерального 
казначейства 
 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон: 
от 22.10.2004  
№ 125-ФЗ  
«Об архивном деле 
в Российской 
Федерации»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказы Федерального казначейства: 
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства»; 
от 03.11.2010 № 287 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в центральном аппарате Федерального 
казначейства»;  
от 27.05.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в территориальных органах 
Федерального казначейства»  

- УД Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + + Н.М. Горина 

  13.4.04 
Осуществление 
взаимодействия с 
органами 
государственной 
власти иностранных 
государств и 
международными 
организациями в 
установленной сфере 
деятельности 

Эффективная 
организация 

- Указ Президента 
Российской 
Федерации  
от 18.07.2005  
№ 813 «О порядке 
и условиях 
командирования 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 29.12.2017 № 393 «Об утверждении Регламента 
командирования сотрудников центрального аппарата, 
территориальных органов Федерального казначейства и 
работников Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» за 
пределы территории Российской Федерации» 

- УД Помощник
и 

руководит
еля 

Управлени
й 

Помощники 
руководителя 
Управления 

+ + + Н.М. Горина 
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  13.5 
Кадровое 
обеспечение  

13.5.01 
Обеспечение 
прохождения 
федеральной 
государственной 
службы в Федеральном 
казначействе 

Эффективная 
организация 

- Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации; 
Федеральный 
закон  
от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ  
«О 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации»  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказы Федерального казначейства: 
от 31.08.2010 № 9н «Об утверждении Положения об 
организации и проведении служебных проверок в 
отношении федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального казначейства»; 
от 19.11.2013 № 26н «Об аттестационной комиссии 
Федерального казначейства»; 
от 28.09.2016 № 18н «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы в центральном 
аппарате Федерального казначейства, директора и 
заместителей директора федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России»; 
от 22.12.2016 № 33н «Об учреждении ведомственных 
наград Федерального казначейства»; 
от 16.01.2017 № 1н «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка для работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, в центральном 
аппарате Федерального казначейства»; 
от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении примерного 
должностного регламента федерального государственного 
гражданского служащего центрального аппарата 
Федерального казначейства и его территориальных 
органов»; 
от 16.07.2019 № 22н «Об утверждении Служебного 
распорядка центрального аппарата Федерального 
казначейства»; 
от 18.11.2019 № 32н «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы в Федеральном казначействе, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться»; 
от 31.01.2020 № 7н «Об обработке персональных данных в 
Федеральном казначействе и территориальных органах 
Федерального казначейства» 
 

- УД Отдел 
государств

енной 
гражданск
ой службы 
и кадров 

Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

+ + + Н.М. Горина 

    13.5.02 
Обеспечение 
осуществления  
профессионального 
развития работников 
Федерального 
казначейства, в рамках 
прохождения 
государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон: 
от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ 
«О 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации»; 
Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации; 
Указ Президента 
Российской 
Федерации 
от 21.02.2019 № 68 
«О 
профессиональном 
развитии 
государственных 
гражданских 
служащих 
Российской 
Федерации» 
 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

- - УД Отдел 
государств

енной 
гражданск
ой службы 
и кадров 

Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

+ + + Н.М. Горина 

    13.5.03 
Осуществление в 
центральном аппарате 
Федерального 
казначейства, его 
территориальных 
органах и 
подведомственных 
учреждениях 
мероприятий по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Эффективная 
организация 

- Федеральные 
законы: 
от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ  
«О 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации»; 
от 25.12.2008   
№ 273-ФЗ 
«О 
противодействии 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 09.01.2014 № 10  
«О порядке сообщения 
отдельными категориями 
лиц о получении подарка в 
связи с протокольными 
мероприятиями, 
служебными 
командировками и 
другими официальными 
мероприятиями, участие в 
которых связано с 

Приказ Минфина России: 
от 07.09.2021 № 122н «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы, и представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера федеральными 
государственными гражданскими служащими в 
Министерство финансов Российской Федерации» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 28.05.2015 № 114 «Об исполнении в Федеральном 
казначействе Указа Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 

- УВКиА Отдел 
государств

енной 
гражданск
ой службы 
и кадров 

Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

+ Отдел 
админ
истрат
ивного 

и 
кадров

ого 
обеспе
чения 

Отдел 
админ
истрат
ивно – 
финан
сового 

и 
кадров

ого 
обеспе
чения 

А.Г. Михайлик 
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коррупции»; 
от 17.07.2009  
№ 172-ФЗ  
«Об 
антикоррупционно
й экспертизе 
нормативных 
правовых актов и 
проектов 
нормативных 
правовых актов»;  
от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ 
«О контроле за 
соответствием 
расходов лиц, 
замещающих 
государственные 
должности, и иных 
лиц их доходам»; 
от 07.05.2013  
№ 79-ФЗ  
«О запрете 
отдельным 
категориям лиц 
открывать и иметь 
счета (вклады), 
хранить наличные 
денежные средства 
и ценности в 
иностранных 
банках, 
расположенных за 
пределами 
территории 
Российской 
Федерации, 
владеть и (или) 
пользоваться 
иностранными 
финансовыми 
инструментами»;  
от 31.07.2020  
№ 259-ФЗ  
«О цифровых 
финансовых 
активах, цифровой 
валюте и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации»; 
Указы Президента 
Российской 
Федерации:  
от 18.05.2009  
№ 557  
«Об утверждении 
перечня 
должностей 
федеральной 
государственной 
службы, при 
замещении 
которых 
федеральные 
государственные 
служащие обязаны 
представлять 
сведения о своих 
доходах,  
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также 
сведения  
о доходах,  
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 

исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, 
реализации (выкупа) и 
зачисления средств, 
вырученных от его 
реализации»;  
от 05.07.2013 № 568  
«О распространении на 
отдельные категории 
граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, 
установленных 
Федеральным законом «О 
противодействии 
коррупции» и другими 
федеральными законами в 
целях противодействия 
коррупции» 
 
 

полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению»; 
от 20.12.2013 № 28н «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на назначение на должности 
и замещающими должности, включенные в Перечень 
должностей в организациях, находящихся в ведении 
Федерального казначейства, при назначении на которые и 
при замещении которых граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
от 12.11.2014 № 270 «Об организации в Федеральном 
казначействе работы по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценка  
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»; 
от 13.11.2014 № 275 «Об утверждении Положения о 
порядке работы «Телефона доверия» « по вопросам 
противодействия коррупции Федерального казначейства»; 
от 19.02.2015 № 4н «Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности Комиссии 
территориального органа Федерального казначейства по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов»; 
от 06.03.2015 № 6н «Об утверждении Положения о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Федерального 
казначейства, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федерального 
казначейства, работников Федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" и урегулированию конфликта 
интересов»;  
от 08.04.2015 № 10н «Об утверждении Порядка 
уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата 
Федерального казначейства, территориальных органов 
Федерального казначейства, работниками федерального 
казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
организации проверки содержащихся в них сведений»; 
от 02.10.2015 № 16н «О распространении на работников, 
замещающих должности в федеральном казенном 
учреждении «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России», ограничений, запретов и 
обязанностей»; 
от 14.11.2016 № 26н «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в 
Федеральном казначействе»; 
от 14.11.2016 № 25н «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение отдельных должностей, и работниками, 
замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора в федеральном казенном учреждении 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России», а также соблюдения работниками требований к 
служебному поведению»; 
от 24.12.2021 № 46н «Об утверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера федеральных 
государственных гражданских служащих центрального 
аппарата Федерального казначейства, территориальных 
органов Федерального казначейства и работников 
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характера своих 
супруги (супруга) 
и 
несовершеннолетн
их детей»; 
от 18.05.2009  
№ 559 
«О представлении 
гражданами, 
претендующими 
на замещение 
должностей 
федеральной 
государственной 
службы,  
и федеральными 
государственными 
служащими 
сведений  
о доходах,  
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 
характера»; 
от 21.09.2009  
№ 1065  
«О проверке 
достоверности  
и полноты 
сведений, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими 
на замещение 
должностей 
федеральной 
государственной 
службы,  
и федеральными 
государственными 
служащими, и 
соблюдения 
федеральными 
государственными 
служащими 
требований  
к служебному 
поведению»; 
от 01.07.2010  
№ 821  
«О комиссиях  
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
федеральных 
государственных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта 
интересов»; 
от 16.08.2021  
№ 478  
«О Национальном 
плане 
противодействия 
коррупции на  
2021 - 2024 годы» 
от 21.07.2010  
№ 925 «О мерах  
по реализации 
отдельных 
положений 
Федерального 
закона  
«О 
противодействии 
коррупции»; 
от 02.04.2013  
№ 309  
«О мерах  
по реализации 

Федерального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России», а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
от 14.07.2011 № 283 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения федеральных государственных 
гражданских служащих Федерального казначейства»; 
от 24.08.2017 № 19н «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя федеральными 
государственными гражданскими служащими 
центрального аппарата Федерального казначейства и 
федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных органов Федерального 
казначейства о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 
от 21.10.2011 № 472 «Об утверждении Правил 
профессиональной этики федеральных государственных 
гражданских служащих Федерального казначейства, 
осуществляющих контрольные и аудиторские 
мероприятия»; 
от 08.11.2017 № 302 «О наделении руководителей 
территориальных органов Федерального казначейства 
полномочиями по направлению запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
от 20.11.2017 № 30н «Об утверждении Порядка принятия 
решения об осуществлении контроля за расходами 
федеральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата Федерального казначейства, 
территориальных органов Федерального казначейства и 
работников федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России», а 
также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей»; 
от 19.06.2018 № 168 «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя федеральными 
государственными гражданскими служащими 
центрального аппарата Федерального казначейства и 
федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных органов Федерального 
казначейства об иной оплачиваемой работе»; 
от 24.09.2018 № 34н «Об утверждении Порядка 
поступления в Федеральное казначейство обращений и 
заявлений, являющихся основаниями для проведения 
заседаний комиссий Федерального казначейства по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федерального казенного учреждения ««Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России»« и 
урегулированию конфликта интересов»; 
от 06.08.2019 № 25н «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы Федерального казначейства, территориальных 
органов Федерального казначейства и должностей 
работников в федеральном казенном учреждении «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России», при 
замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим и работникам запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»; 
от 28.08.2019 № 26н «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя работниками федерального 
казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»; 
от 13.05.2020 № 19н «Об утверждении Порядка получения 
федеральными государственными гражданскими 
служащими Федерального казначейства и его 
территориальных органов разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями»; 
от 22.10.2020 № 32н «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения руководителем Федерального 
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отдельных 
положений 
Федерального 
закона  
«О 
противодействии 
коррупции»; 
от 02.04.2013  
№ 310 «О мерах по 
реализации 
отдельных 
положений 
Федерального 
закона  
«О контроле за 
соответствием 
расходов лиц, 
замещающих 
государственные 
должности, и иных 
лиц их доходам»; 
от 08.07.2013  
№ 613  
«Вопросы 
противодействия 
коррупции»;  
от 23.06.2014  
№ 460  
«Об утверждении 
формы справки о 
доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера и 
внесении 
изменений в 
некоторые акты 
Президента 
Российской 
Федерации»; 
от 22.12.2015  
№ 650 «О порядке 
сообщения 
лицами, 
замещающими 
отдельные 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, 
должности 
федеральной 
государственной 
службы, и иными 
лицами о 
возникновении 
личной 
заинтересованност
и при исполнении 
должностных 
обязанностей, 
которая приводит 
или может 
привести к 
конфликту 
интересов, и о 
внесении 
изменений в 
некоторые акты 
Президента 
Российской 
Федерации» 

казначейства, федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата 
Федерального казначейства, его территориальных органов 
о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»; 
от 07.12.2020 № 37н «Об утверждении перечня 
должностей федеральных государственных гражданских 
служащих и работников Федерального казначейства, 
замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным»; 
от 18.11.2021 № 32н «Об утверждении Перечня 
должностей в федеральном казенном учреждении «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России», при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
от 24.12.2021 № 47н «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы в центральном аппарате Федерального 
казначейства и его территориальных органах, при 
замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
Приказ Минтруда России: 
от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального 
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных 
законов, и требованиях к должностям, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

  13.6 
Контроль 
деятельности 
органов 
Федерального 
казначейства 

13.6.01 
Осуществление 
внутреннего контроля  

Эффективная 
организация 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 166.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 10.02.2014 № 89 
«Об утверждении правил 
осуществления 

Приказы Федерального казначейства: 
от 26.12.2018 № 437 «Об утверждении Стандарта 
осуществления последующего оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля в территориальных 
органах Федерального казначейства; 
от 21.05.2020 № 162 «Об организации деятельности 
Федерального казначейства по осуществлению 
внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита»; 

«Проведение, 
учет и анализ 

контрольных и 
аудиторских 

мероприятий в 
Федеральном 
казначействе» 

(ТР 405), 
«Проведение, 

УВКиА Отдел 
внутреннег
о контроля 

и аудита 

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита 

+ + + А.Г. Михайлик 
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ведомственного контроля в 
сфере закупок для 
обеспечения федеральных 
нужд» 

от 29.06.2020 № 200 «Об утверждении Положения об 
управлении внутренними (операционными) 
казначейскими рисками, внутреннем контроле и 
внутреннем аудите в Федеральном казначействе»; 
от 28.10.2020 № 296 «О внесении изменений в приказ 
Федерального казначейства от 26.12.2018 г. № 438  
«Об утверждении Стандарта внутреннего контроля 
Федерального казначейства»; 
от 16.12.2020 № 371 «Об утверждении Стандарта 
управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками  
в Федеральном казначействе»; 
от 30.12.2020 № 407 «Об утверждении Стандартов 
ведомственного контроля и внутреннего аудита 
Федерального казначейства, применяемых контрольно-
аудиторскими подразделениями Федерального 
казначейства при осуществлении ими контрольной и 
аудиторской деятельности»; 
от 14.12.2021 № 338 «Об утверждении Перечня вопросов 
типовой программы проверки управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации 
(субъектам Российской Федерации, находящимся в 
границах федерального округа)»; 
от 14.12.2021 № 339 «Об утверждении Перечня вопросов 
типовой программы проверки Межрегиональных 
управлений Федерального казначейства»; 
от 13.12.2021 № 336 «Об утверждении Классификатора 
внутренних (операционных) казначейских рисков по 
направлениям деятельности управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации 
(субъектам Российской Федерации, находящимся в 
границах федерального округа)»; 
от 13.12.2021 № 337 «Об утверждении Классификатора 
внутренних (операционных) казначейских рисков по 
направлениям деятельности Межрегиональных 
управлений Федерального казначейства»; 
от 02.04.2021 № 16н «Об утверждении Регламента 
проведения Федеральным казначейством ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд»; 
от 14.12.2021 № 340 «О внесении изменений в отдельные 
приказы Федерального казначейства по вопросам 
организации и осуществления внутреннего финансового 
аудита» 
 
 
 

учет и анализ 
контрольных и 

аудиторских 
мероприятий в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства» 

(ТР 412), 
«Порядок 

прохождения 
операционного 

дня в 
централизованно

й системе»  
(ТР 105) 

    13.6.02 
Осуществление 
внутреннего 
финансового аудита 

Эффективная 
организация 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 160.2-1    

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказы Минфина России: 
от 21.11.2019 № 195н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Права и 
обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита»; 
от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, 
принципы и задачи внутреннего финансового аудита»; 
от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и 
порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий  
по осуществлению внутреннего финансового аудита»; 
от 22.05.2020 № 91н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация 
результатов внутреннего финансового аудита»; 
от 05.08.2020 № 160н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита 
«Планирование и проведение внутреннего финансового 
аудита»; 
от 01.09.2021 № 120н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита 
«Осуществление внутреннего финансового аудита в целях 
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, составления, 
представления и утверждения бюджетной отчетности" и о 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
финансов Российской Федерации по вопросам 
осуществления внутреннего финансового аудита»; 
Приказы Федерального казначейства: 
от 21.05.2020 № 162 «Об организации деятельности 
Федерального казначейства по осуществлению 
внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита»; 

«Проведение, 
учет и анализ 

контрольных и 
аудиторских 

мероприятий в 
Федеральном 
казначействе» 

(ТР 405), 
«Проведение, 
учет и анализ 

контрольных и 
аудиторских 

мероприятий в 
территориальных 

органах 
Федерального 
казначейства» 

(ТР 412) 

УВКиА 
 

Отдел 
внутреннег
о контроля 

и аудита 

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита 

+ + + А.В. Бурдейн 
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от 29.06.2020 № 200 «Об утверждении Положения об 
управлении внутренними (операционными) 
казначейскими рисками, внутреннем контроле и 
внутреннем аудите в Федеральном казначействе»; 
от 16.12.2020 № 371 «Об утверждении Стандарта 
управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками  
в Федеральном казначействе»; 
от 26.03.2021 № 78 «Об утверждении Положения об 
Управлении внутреннего контроля  
и аудита Федерального казначейства и положений об 
отделах Управления внутреннего контроля и аудита 
Федерального казначейства»; 
от 29.11.2021 № 320 «О наделении Управления 
внутреннего контроля и аудита Федерального 
казначейства полномочиями по организации  
и осуществлению внутреннего финансового аудита в 
Федеральном казначействе»; 
от 14.12.2021 № 341 «Об утверждении Стандарта 
организации и осуществления внутреннего финансового 
аудита в Федеральном казначействе»; 
от 14.12.2021 № 338 «Об утверждении Перечня вопросов 
типовой программы проверки управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации 
(субъектам Российской Федерации, находящимся в 
границах федерального округа)»; 
от 14.12.2021 № 339 «Об утверждении Перечня вопросов 
типовой программы проверки Межрегиональных 
управлений Федерального казначейства»; 
от 13.12.2021 № 336 «Об утверждении Классификатора 
внутренних (операционных) казначейских рисков по 
направлениям деятельности управления Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации 
(субъектам Российской Федерации, находящимся в 
границах федерального округа)»; 
от 13.12.2021 № 337 «Об утверждении Классификатора 
внутренних (операционных) казначейских рисков по 
направлениям деятельности Межрегиональных 
управлений Федерального казначейства» 
 
 
 

    13.6.03 
Управление 
реализацией 
государственных 
программ Российской 
Федерации в 
Федеральном 
казначействе 

Эффективная 
организация 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 02.08.2010 № 588  
«Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и 
оценки эффективности 
государственных программ 
Российской Федерации»; 
от 15.04.2014 № 320  
«Об утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Управление 
государственными 
финансами и 
регулирование 
финансовых рынков»;  
от 30.12.2017 № 1710  
«Об утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации»; 
от 26.05.2021 № 786  
«О системе управления 
государственными 
программами Российской 
Федерации» 

Приказ Минэкономразвития России: 
от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации»; 
от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации» 
 
 

- УД, 
структурные 

подразделения 
ЦАФК 

Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + +  Н.М. Горина 
Заместители 

руководителя ФК 

    13.6.04 
Оценка 
результативности и 
эффективности 
деятельности 

Эффективная 
организация 

- Указы Президента 
Российской 
Федерации:  
от 26.12.2006  
№ 1459  
«О 
дополнительных 
мерах по 

- Приказы Федерального казначейства: 
от 18.11.2011 № 548 «Об утверждении Порядка получения 
и обработки информации о внешней оценке деятельности 
центрального аппарата Федерального казначейства и 
территориальных органов Федерального казначейства»; 
от 29.09.2014 № 229 «Об утверждении Порядка 
осуществления интегрированной оценки деятельности 
территориальных органов Федерального казначейства по 

- УД, 
Структурные 

подразделения 
ЦАФК 

Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + + Н.М. Горина 
Заместители 

руководителя ФК 
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повышению 
эффективности 
использования 
средств на оплату 
труда работников 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и 
федеральных 
государственных 
органов»; 
от 10.03.2009  
№ 261  
«О федеральной 
программе 
«Реформирование 
и развитие 
системы 
государственной 
службы 
Российской 
Федерации  
(2009–2013 
годы)»;  
от 07.05.2012  
№ 601  
«Об основных 
направлениях 
совершенствовани
я системы 
государственного 
управления»  
 
 
 
 

итогам контрольных и аудиторских мероприятий»; 
от 30.12.2014 № 338 «Об утверждении показателей оценки 
результативности деятельности управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации»; 
от 30.12.2014 № 336 «Об утверждении показателей оценки 
результативности деятельности Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства»; 
от 27.06.2016 № 225 «Об утверждении Порядка 
организации проведения и обработки результатов оценки 
качества сервисов и информационных каналов, созданных 
для обратной связи (взаимодействия) с разными 
референтными группами, а также членами экспертных и 
консультационных органов» 

14. 
Производство 
по делам об 

административ
ных 

правонарушени
ях 

14.1 
Производство 
по делам об 

административ
ных 

правонарушен
иях в 

соответствии с 
законодательс

твом 
Российской 
Федерации 

14.1.01 
Осуществление 
производства  
по делам  
об административных 
правонарушениях  
в соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации  
в установленной сфере 
деятельности 
 
 

Контрольная 
система 

- Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 14.06.2016 № 9н «О должностных лицах Федерального 
казначейства, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 
 

- УНАД - - - - - А.Г. Михайлик 

  14.1.02 
Осуществление 
производства  
по делам  
об административных 
правонарушениях  
и обеспечение 
рассмотрения 
Федеральным 
казначейством  
дел об 
административных 
правонарушениях (за 
исключением 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях) 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
п.2. ст. 269.2  
 
 
 
 

Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»  

Приказы Федерального казначейства: 
от 14.06.2016 № 9н «О должностных лицах Федерального 
казначейства, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях»; 
от 30.11.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях в центральном 
аппарате Федерального казначейства»; 
от 28.11.2017 № 328 «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства производства по делам об 
административных правонарушениях»; 
от 08.08.2018 № 211 «О рассмотрении дел об 
административных правонарушениях в Федеральном 
казначействе» 
 

- КРУвСНБ 
ПДССиОК 
КРУвССС 
МОиСС 

КРУвСРЭ 
УНАД 

КРУ в СИ РГА, 
КАУвФБС 

УКСКО,  ЮУ, 
(в 

соответствующ
ей сфере 

деятельности) 
 

Руководит
ель 

(заместите
ль 

руководит
еля) 

ТОФК, 
КРО (в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти), 

Юридичес
кий отдел, 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Руково
дитель 
(замес
титель 
руково
дителя

)  
МКРУ 
Отдел 
произв
одств 

по 
делам 

об 
админ
истрат
ивных 
правон
аруше
ниях 

контро
льно- 

ревизи
онные 
отделы 

- Э.А. Исаев         
А.Г. Михайлик 
А.Т. Катамадзе 

С.Н. Сауль 
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14.1.03 
Рассмотрение дел об  
административных 
правонарушениях  

Контрольная 
система 

- Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»  

Приказы Федерального казначейства: 
от 30.11.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях в центральном 
аппарате Федерального казначейства»; 
от 28.11.2017 № 328 «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства производства по делам об 
административных правонарушениях»; 
от 08.08.2018 № 211 «О рассмотрении дел об 
административных правонарушениях в Федеральном 
казначействе» 

- Руководитель 
ЦАФК  

ЮУ 

Руководит
ель (Зам. 

руководит
еля) 

ТОФК, 
Начальник 
(заместите

ль 
начальник

а) 
Юридичес

кого 
отдела  

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Руково
дитель 
(замес
титель 
руково
дителя

) 
МКРУ 

- С.Н. Сауль 

14.1.04 
Внесение 
представлений об 
устранении причин и 
условий, 
способствовавших 
совершению 
административных 
правонарушений 

Контрольная 
система 

- Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  

- Приказы Федерального казначейства:  
от 30.11.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях в центральном 
аппарате Федерального казначейства»;  
от 28.11.2017 № 328 «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства производства по делам об 
административных правонарушениях»;  
от 08.08.2018 № 211 «О рассмотрении дел об 
административных правонарушениях в Федеральном 
казначействе» 

- ЮУ Руководит
ель 

(заместите
ль 

руководит
еля) 

ТОФК, 
Начальник 
(заместите

ль 
начальник

а) 
Юридичес

кого 
отдела  

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Руково
дитель 
(замес
титель 
руково
дителя

) 
МКРУ 

- С.Н. Сауль 

14.1.05 
Мониторинг 
исполнения 
постановлений о 
назначении 
административных 
наказаний в виде 
штрафов, вынесенных 
Федеральным 
казначейством 
(территориальным 
органом) 
 
 
 

Контрольная 
система 

- Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  
 

- Приказы Федерального казначейства:  
от 30.11.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях в центральном 
аппарате Федерального казначейства»; 
от 28.11.2017 № 328 «Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства производства по делам об 
административных правонарушениях»  

- ЮУ Юридичес
кий отдел 

(за 
исключени

ем ФКУ 
«ЦОКР») 

- - Отдел 
произв
одств 

по 
делам 

об 
админ
истрат
ивных 
правон
аруше
ниях 

- С.Н. Сауль 

14.1.06 
Обеспечение 
пересмотра 
постановлений по 
делам об 
административных 
правонарушениях 

Контрольная 
система 

- Кодекс 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  
 

- Приказы Федерального казначейства:  
от 30.05.2016 № 178 «О должностных лицах Федерального 
казначейства, уполномоченных рассматривать жалобы на 
постановления по делам об административных 
правонарушениях»; 
от 30.11.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях в центральном 
аппарате Федерального казначейства»  

- ЮУ - - - - - С.Н. Сауль 

15 
Осуществление 
иных функций 
в 
установленной 
сфере 
деятельности 

15.1  
Информацион
ное 
взаимодействи
е  

15.1.01 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Министерством 
финансов Российской 
Федерации 
 
 
 

Цифровое 
казначейство  

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Соглашение об информационном взаимодействии между 
Министерством финансов Российской Федерации и 
Федеральным казначейством  
от 15.10.2015 № 01-01-06/21-177 

- УСФД - - - - + А.Ю. Демидов 

  

15.1.02 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения со 
Счетной палатой 
Российской Федерации 

Эффективная 
организация 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 242.16; 
ст. 242.18; 
ст. 242.19. 

Федеральные 
законы: 
от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение об информационном взаимодействии 
Счетной палаты Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 16.05.2014 б/н; 
Соглашение об информационном взаимодействии между 
Управлением Федерального казначейства по субъекту 
Российской Федерации и контрольно-счетным органом 
субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) (примерная форма) от 12.12.2011 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

»  
(ТР 115) 

УБУиО 
УД 

УОИФБ 
УРИС 

КАУвФБС 
КРУвСНБПДС

СиОК 
КРУвСС,СМО
иСС,КРУвСРЭ, 
КРУвСИ РГА  

- Отдел учета 
показателей 

сводной 
бюджетной 
росписи и 
доведение 

бюджетных 
данных,  

Отдел ведения 
нормативно-

- + + А.В. Дубовик 
Н.М. Горина 

А.С. Албычев 
Э.А. Исаев 

А.Т. Катамадзе 
А.Ю. Демидов 
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субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований»; 
от 05.04.2013  
№ 41-ФЗ  
«О Счетной палате 
Российской 
Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 

УКСКО 
УСФД 

 

справочной 
информации, 

Отдел 
обслуживания 

Интернет-
порталов,  

Отдел 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета,  

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

15.1.03 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной службой 
по финансовому 
мониторингу 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации 
ст. 242.13-1 

Указ Президента 
Российской 
Федерации  
от 13.06.2012  
№ 808 «Вопросы 
Федеральной 
службы по 
финансовому 
мониторингу» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 08.07.2014 № 630  
«Об утверждении 
положения о 
предоставлении 
информации и документов 
Федеральной службе по 
финансовому мониторингу 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации, Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации, Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральным фондом 
обязательного 
медицинского страхования, 
государственными 
корпорациями и иными 
организациями, 
созданными Российской 
Федерацией на основании 
федеральных законов, 
организациями, 
созданными для 
выполнения задач, 
поставленных перед 
федеральными 
государственными 
органами, акционерным 
обществом «Российский 
экспортный центр», 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органами местного 
самоуправления»; 
от 11.12.2021 № 2261 
«О случаях и порядке 
обмена информацией 
между Федеральным 
казначейством и органами, 
указанными в пункте 15 
статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
 
 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 16 сентября 2016 г. № 337 «Об организации работы в 
Федеральном казначействе и его территориальных 
органах по осуществлению информационного 
взаимодействия между Федеральным казначейством и 
Федеральной службой по финансовому мониторингу в 
части передачи информации, не отнесенной к сведениям, 
составляющим государственную тайну» 
Соглашение об информационном взаимодействии между 
Федеральной службой по финансовому мониторингу и 
Федеральным казначейством от 29.03.2016  
№ 01-01-17/6680/07-04-30/1 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

»  
(ТР 115) 

УВП 
УКС 
УБМ 

УСФД 
УРИС 
УИИ 
УРКС 

 

Отдел 
доходов, 

Отдел 
казначейск

ого 
сопровожд

ения 

Операционный 
отдел, 

 Отдел доходов, 
Отдел учета 
показателей 

сводной 
бюджетной 
росписи и 
доведение 

бюджетных 
данных,  
Отдел 

обслуживания 
Интернет-
порталов,  

Отдел ведения 
нормативно-
справочной 
информации 

- - - А.Ю. Демидов 
А.С. Албычев 

А.Т. Катамадзе 
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    15.1.04 
Информационное 
взаимодействие с   
Федеральной 
антимонопольной 
службой  

Эффективная 
организация 

-  Федеральный 
закон: 
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе»; 
от 28.11.2013 № 1084  
«О порядке ведения 
реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие 
государственную тайну» 
 
 

Приказ Федерального казначейства:  
от 29.07.2019 № 198 «О закреплении отдельных 
полномочий за Межрегиональным операционным 
управлением Федерального казначейства и признании 
утратившими силу некоторых приказов Федерального 
казначейства» 

«Формирование 
отчетов по КПЭ, 

отчетов по 
мониторингу и 

отчетов по 
межведомственн

ому 
взаимодействию

»  
(ТР 115) 

УОИФБ - Отдел 
обслуживания 

интернет-
порталов 

- - - Н.М. Горина 

    15.1.05 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Центральным банком 
Российской Федерации 

Цифровое 
казначейство 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Соглашение об информационном взаимодействии между 
Центральным банком Российской Федерации и 
Федеральным казначейством от 15.11.2006 б/н 

- УОИФБ 
УБУиО 

- - - - + Н.М. Горина 
А.В. Дубовик 

    15.1.06 
Информационное  
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной службой 
государственной 
статистики (Росстат) 

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение об информационном взаимодействии 
Росстата и Федерального казначейства от 13.05.2008 б/н 

- УБУиО - - - - - А.В. Дубовик 

    15.1.07 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной службой 
безопасности 
Российской Федерации 

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
Федерального казначейства и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и их 
территориальных органов от 01.11.2016 № 07-04-30/11 

- КАУв ФБС 
УСФД 
УКС 

УФК по 
субъектам 
Российско

й 
Федерации 

- - - - Э.А. Исаев  
А.Ю. Демидов  

    15.1.08 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с  
Министерством 
внутренних дел 
Российской Федерации  

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение о взаимодействии между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральным 
казначейством от 24.01.2017 № 1/796/07-04-30/2 

- КАУв ФБС 
УКС 

УСФД 

УФК по 
субъектам 
Российско

й 
Федерации 

- - - - Э.А. Исаев  
А.Ю. Демидов 

    15.1.09 
Информационное  
взаимодействие в 
рамках Соглашения  о 
порядке 
взаимодействия 
Федерального 
казначейства и 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской Федерации  

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение о порядке взаимодействия Федерального 
казначейства и Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 25.12.2020  
ВНП-73/2-24220-20/196794/07-04-30/18 

- КАУв ФБС 
УКС 

 УСФД 
УБМ 
УРКС 

 

УФК по 
субъектам 
Российско

й 
Федерации 

- - + - Э.А. Исаев 
А.Ю. Демидов 
А.Т. Катамадзе 

    15.1.10 
Информационное 
взаимодействие  
в рамках работы  
по взаимодействию с 
полномочными 
представителями 
Президента 
Российской Федерации  
в федеральных округах 
по вопросам 
контрольно-надзорной 
деятельности  
в финансово-
бюджетной сфере 

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Приказ Федерального казначейства: 
от 19.04.2017 № 81 «Об организации в Федеральном 
казначействе работы по взаимодействию с полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в 
федеральных округах по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности в финансово-бюджетной сфере» 

- КАУв ФБС УФК по 
субъектам 
Российско

й 
Федерации 

- - + - Э.А. Исаев 
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    15.1.11 
Информационное  
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной 
налоговой службой 

Эффективная 
организация 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 242.14; 
ст. 242.15; 
ст. 242.16; 
ст. 242.18; 
ст. 242.19 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 

Соглашение об информационном взаимодействии между 
Федеральным казначейством и Федеральной налоговой 
службой от 08.11.2005 № 42-7.1-02/10.1-43/САЭ-27-10/7@  

- УБУиО Отдел 
анализа 

исполнени
я 

бюджетов 

- - - - А.В. Дубовик 

    15.1.12 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Министерством 
обороны Российской 
Федерации 

Цифровое 
казначейство 

- Указы Президента 
Российской 
Федерации: 
от 26.02.1997  
№ 31-ФЗ  
«О 
мобилизационной 
подготовке и 
мобилизации в 
Российской 
Федерации»;  
от 16.08.2004  
№ 1082 
«Вопросы 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный 
закон 
от 01.09.2014  
№ 601 
«О порядке сбора 
информации  
по вопросам 
обороны 
Российской 
Федерации и 
обмена этой 
информацией» 

- Соглашение об информационном взаимодействии между 
Министерством обороны Российской Федерации и 
Федеральным казначейством от 12.09.2017 

- УВП Отдел 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны 

(специалис
ты по 

вопросам 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны) 

Отдел 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны 
(специалисты по 

вопросам 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

А.Ю. Демидов 

    15.1.13 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Министерством 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 

Цифровое 
казначейство 

- Указ Президента 
Российской 
Федерации  
от 11.07.2004  
№ 868 
«Вопросы 
Министерства 
Российской 
Федерации  
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям  
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий»; 
Федеральные 
законы:  
от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ  
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»; 
от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ  
«О гражданской 
обороне»  

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 24.03.1997 № 334 
Порядок сбора и обмена в 
Российской Федерации 
информацией в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, утвержденный 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации; 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
 
 

Соглашение об информационном взаимодействии между 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Федеральным казначейством от 04.05.2017 

- УВП - - - - - А.Ю. Демидов 

    15.1.14 
Информационное 
взаимодействие в рамках 
Соглашения с 
Федеральной службой  
по финансовому 
мониторингу в целях 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.13.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 11.12.2021 № 2261  
«О случаях и порядке 
обмена информацией 
между Федеральным 

Соглашение об информационном взаимодействии 
Федерального казначейства и Федеральной службой по 
финансовому мониторингу от 27.12.2019  
№ 01-01-17/29404/07-04-30/12-дсп 
 
 
 

- УБМ 
УКС 

 

- - - - - А.Ю. Демидов 
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осуществления 
казначейского 
сопровождения и 
проведения бюджетного 
мониторинга  
 

казначейством и органами, 
указанными в пункте 15 
статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 

 

    15.1.15 
Информационное  
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной 
налоговой службой в 
целях осуществления 
казначейского 
сопровождения и 
проведения 
бюджетного 
мониторинга  

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.13.1 

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 11.12.2021 № 2261  
«О случаях и порядке 
обмена информацией 
между Федеральным 
казначейством и органами, 
указанными в пункте 15 
статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 

Соглашение об информационном взаимодействии между 
Федеральным казначейством и Федеральной налоговой 
службой в целях проведения казначейского 
сопровождения средств в рамках государственного 
оборонного заказа и целевых средств от 22.09.2017  
№ 07-04-30/7/ММВ-23-15/23@ 
 

- УБМ  
УКС   

- - - - - А.Ю. Демидов 

  15.1.16 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной 
антимонопольной 
службой в целях 
осуществления 
казначейского 
сопровождения и 
проведения  
бюджетного 
мониторинга 

Транзакцион
ная система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 242.13.1 

-  Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
 от 11.12.2021 № 2261  
«О случаях и порядке 
обмена информацией 
между Федеральным 
казначейством и органами, 
указанными в пункте 15 
статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 

Соглашение о порядке взаимодействия Федерального 
казначейства и Федеральной антимонопольной службы от  
17.06.2020 № 07-04-30/6/09-196 

- УБМ 
 УКС 

   

- - - - - А.Ю. Демидов 

  15.1.17 
Информационное 
взаимодействие в 
рамках Соглашения с 
Федеральной службой 
охраны Российской 
Федерации в целях 
осуществления 
бюджетного 
мониторинга и 
казначейского 
сопровождения 

Транзакцион
ная система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 

Соглашение об информационном взаимодействии 
Федеральной службы охраны Российской Федерации и 
Федеральным казначейством 

- УКС - - - - - А.Ю. Демидов 

  15.1.18 
Обеспечение 
взаимодействия с 
Государственной 
информационной 
системой жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Цифровое 
казначейство 

- - Федеральный закон: 
от 21.07.2014 № 209-ФЗ  
«О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства»  

Приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России  
№ 944 / пр. от 28.12.2015 «Об утверждении Порядка и 
способов размещения информации, ведения реестров в 
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, доступа к системе и к 
информации, размещенной в ней» 

- УРБП Отдел 
расходов, 

Операцион
ный отдел, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Операционный 
отдел 

 

- - -  А.С. Албычев 

    15.1.19 
Информационное 
взаимодействие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок с внешними 
системами размещения 
заказа (ВСРЗ) в рамках 
Федерального закона 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 г. № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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    15.1.20 
Информационное 
взаимодействие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок с 
электронными  
площадками (ЭТП) 

Система 
управления 
государственн
ыми и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 08.06.2018 № 656 
«О требованиях к 
операторам электронных 
площадок, операторам 
специализированных 
электронных площадок, 
электронным площадкам, 
специализированным 
электронным площадкам и 
функционированию 
электронных площадок, 
специализированных 
электронных площадок, 
подтверждении 
соответствия таким 
требованиям, об утрате 
юридическим лицом 
статуса оператора 
электронной площадки, 
оператора 
специализированной 
электронной площадки» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

    15.1.21 
Информационное 
взаимодействие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок с 
информационными 
системами заказчиков 
по Федеральному 
закону  
№ 223-ФЗ 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 г. № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

    15.1.22 
Информационное 
взаимодействие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок в единой 
государственной  
информационной 
системе в сфере 
здравоохранения 

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 г. № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 
документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 

  15.1.23 
Информационное 
взаимодействие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок с иными 
информационными 
системами  

Система 
управления 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупками, 
закупками 
отдельных 
видов 
юридических 
лиц 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.01.2022 г. № 60 
«О мерах по 
информационному 
обеспечению контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, по 
организации в ней 

- - УРКС - - - - - А.Т. Катамадзе 
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документооборота, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу актов и 
отдельных положений 
актов Правительства 
Российской Федерации» 

  15.1.24 
Информационное 
взаимодействие  
в рамках работы  
по исполнению 
поручений 
межведомственной 
рабочей группы по 
противодействию 
незаконным 
финансовым 
операциям 

Эффективная 
организация 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе» 
Распоряжение Президента 
РФ: 
от 30.07.2018 № 205-рп  
«О некоторых вопросах 
межведомственной 
рабочей группы по 
противодействию 
незаконным финансовым 
операциям» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 25.09.2018 № 273 «Об утверждении Порядка 
организации работы в Федеральном казначействе и 
территориальных органах Федерального казначейства по 
обеспечению участия в межведомственной рабочей группе 
по противодействию незаконным финансовым операциям, 
экспертной группе межведомственной рабочей группы по 
противодействию незаконным финансовым операциям и 
региональных межведомственных рабочих группах по 
противодействию незаконным финансовым операциям» 

- УСФД УФК по 
субъектам 
Российско

й 
Федерации 

- - + - А.Ю. Демидов 

  15.2  
Кассовое 
обслуживание 
бюджета 
Союзного 
государства 

15.2.01 
Открытие и ведение 
лицевых счетов 
главных 
распорядителей, 
распорядителей и 
получателей средств 
бюджета Союзного 
государства 

Транзакцион
ная система 

- Договор между 
Российской 
Федерацией и 
Республикой 
Беларусь  
от 08.12.1999  
«О создании 
Союзного 
государства»;  
Декрет Высшего 
Государственного 
Совета Союзного 
государства  
от 03.03. 2015 № 3 
«О Порядке 
формирования и 
исполнения 
бюджета 
Союзного 
государства» 

- Постановления Совета Министров Союзного государства:  
от 24.07.2015 № 5 «О Временном порядке исполнения 
бюджета Союзного государства на территории 
Республики Беларусь по главам 710 «Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и России (Парламент Союзного 
государства)» и 721 «Постоянный Комитет Союзного 
государства» ведомственной классификации расходов 
бюджета Союзного государства»; 
от 22.12.2016 № 34 «О Временном порядке исполнения 
бюджета Союзного государства через органы 
Федерального казначейства и органы государственного 
казначейства Республики Беларусь»; 
Распоряжение Государственного Секретаря Союзного 
государства от 28.12.2016 № 60-ргс «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов по учету 
средств бюджета Союзного государства, доведения 
объемов финансирования, кассового обслуживания 
исполнения бюджета Союзного государства и 
санкционирования расходов получателей средств бюджета 
Союзного государства на территории Российской 
Федерации»  

«Порядок 
исполнения 

бюджета 
союзного 

государства» 
 (ТР 14) 

УОИФБ Отдел 
ведения 

федеральн
ых 

реестров, 
Отдел 

расходов, 
Отдел 

обслужива
ния 

силовых 
ведомств, 
Юридичес
кий отдел 

Отдел кассового 
обслуживания 

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Юридический 

отдел 

- - - Н.М. Горина 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2.02 
Кассовое исполнение 
бюджета Союзного 
государства 

Транзакцион
ная система 

- Договор между 
Российской 
Федерацией и 
Республикой 
Беларусь  
от 08.12.1999 
«О создании 
Союзного 
государства; 
Декрет Высшего 
Государственного 
Совета Союзного 
государства  
от 03.03. 2015 № 3 
«О Порядке 
формирования и 
исполнения 
бюджета 
Союзного 
государства» 

- Постановление Совета Министров Союзного государства 
от 22.12.2016 № 34 «О Временном порядке исполнения 
бюджета Союзного государства через органы 
Федерального казначейства и органы государственного 
казначейства Республики Беларусь»; 
Распоряжение Государственного Секретаря Союзного 
государства от 28.12.2016 № 60-ргс «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов по учету 
средств бюджета Союзного государства, доведения 
объемов финансирования, кассового обслуживания 
исполнения бюджета Союзного государства и 
санкционирования расходов получателей средств бюджета 
Союзного государства на территории Российской 
Федерации» 

«Порядок 
исполнения 

бюджета 
союзного 

государства»  
(ТР 14) 

УОИФБ Операцион
ный отдел, 

Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов, 

Отдел 
расходов, 

Отдел 
обслужива

ния 
силовых 
ведомств 

Отдел кассового 
обслуживания 

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов, 
Операционный 

отдел  
Юридический 

отдел 

- - - Н.М. Горина 
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15.2.03 
Ведение казначейского 
учета и составление 
бюджетной отчетности 
об исполнении 
бюджета Союзного 
государства 

Учетная 
система 

- Договор между 
Российской 
Федерацией и 
Республикой 
Беларусь  
от 08.12.1999 
«О создании 
Союзного 
государства»; 
Декрет Высшего 
Государственного 
Совета Союзного 
государства  
от 03.03.2015 № 3 
«О Порядке 
формирования и 
исполнения 
бюджета 
Союзного 
государства» 
 

- Приказы Минфина России: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических 
указаний по их применению»; 
Постановления Совета Министров Союзного государства: 
от 29.07.2015 № 6 «О Положении о бюджетной 
классификации Союзного государства»; 
от 29.09.2015 № 13 «О Порядке составления и 
представления отчетности об исполнении бюджета 
Союзного государства»; 
от 29.09.2015 № 12 «О Порядке составления и 
утверждения смет расходов на проведение мероприятий, 
финансируемых за счет средств бюджета Союзного 
государства, и представления отчетности по их 
выполнению»; 
от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана счетов 
казначейского учета и Инструкции по его применению и о 
внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010 г. № 162н»; 
от 22.12.2016 № 34 «О Временном порядке исполнения 
бюджета Союзного государства через органы 
Федерального казначейства и органы государственного 
казначейства Республики Беларусь»  

«Порядок 
исполнения 

бюджета 
союзного 

государства»  
(ТР 14) 

УБУиО Отдел 
бюджетног
о учета и 

отчетности 
по 

операциям 
бюджетов 

Отдел 
бюджетного 

учета и 
отчетности по 

операциям 
бюджетов,  

Отдел 
консолидирован
ной, бюджетной 
и бухгалтерской 

отчетности 

- - - А.В. Дубовик 

  15.3 
Осуществлени
е иных 
функций 

15.3.01 
Осуществление 
бюджетного 
мониторинга  
отдельных целевых 
средств федерального 
бюджета 

Транзакцион
ная система 

- Указы Президента 
Российской 
Федерации: 
от 07.05.2018  
№ 204 «О 
национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года»;  
от 21.07.2020  
№ 474  
«О национальных 
целях развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2030 
года» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе 

Протокол заседания межведомственной рабочей группы 
по мониторингу и контролю, за эффективностью 
реализации национальных и федеральных проектов при 
президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 18.10.2019 № 4; 
Протокол совещания у руководителя полгруппы «По 
обеспечению прослеживаемости хода реализации 
национальных проектов» межведомственной рабочей 
группы по мониторингу и контролю, за эффективностью 
реализации национальных и федеральных проектов при 
президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам М.Ю. Ксензова от 27.12.2019 № 2 

- УБМ - - - - - А.Ю. Демидов 

    15.3.02 
Осуществление 
анализа проведенной 
главными 
распорядителями 
средств федерального 
бюджета 
инвентаризации 
дебиторской 
задолженности по 
расходам федерального 
бюджета 

Транзакцион
ная система 

- Поручения 
Президента 
Российской 
Федерации  
от 18.08.2015  
№ Пр-1659 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 21.11.2015 № 1256  
«Об организации работы 
по  сокращению 
дебиторской 
задолженности по 
расходам федерального 
бюджета» 

Методические рекомендации по проведению главными 
распорядителями средств федерального бюджета 
инвентаризации дебиторской задолженности по расходам 
федерального бюджета, в том числе образовавшейся в 
связи с авансированием договоров (государственных 
контрактов), и по представлению информации о 
результатах указанной инвентаризации, с указанием 
причин образования дебиторской задолженности и мер по 
ее сокращению, направленные письмом Минфина России  
№ 02-07-07/73609, Федерального казначейства  
№ 07-04-05/02-848 от 10.12.2015 

- УБУиО Отдел 
анализа 

исполнени
я 

бюджетов 

- - - - А.В. Дубовик 

    15.3.03 
Рассмотрение 
обращений граждан 
Российской Федерации 

Эффективная 
организация 

- Федеральный 
закон: 
от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ  
«О порядке 
рассмотрения 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном 
казначействе 

Приказы Федерального казначейства: 
от 10.04.2006 № 5н «Об утверждении Регламента 
Федерального казначейства»; 
от 06.08.2007 № 3н «Об организации личного приема 
граждан в центральном аппарате Федерального 
казначейства» 

- УД, 
структурные 

подразделения 
ЦАФК 

(в части 
касающейся) 

Все 
структурн

ые 
подразделе

ния 

Все структурные 
подразделения 

+ + + Н.М. Горина 
Заместители 

руководителя ФК 
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    15.3.04 
Обеспечение 
функционирования 
Федерального 
казначейства как 
агента валютного 
контроля 

Транзакцион
ная система 

- - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 15.04.2014 № 320 
«Государственная 
программа Российской 
Федерации «Управление 
государственными 
финансами и 
регулирование 
финансовых рынков»  

- - УОИФБ - Отдел 
зарубежных 

платежей 

- - - Н.М. Горина 

    15.3.05 
Реализация в 
Федеральном 
казначействе проекта 
внедрения принципов и 
механизмов системы 
«Открытое 
правительство» 

Цифровое 
казначейство  

- Федеральный 
закон: 
от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ  
«Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления» 

Распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 30.01.2014 № 93-р  
«Об утверждении 
Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти»; 
от 10.07.2013 № 1187-р  
«О Перечнях информации 
о деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, 
размещаемой в сети 
«Интернет» в форме 
открытых данных» 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 10.07.2013 № 583  
«Об обеспечении доступа к 
общедоступной 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме 
открытых данных» 

Приказ Федерального казначейства: 
от 06.03.2007 № 2н «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Федерального казначейства и 
его территориальных органов» 

- УД, 
структурные 

подразделения 
ЦАФК 

Администр
ативно-

финансовы
й отдел 

Административн
о-финансовый 

отдел 

+ + + Н.М. Горина 
Заместители 

руководителя ФК 

    15.3.06 
Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
казначейской системы 

Цифровое 
казначейство 

- Федеральные 
законы: 
от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ  
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;  
от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ  
«О гражданской 
обороне»  
 

- Концепция по управлению казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе, утвержденная руководителем 
Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 03.06.2015; 
Приказ Федерального казначейства: 
от 28.07.2016 № 10-дсп «Об утверждении Порядка 
управления внешними казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе» 

- УВП Отдел 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны 

(специалис
ты по 

вопросам 
мобилизац

ионной 
подготовк

и и 
гражданск

ой 
обороны) 

Отдел 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны 
(специалисты по 

вопросам 
мобилизационно
й подготовки и 
гражданской 

обороны) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

Отдел 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы 

(специ
алисты 

по 
вопрос

ам 
мобил
изацио
нной 

подгот
овки и 
гражда
нской 

оборон
ы) 

А.Ю. Демидов 

    15.3.07 
Подготовка сводного 
аналитического отчета, 
формируемого по 
результатам 
осуществления 
мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
 

Учетная 
система 

- Федеральный 
закон:  
от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации:  
от 27.05.2021 № 814  
«О мониторинге закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд и 
закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц, а также 
об оценке эффективности 
деятельности органов 

- - УОИФБ  
(в части 

централизован
ного контура) 

УРКС 

- Отдел 
обслуживания 

интернет-
порталов 

- - - Н.М. Горина 
(в части 

централизованно
го контура) 

А.Т. Катамадзе 
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контроля, 
осуществляющих контроль 
за соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации и отдельных 
положений некоторых 
актов Правительства 
Российской Федерации»  

 15.4. 
Осуществлени
е ежегодной 
проверки 
годового 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 

15.4.01. 
Проведение ежегодной 
проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 130 

- - 
 

Приказ Минфина России: 
от 14.10.2016 № 185н «О порядке проведения ежегодной 
проверки годового отчета об исполнении бюджета 
субъекта Российской Федерации Федеральным 
казначейством» 

- КРУвССМОиС
С 

КРО 
(в 

соответств
ующей 
сфере 

деятельнос
ти) 

- - - - Э.А. Исаев 

  15.4.02. 
Планирование 
ежегодной проверки 
годового отчета об 
исполнении бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

Контрольная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации  
ст. 130 

- 
 

- 
 

Приказ Минфина России:  
от 14.10.2016 № 185н «О порядке проведения ежегодной 
проверки годового отчета об исполнении бюджета 
субъекта Российской Федерации Федеральным 
казначейством» 

- КАУвФБС 
КРУвССМОиС

С 

- - - - - Э.А. Исаев 

16 
Осуществление 
централизуемы
х полномочий  

16.1. 
Осуществлени
е 
централизуем
ых 
полномочий 
федеральных 
органов 
исполнительно
й власти, их 
территориальн
ых органов и 
подведомствен
ных им 
федеральных 
казенных 
учреждений 

16.1.1 
Осуществление 
полномочий по 
начислению 
физическим лицам 
выплат по оплате труда 
и иных выплат, а также 
связанных с ними 
обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации и их 
перечислению, по 
ведению бюджетного 
учета, включая 
составление и 
представление 
бюджетной 
отчетности, 
консолидированной 
отчетности бюджетных 
и автономных 
учреждений, иной 
обязательной 
отчетности, 
формируемой на 
основании данных 
бюджетного учета, по 
обеспечению 
представления такой 
отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) 
органы 

Учетная 
система 

Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
ст. 264.1 

- Постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 27.12.2019 № 1890 
«Об общих требованиях к 
передаче Федеральному 
казначейству, 
финансовому органу 
субъекта Российской 
Федерации, финансовому 
органу муниципального 
образования полномочий 
соответственно 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органов местной 
администрации (их 
территориальных органов, 
подведомственных 
казенных учреждений) по 
начислению физическим 
лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 
также связанных с ними 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, 
включая составление и 
представление бюджетной 
отчетности, 
консолидированной 
отчетности бюджетных и 
автономных учреждений, 
иной обязательной 

Приказы Минфина России об утверждении федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора: 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»; 
от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению»;  
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»; 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению»; 
от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных 
форм электронных документов бухгалтерского учета, 
применяемых при ведении бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений, и методических указаний по их 
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- - А.В. Дубовик 
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отчетности, формируемой 
на основании данных 
бюджетного учета, по 
обеспечению 
представления такой 
отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) органы»; 
от 15.02.2020 № 153 
«О передаче Федеральному 
казначейству полномочий 
отдельных федеральных 
органов исполнительной 
власти, их 
территориальных органов 
и подведомственных им 
казенных учреждений» 

формированию и применению» 
Приказы Федерального казначейства: 
от 02.04.2020 № 17н «Об утверждении Особенностей 
ведения централизованного бухгалтерского учета»; 
от 30.09.2021 № 270 «Об организации исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 
15.02.2020 года № 153 «О передаче Федеральному 
казначейству полномочий отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, их территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений»; 
от 17.12.2020 № 41н «Об утверждении Рабочего плана 
счетов централизованного бухгалтерского учета и 
Порядка его применения, а также признании утратившим 
силу приказа Федерального казначейства от 31.12. 2019 г. 
№ 40н»; 
от 11.01.2021 № 2н «Об утверждении Графика 
документооборота при централизации учета и признании 
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 
31.12.2019 г. № 41н» 
 

 


