
2022 г.

Организация порядка взаимодействия с субъектами 

централизованного учета в целях осуществления учетных 

процедур в связи с вступлением в силу с 01.01.2022 изменений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в редакции 

Федерального закона от 02.07.2021 «360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 



г. Москва

Межрегиональное 
бухгалтерское УФК Нормативно-правовые акты 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от  09 декабря 
2020г. № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

2.    Федеральный закон от 02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» . Изменения вступающие в силу с 
01.01.2022г. в статью 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  

3. Совершенствование интеграционных процессов между подсистемами 
ГИИС «Электронный бюджет»



г. Москва

Организация документооборота субъекта централизованного 
учета (ФОИВ) и уполномоченной организацией(МБУ ФК)

Осуществляет прием и регистрацию СБО, СДО,ЭДП в 

ГИИС Электронный бюджет :

Уполномоченная организация (МБУ ФК)                                             
в ГИИС Электронный бюджет

Субъект централизованного учета (ФОИВ) 
обеспечивает своевременную постановку на учет и 

направление из ЕИС в ПУР ЭБ в (МОУ ФК).

Расчетов с исполнителем государственного контракта

Формирование казначейского распоряжения на оплату 

(ЗКР)

Сведения о денежных обязательствах

Сведения о принятых бюджетных обязательствах

Прием и отражение в учете бюджетных обязательств

Прием и отражение в учете о денежных обязательств 



г. Москва

Порядок взаимодействия  при оплате работ, оказанных услуг.

Формирование Сведения о денежных 

обязательствах (СДО)

Постановка на учет на лицевом счете 

ПБС

Субъект централизованного учета 
(ФОИВ)

Импорт Сведения о денежных обязательствах 

(СДО)  интеграция ПУР ЭБ

Регистрация СДО, Электронного 

документа поставщика (ЭДП) 

Принятие к учету ДО. Расчеты с 

исполнителем государственного 

контракта. 

Уполномоченная организация (МБУ ФК)

Формирование казначейского распоряжения 

на оплату (ЗКР)

Присвоение аналитического кода СДО

в МОУ ФК кода СДО в МОУ 
ФК



г. Москва

Организация и порядок взаимодействия  при приобретении объектов НФА.

Формирование Сведения о денежных 

обязательствах (СДО)

Присвоение аналитического кода СДО 

в МОУ ФК

Субъект централизованного учета 
(ФОИВ)

Импорт Сведения о денежных 

обязательствах (СДО)  интеграция ПУР 

Регистрация СДО, Электронного 

документа поставщика (ЭДП) 

Принятие к учету ДО, капитальных 

вложений, товарно-материальных 

ценностей. 

Уполномоченная организация (МБУ ФК)

Формирование казначейского распоряжения 

на оплату (ЗКР)

Регистрация полученного товара в разрезе 

номенклатуры на основании электронного 

документа поставщика ЭДП

Постановка на учет на лицевом счете ПБС 



г. Москва

Организация и порядок взаимодействия  между субъектом 
централизованного учета (ФОИВ) и уполномоченной организацией(МБУ ФК) 

в части предоставления документов для оплаты.

Скан. копии документов подлежащих оплате: Исп.листы,
административные штрафы, закупки малых объемов до 600
тыс.руб.,Счета на оплату авансовых платежей по ГК, акты
выполненных работ, оказанных услуг предусматривающие
перечисление в доход бюджета (пени, штрафы, неустойки)

Субъект централизованного учета (ФОИВ) размещают в 
органайзер ГИИС Электронный бюджет



г. Москва

Ключевые доработки ЕИС.
Обязательность электронного актирования с 01.01.2022 г 

1.  Ввод  в эксплуатацию версии 12.0  Единой информационной системы в сфере 

закупок (далее – ЕИС) 

2. Всероссийское совещание Федерального казначейства от 22.12.2021  по версии 

ЕИС 12.0 

Материалы для ознакомления размещены по следующим ссылкам:

 видеозапись Всероссийского совещания по новым возможностям ЕИС версии 
12.0 (https://www.youtube.com/watch?v=wfpVpFMz1rE);

 презентационные материалы Всероссийского совещания органов ФК к версии 
12.0 ЕИС 
(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectio
nId=2027&strictEqual=false) 

https://www.youtube.com/watch?v=wfpVpFMz1rE
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=2027&strictEqual=false


Спасибо за внимание!

г. Москва


