
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

27 мая 2020 г.  №                   166 

Москва 

 

 

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» 

 

 

Во исполнение 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» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2020 г.)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю руководителя Федерального казначейства 

А.В. Дубовику организовать работу по исполнению территориальными 

органами Федерального казначейства, федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, 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 
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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 

(далее – субъекты централизованного учета, централизуемые полномочия). 

2. Заместителю руководителя Федерального казначейства 

А.С. Албычеву обеспечить надлежащее функционирование подсистем: 

управления нефинансовыми активами; управления оплатой труда; учета и 

отчетности; информационно-аналитического обеспечения государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 

бюджет») для выполнения централизуемых полномочий с использованием 

системы «Электронный бюджет». 

3. Управлению централизованной бухгалтерии Федерального 

казначейства (В.И. Морозова) в целях определения порядка организации 

осуществления централизуемых полномочий разработать и обеспечить: 

3.1. подготовку необходимых документов единой учетной политики 

при централизации учета, а также своевременное внесение изменений в 

документы единой учетной политики при централизации учета; 

3.2. утверждение графиков организации исполнения централизуемых 

полномочий, утверждаемых в соответствии с пунктом 3 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». 

4. Территориальным органам Федерального казначейства, 

федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» осуществлять исполнение 

централизуемых полномочий.  
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Взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральной 

службой государственной статистики и иными государственными 

органами, а также Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации при исполнении 

централизуемых полномочий осуществляется территориальными органами 

Федерального казначейства, федеральным казенным учреждением «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» от имени 

соответствующего субъекта централизованного учета. 

5. Межрегиональному бухгалтерскому управлению Федерального 

казначейства (М.М. Харций): 

5.1. осуществлять камеральную проверку отчетности (материалов, 

представляемых одновременно с отчетностью, реорганизационной и 

ликвидационной отчетности)  получателей (распорядителей) бюджетных 

средств, в том числе получателей бюджетных средств постоянно 

осуществляющих свою деятельность вне территории Российской 

Федерации, администраторов доходов бюджета, федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в том числе 

полученной от государственных бюджетных и автономных учреждений, 

унитарных предприятий, осуществляющих переданные полномочия в 

соответствии с пунктами 4, 4.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подведомственных  главным администраторам средств 

федерального бюджета – субъектам централизованного учета,  на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к ее 

составлению и представлению, обеспечив непосредственное 

взаимодействие с указанными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, их территориальными органами, 

подведомственными казенными учреждениями, федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», 

а также формирование уведомлений о результатах камеральной проверки 
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бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетности (Уведомление о 

принятии отчетности, Уведомление о несоответствии отчетности 

требованиям по составлению); 

5.2. направлять консолидированную бюджетную и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность на подписание руководителю федерального 

органа исполнительной власти – субъекта централизованного учета (или 

лица им уполномоченного) не позднее 2 рабочих дней до установленного 

срока представления указанных форм; 

5.3. осуществлять формирование и обеспечение представления в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 

консолидированной бюджетной отчетности федеральных органов 

исполнительной власти – субъектов централизованного учета  и 

прилагаемых к ней материалов, представляемых одновременно с 

бюджетной отчетностью, в том числе консолидированной финансовой 

(бухгалтерской) отчетностью автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных соответствующему федеральному органу 

исполнительной власти в установленные сроки. 

6. Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» (А.С. Ушаков): 

6.1. осуществлять камеральную проверку бюджетной отчетности 

центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных 

органов Федерального казначейства, межрегиональных филиалов 

федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» и филиала федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по 

Калининградской области; 

6.2. осуществлять формирование и представление в 

Межрегиональное  операционное управление Федерального казначейства 

консолидированной бюджетной отчетности Федерального казначейства;  
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6.3. осуществлять камеральную проверку бюджетной отчетности 

филиалов федерального казенного учреждения «Государственное 

учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской 

Федерации»; 

6.4. осуществлять формирование и представление в 

Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства 

бюджетной отчетности федеральных казенных учреждений (и их 

филиалов), полномочия по ведению учета и формированию отчетности 

которых переданы федеральному казенному учреждению «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» (за исключением 

бюджетной отчетности, указанной в пункте 6.1 настоящего приказа). 

7. Признать утратившими силу приказы  

Федерального казначейства: 

от 8 октября 2018 г. № 304 «Об организации работы по передаче 

федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» полномочий по ведению бюджетного 

учета и формированию бюджетной (финансовой), налоговой, 

статистической отчетности Федерального казначейства и территориальных 

органов Федерального казначейства»; 

от 17 декабря 2018 г. № 417 «Об утверждении Правил организации и 

ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного 

распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора и 

администратора источников финансирования дефицита федерального 

бюджета в Федеральном казначействе»; 

от 28 декабря 2018 г. № 441 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Министерства экономического развития Российской Федерации по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 
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составление бюджетной отчетности, консолидированной бюджетной 

отчетности, консолидированной отчетности бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству экономического развития Российской 

Федерации, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение предоставления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 453 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его 

территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, а также обеспечение предоставления такой отчетности в 

соответствующие государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 457 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

его территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, 

иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, ведению 

бюджетного учета, включая составление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству по техническому 

регулированию и метрологии, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, а также 
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обеспечение предоставления такой отчетности в соответствующие 

государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 458 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Федеральной службы по труду и занятости, ее территориальных органов 

по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 

составление бюджетной отчетности, консолидированной бюджетной 

отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение предоставления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 460 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства и 

подведомственным ему федеральным казенным учреждением полномочий 

Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему 

казенных учреждений по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству финансов Российской Федерации, иной обязательной 

отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, а 

также обеспечение предоставления такой отчетности в соответствующие 

государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 462 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства и 

подведомственным ему федеральным казенным учреждением полномочий 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

подведомственного ему казенного учреждения по начислению выплат по 
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оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, 

ведению бюджетного учета, включая составление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности автономных учреждений, 

подведомственных Министерству Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, иной обязательной отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного учета, а также обеспечение предоставления 

такой отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 464 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его 

территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, а также обеспечение предоставления такой отчетности в 

соответствующие государственные органы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 465 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Министерства просвещения Российской Федерации по начислению выплат 

по оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление 

бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации, иной обязательной отчетности, формируемой на 
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основании данных бюджетного учета, а также обеспечение предоставления 

такой отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 17 января 2019 г. № 8 «О внесении изменений в приложение № 2 к 

приказу Федерального казначейства от 29 декабря 2018 г. № 458 «Об 

организации осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства полномочий Федеральной службы по труду и занятости, ее 

территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного учета, а также обеспечение представления 

такой отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 17 января 2019 г. № 9 «О внесении изменений в приложение к 

приказу Федерального казначейства от 29 декабря 2018 г. № 453 «Об 

организации осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства полномочий Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, его территориальных органов по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 

составление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности 

бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по 

управлению государственным имуществом, иной обязательной 

отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учете, а 

также обеспечение представления такой отчетности в соответствующие 

государственные органы»; 

от 17 января 2019 г. № 10 «О внесении изменений в приложение к 

приказу Федерального казначейства от 29 декабря 2018 г. № 457 «Об 

организации осуществления территориальными органами Федерального 
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казначейства полномочий Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, его территориальных органов по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджете бюджетной системе Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 

составление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству по техническому регулированию и метрологии, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, а также обеспечение представления такой отчетности в 

соответствующие государственные органы»; 

от 18 февраля 2019 г. № 43 «О внесении изменения в Правила 

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций 

главного распорядителя средств федерального бюджета, главного 

администратора и администратора доходов федерального бюджета, 

главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе, 

утвержденные приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2018 г. 

№ 417»; 

от 16 мая 2019 г. № 118 «О внесении изменений в Правила 

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций 

главного распорядителя средств федерального бюджета, главного 

администратора и администратора доходов федерального бюджета, 

главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе, 

утвержденные приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2018 г. 

№ 417»; 

от 5 июля 2019 г. № 172 «О назначении ответственных лиц за 

взаимодействие и обмен электронными документами и электронными 



11 

 

образами документов с Федеральным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России»; 

от 1 октября 2019 г. № 271 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 1 октября 2019 г. № 272 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства и 

подведомственным ему федеральным казенным учреждением полномочий 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и подведомственного ему казенного учреждения по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 

составление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 10 октября 2019 г. № 282 «О внесении изменений в приказ 

Федерального казначейства от 17 декабря 2018 г. № 417 «Об утверждении 
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Правил организации и ведения бюджетного учета по осуществлению 

функций главного распорядителя средств федерального бюджета, главного 

администратора и администратора доходов федерального бюджета, 

главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе»; 

от 16 октября 2019 г. № 303 «О внесении изменения в приказ 

Федерального казначейства от 1 октября 2019 г. № 272»; 

от 17 октября 2019 г. № 307 «О внесении изменения в приказ 

Федерального казначейства от 28 декабря 2018 г. № 441»; 

от 1 ноября 2019 г № 332 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Федеральной службы по аккредитации, ее территориальных органов по 

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая 

составление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности 

автономных учреждений, подведомственных Федеральной службе по 

аккредитации, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие государственные органы»; 

от 2 декабря 2019 г. № 369 «Об организации осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства полномочий 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ее 

территориальных органов по начислению выплат по оплате труда, иных 

выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного 

учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной 

отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, а 
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также обеспечение представления такой отчетности в соответствующие 

государственные органы»;  

от 31 декабря 2019 г. № 432 «О внесении изменений в Правила 

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций 

главного распорядителя средств федерального бюджета, главного 

администратора и администратора доходов федерального бюджета, 

главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе, 

утвержденные приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2018 г. 

№ 417»; 

от 31 декабря 2019 г. № 439 «О внесении изменений в Правила 

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций 

главного распорядителя средств федерального бюджета, главного 

администратора и администратора доходов федерального бюджета, 

главного администратора и администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе, 

утвержденные приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2018 г. 

№ 417». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовика. 

 

Руководитель                                                                               Р.Е. Артюхин 

 

 

 


