
П роцедура ведения Сводного ре-
естра представляет интерес 
для всех участников бюджет-

ного процесса, поэтому остановимся 
на основных моментах, а также поде-
лимся опытом нашей работы. Созда-
ние Сводного реестра с учетом норм 
и правил, вступивших в действие 
с 1 января 2009 года, начиналось осе-

нью 2008 года. Непосредственно при-
своение учетных записей в данном ре-
естре осуществлялось путем приема 
и обработки в Федеральном казначей-
стве Заявок на включение (изменение) 
реквизитов участников бюджетного 
процесса в Сводный реестр (далее — 
Заявка), сформированных территори-
альными органами Федерального каз-

начейства и прошедших согласование 
с участниками бюджетного процесса.

В результате проведенной 
в 2008 году работы в управление по 
состоянию на 1 января 2009 года пред-
ставлено 316 Заявок (см. рис. 1), рек-
визиты которых содержатся в Свод-
ном реестре. Это позволило в целом 
обеспечить своевременное доведение 
до всех структур и ведомств бюджет-
ных средств на их функционирование 
в 2009 году.

Сводный реестр ведется органами 
Федерального казначейства и пред-
ставляет собой перечень участников 
бюджетного процесса федерального 
уровня в разрезе бюджетных полно-
мочий, которыми обладает каждый из 
них. Важно отметить, что наличие со-
ответствующих бюджетных полномо-
чий участника бюджетного процесса 
является необходимым условием для 
открытия ему лицевого счета в орга-
не Федерального казначейства. 

Сводный реестр состоит из:
распорядителей и получателей (по •	
главному распорядителю);
получателей или распорядителей •	
(по распорядителю);
администраторов доходов с бюд-•	
жетными полномочиями главного 
администратора и администрато-
ров (по главному администратору 
доходов);
администраторов доходов по ад-•	
министратору доходов с бюджет-
ными полномочиями главного ад-
министратора; 
администраторов источников фи-•	
нансирования дефицита с бюд-
жетными полномочиями главного 
администратора и администрато-
ров источников финансирования 
дефицита (по главному админи-
стратору источников финансиро-
вания дефицита);

администраторов источников фи-•	
нансирования дефицита по адми-
нистратору источников финанси-
рования дефицита с бюджетными 
полномочиями главного админи-
стратора.
Необходимо учитывать, что ве-

дение Сводного реестра осущест-
вляется посредством включения 
(исключения) участников бюджет-
ного процесса в Сводный реестр 
либо изменения их реквизитов с ис-
пользованием документа — Заявки 
на включение (изменение, исключе-
ние) реквизитов участника бюджет-
ного процесса в Сводный реестр. 
С 1 января 2009 года вместе с Заяв-
кой в территориальный орган Фе-
дерального казначейства по месту 
административно-территориального 
нахождения участника бюджетного 
процесса последний представляет па-
кет документов, включающий в себя 
копию учредительного документа 
такого участника, копию документа 
о его государственной регистрации, 
заверенные в установленном поряд-
ке и др. При изменении бюджетных 
полномочий данного участника бюд-
жетного процесса в Сводном реестре 
он представляет документы, являю-
щиеся основанием такого измене-

ния (ранее этого не требовалось). 
Опыт показал, что подобная проце-
дура позволяет минимизировать ри-
ски наличия в Сводном реестре не-
актуальных данных, сократить вре-
менные рамки открытия лицевого 
счета, обеспечить достоверность ин-
формации. 

Рассматривая структуру направ-
ленных в Федеральное казначейство 
Заявок, следует отметить, что 44 из 
них представлено подразделениями 
МВД России, 36 — подразделениями, 

находящимися в подчинении МЧС 
России, 13 — подразделениями Ми-
нобороны России (см. рис. 2). Основ-
ным мотивом для формирования За-
явки служит изменение бюджетных 
полномочий, за редким исключени-
ем — реорганизационные меропри-
ятия.

Процедура прохождения 
Заявок 

Наличие в Заявке замечаний по ее 
содержанию является одной из при-
чин возврата данной Заявки с при-
лагаемыми к ней документами. Такая 
Заявка в обязательном порядке фик-
сируется в журнале регистрации не-
исполненных документов. Благода-
ря этому новшеству всегда остается 
«аудиторский след», что позволяет 
исключить необоснованный возврат 
органами Федерального казначейства 
документов клиента.

При отсутствии замечаний За-
явки принимаются к исполнению 
и направляются в электронном виде 
в Федеральное казначейство с после-
дующим подтверждением главным 
распорядителем или главным адми-
нистратором бюджетных средств. 
Указанный процесс также характе-
ризуется извещением всех заинте-
ресованных участников бюджетного 
процесса о проведенных изменениях 

Сводного реестра. Вся информация 
о необходимости изменения либо ис-
ключения тех или иных реквизитов 
в Сводном реестре предоставляется 
непосредственно участниками бюд-
жетного процесса в орган Федераль-
ного казначейства уже в электронном 
виде по системе электронного доку-

ментооборота и только при отсут-
ствии технической возможности — 
на бумажном носителе. 

Опыт представления в адрес 
управления Заявок по состоянию на 
1 сентября 2009 года показал, что 
почти 83 % всех Заявок было ис-
полнено и менее 15 % аннулировано 
(см. рис. 3). Основная причина от-
каза главным распорядителем, глав-
ным администратором доходов или 
главным администратором источни-
ков финансирования дефицита в под-
тверждении включения (изменения) 
реквизитов в Сводный реестр заклю-
чается в неполном указании участ-
ником бюджетного процесса его бюд-
жетных полномочий, а значит, и не-
представлении в орган Федерального 
казначейства соответствующих до-
кументов, подтверждающих данный 
факт. Здесь необходимо учитывать 
то обстоятельство, что ведение части 
Сводного реестра, включающей све-
дения, составляющие государствен-
ную тайну, осуществляется с учетом 

В августе 2009 года исполнился ровно год с момента утверждения нового Порядка 
ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов 
доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее — Сводный 
реестр), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15 августа 2008 г. 
№ 80н. Так как новый Порядок существенно отличался от предыдущего, в УФК по 
Тюменской области уже с сентября 2008 года проводился сравнительный анализ 
изменений, вводимых в действие с 1 января 2009 года.

Практика ведения сводного реестра 
участников бюджетного процесса

Ольга БУБНОВА, заместитель руководителя УФК по Тюменской области 

Светлана ЗОЛОТУХИНА, начальник отдела ведения федеральных реестров УФК по Тюменской 
области 

Рис. 1

По состоянию на 01.09.2009 на территории 
Тюменской области в Сводный реестр 

включены:

11 распорядителей средств федерального бюджета;
196 подведомственных им учреждений;
26 подразделений судебных приставов;
83 иных участников бюджетного процесса

Рис. 2

Структура Заявок на включение (изменение, исключение) реквизитов участников бюджетного процесса, 
направленных в Федеральное казначейство за период с 01.01.2009 по 31.08.2009

   Федеральное агентство по об-
разованию

   Минсельхоз России
   МЧС России
   Минобороны России
   МВД России
   ФСИН России
   иные министерства и ведомства8 (5 %)

11 (7 %)

36 (23 %)

13 (8 %)

44 (27 %)

9 (6 %)

иные министерства  
и ведомства 38 (24 %) 

 Наличие в Заявке замечаний по ее содержанию являет-
ся одной из причин возврата данной Заявки с прилагаемыми 
к ней документами
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всех требований, установленных за-
конодательством РФ по защите госу-
дарственной тайны. 

Новшества Сводного 
реестра 

Нельзя не отметить тот факт, что 
впервые Федеральное казначейство 
получило право исключать из Свод-
ного реестра тех участников бюджет-
ного процесса, которые не обеспе-
чили в установленном законодатель-
ством порядке закрытие соответ-
ствующих лицевых счетов. В данном 
случае в течение шести месяцев со 
дня завершения ликвидационных ме-
роприятий проводится анализ Свод-
ного реестра с целью выявления дан-
ных фактов и осуществления даль-
нейшей процедуры исключения. 
Также впервые в Сводном реестре 
появилась возможность ввода сокра-
щенного наименования организации, 
которое отличается от наименования, 
указанного в уставе, для его дальней-
шего упрощенного использования 

в расчетных документах при оплате 
товаров, работ и услуг.

Наряду с нормативными ново-
введениями обновился и процесс 
ведения Сводного реестра в части 
его автоматизации. Сегодня он пол-
ностью автоматизирован. Обновле-
ние Сводного реестра как на уров-
не управлений, так и на уровне от-
делений осуществляется в автомати-
ческом режиме при каждом сеансе 
связи с Федеральным казначейством, 
обмен документами всей цепочки 
участников данного процесса ведет-
ся в электронном формате и трудно-

стей технического характера в дан-
ной области практически не возни-
кает.

Благодаря новому Порядку ве-
дения Сводного реестра в настоя-
щее время установлены четкие пра-
вила взаимодействия Федерального 
казначейства и его территориальных 
органов с участниками бюджетно-
го процесса на всех этапах исполне-
ния бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, что позволя-
ет эффективно решать задачи, опре-
деленные положениями бюджетного 
законодательства нашей страны. 

Рис. 3

Количество Заявок на включение (изменение, исключение) реквизитов участников бюджетного процесса, 
направленных в Федеральное казначейство за период с 01.01.2009 по 31.08.2009
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2 — на рассмотрении

26 — аннулировано

168 — всего

140 — исполнено

В программе:
 Изменения в бюджетном законодательстве — 

изменения в бюджетном учете

 Отчетность 2009 года — требования 
к составлению и анализу показателей

 Бюджетная классификация — практика 
применения и планируемые изменения

Ждем Вас на семинаре по адресу:  
г. Москва, ТКГ «Измайлово» (БЕТА), Измайловское шоссе, д. 71

Регистрация на сайте:  
www.b-uchet.ru

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: 8 (4595) 787-63-00

Заявки просим присылать по факсу: 8 (495) 787-36-96  
или по e-mail: sidorovich@bujet.ru

Приглашаем на семинар

ИзМЕнЕнИя В учЕТЕ  
И оТчЕТноСТИ  
В 2009 Году

30 ноября 2009 года 
07 декабря 2009 года

К участию в семинаре приглашены представители Министерства финансов России
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