
 Казначейство России

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Заместитель руководителя Федерального казначейства
Албычев Александр Сергеевич

www.roskazna.ru г. Москва, май 2019 год



 Казначейство России
     ГРАФИК ПЕРЕХОДА ФОИВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПО

Сопровождение, техническая поддержка ПО 
для ведения бюджетного учета
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35%
Электронный 

документооборот

65% Документы на 
бумажном носителе

 Казначейство России
     СТАТУС ПО ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

26%
Подсистемы ГИИС «Электронный бюджет»
НСИ - Справочники, реестры, классификаторы
ПУР - Доведение бюджетных данных; Сведения о БО, ДО; Осуществление операций по движению средств на 
л/с; Исполнении документов по движению средств на л/с;
ЕПБС – Авансовые отчеты, заявки на командировки
ПИАО - Информация для формирования управленческой отчетности (Главная книга)
ПУиО - Свод, консолидация, представление регламентированной отчетности
Модуль ПУД МФ - Передача данных о начислениях по администрируемым доходам
Бюджетное планирование – соглашения

24% Единая информационная система управления кадровым составом
Кадровая информация

11%
Автоматизированная система Федерального казначейства
Доведение бюджетных данных; Сведения о БО, ДО; Осуществление операций по 
движению средств на л/с; Исполнении документов по движению средств на л/с.

10%
ФСС, ПФР, ФНС, Росстат
Направление отчетности в контролирующие органы, электронные больничные

6% Ведомственные информационные системы

Единая информационная система в сфере закупок 22% Бюджетные обязательства, денежные обязательства

1%
Кредитные организации
Реестры на перечисление заработной платы
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    АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАЧИСЛЕНИЯ И
  ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Казначейство России

Единая информационная 
система управления 
кадровым составом

Комплект 
документов 

для приема на 
работу

Кадровые приказы,
учет рабочего времени 
(формирование табеля)

ГИИС «Электронный 
бюджет»

Централизованная 
бухгалтерия

Начисление 
заработной 

платы и иных 
выплат

Реестр на 
перечисление 

заработной платы 
и иных выплат

Зачисление 
заработной 

платы и иных выплат

БАНК

Контролирующие 
органы

Информация для 
начисления
 и расчета 

заработной платы
 и иных выплат

Отражение в 
бухгалтерском 

учете

Отчетность

ГИИС «Электронный 
бюджет»

ГИИС «Электронный 
бюджет»

- автоматический процесс
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 Казначейство России
   ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ

   « »ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИС АСФК

ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

Автоматизированная 
система Федерального 

казначейства
11 Видов 

документов

1. Запрос на аннулирование заявок

2. Заявка на возврат

3. Заявка на кассовый расход

4. Заявка на кассовый расход (сокращенная)

5. Заявка на получение наличных денег

6. Заявка на получение наличных денежных 
средств, перечисляемых на карту

7. Заявление на выдачу казначейского 
аккредитива

8. Расшифровка сумм внесенных через 
банкомат

9. Сводная заявка на кассовый расход

10. Уведомление об уточнении операций 
клиента

11. Уведомление об уточнении платежа

7 Видов 
документов

1. Запрос на выяснение 
принадлежности платежа

2. Расходное расписание

3. Казначейское уведомление

4. Выписка из л/с по средствам во 
врем. распоряжении

5. Информация из ПП к выписке

6. Выписка из лицевого счета 
администратора доходов бюджета

7. Выписка из лицевого счета 
получателя средств
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 Казначейство России
    ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕИС

(    )БЮДЖЕТНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГИИС «Электронный бюджет»Единая информационная система 
в сфере закупок (ЕИС)

Подписание 
УПД

ПУР ПУиО

Размещение 
Плана-графика 

закупок

Формирование 
Извещения
 о закупке

Формирование 
сведений 

о контракте
(электронный 

контракт)

Включение в 
Перечень БО

Загрузка и
 подписание УПД

ДО
УПД

Отражение 
БО в учете

Списание с 
лицевого 

счета

Формирование 
документов 

и отражение в учете 
фактов поступления 
ОС, МЗ,  выполнения 

работ, оказания 
услуг; отражение в 

учете сведений о ДО

Формирование 
заявки на 

кассовый расход

Выписка из 
лицевого счета

ЗаказчикПоставщик

-     Электронная подпись
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 Казначейство России
    АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С

 ПОДОТЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ГИИС «Электронный бюджет»Единый портал бюджетной 
системы РФ

Единая информационная 
система управления 
кадровым составом

Формирование ОБАС 
по командированиям

Формирование ЛБО по 
командированиям, а 
также плана-графика 

командировок

Автоматический контроль на: 
- непревышение лимитов

- отсутствие непогашенной задолженности

Подотчетное лицо

Формирование формуляра 
«Решение о командировании»:

- заполнение реквизитов 
формуляра (в т.ч. места 

командирования, сроков, 
основания);

- автоматическое выполнение 
контролей на нормативы;

- подписание простой 
электронной подписью

Согласование формуляра:
- выполнение контролей;

- подписание простой 
электронной подписью

Руководитель структурного 
подразделения

Руководитель 
учреждения

Подписание «Решения 
о командировании»

Отражение в учете:
- перевод формуляра в статус «отражен в учете»;
- подписание усиленной электронной подписью;
- автоматическое формирование бухгалтерских 

проводок

Бухгалтер

Сотрудник 
отдела кадров

Отражение отклонений в 
табеле учета рабочего 

времени
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 Казначейство России

  !СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

   Заместитель руководителя Федерального казначейства
  Албычев Александр Сергеевич

www.roskazna.ru
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