
Итоги работы государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Финансовое агентство города Москвы» (далее – Мосфинагентство) 

 
 

1. В соответствии с Планом мероприятий по централизации полномочий по 
ведению бюджетного учета проведено обследование текущего состояния 
бюджетного учета следующих учреждений, подведомственных префектурам 
административных округов города Москвы: 

 Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного 
административного округа»; 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-восточного 
административного округа города Москвы; 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр по работе 
с населением Центрального административного округа города Москвы»; 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Молодежный 
центр «Галактика» 

По результатам указанных обследований разработана стандартизированная 
учетная политика для целей ведения бюджетного учета, устанавливающая 
способы ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в 
условиях централизации, а также актуализирована стандартизированная учетная 
политика для целей ведения бухгалтерского учета с учетом особенностей 
отражения фактов хозяйственной жизни учреждениями культуры и досуга. 

 
В целях реализации положений Общих минимальных требований к 

централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 
отчетности органов исполнительной власти города Москвы и государственных 
учреждений города Москвы, утвержденных совместным приказом Департамента 
финансов города Москвы и Департамента информационных технологий города 
Москвы от 23.08.2021 № 208/ф/64-16-416/21 на базе стандартизированной 
учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета, стандартизированной 
учетной политики для целей бюджетного учета сформирована 
стандартизированная учетная политика для целей бюджетного/бухгалтерского 
учета органов исполнительной власти и государственных учреждений города 
Москвы с учетом отраслевых особенностей деятельности субъектов 
централизованного учета, подведомственных префектурам административных 
округов города Москвы, относящихся к комплексам городского управления 
«Городское хозяйство», «Социальная сфера», «Государственное управление». 

Стандартизированная учетная политика для целей 
бюджетного/бухгалтерского учета органов исполнительной власти и 
государственных учреждений города Москвы размещена на портале 
централизации бюджетного (бухгалтерского) учета в разделе Документы - 
Типовые документы по передаче функций - Стандартизированная учетная 
политика для целей бюджетного /бухгалтерского учета.  



Мосфинагентство на постоянной основе обеспечивает сопровождение и 
актуализацию стандартизированной учетной политики в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных 
правовых актов, регулирующих ведение учета и составление отчетности, а также 
по обращениям централизованных бухгалтерий в случае изменений условий 
деятельности, эксплуатации активов, критериев оценки, выявлении фактов 
хозяйственной жизни, не отраженных в стандартизированной учетной политике  и 
т.п. 

 
В настоящее время в соответствии с Дорожной картой по централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учета Департамента образования и науки города 
Москвы и учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки, 
Дорожной картой по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
осуществляется обследование текущего состояния бюджетного (бухгалтерского) 
учета субъектов централизованного учета и проведение анализа действующих 
учетных политик, документооборота (внутреннего, внешнего), процессов 
финансово-хозяйственной деятельности, применяемых средств автоматизации 
(при необходимости). 

По результатам указанных мероприятий Мосфинагенством будет 
сформирован и направлен на согласование пакет актуализированных типовых 
документов для субъектов централизованного учета1 (стандартизированная 
учетная политика для целей бюджетного (бухгалтерского) учета, соглашение о 
передаче централизуемых полномочий (функций), перечень технологических карт 
технологических процессов) с учетом отраслевых особенностей деятельности 
субъектов централизованного учета, подведомственных Департаменту 
образования и науки, Департаменту труда и социальной защиты населения города 
Москвы, относящихся к комплексам городского управления «Социальная сфера», 
«Государственное управление». 

 
2. В условиях централизации полномочий (функций) и установления 

единых правил по ведению бюджетного учета и составлению разработано и 
утверждено 269 технологических карт, применяемых государственными 
казенными и бюджетными учреждениями города Москвы. 

 
3. В целях выполнения мероприятий Плана-графика семинара: 

«Особенности единой модели бухгалтерского учета в городе Москве» на 2021 год 
специалистами Мосфинагентства в период с 20.05.2021 по 10.06.2021 проведено 
обучение сотрудников централизованных бухгалтерий2 на базе Государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

                                                           
1 Перечень органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы, 
полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности которых подлежат 
централизации 
2 Филиал «Специализированный центр учета» государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция 
заказчика Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» административных округов города Москвы. 



городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова» по следующим направлениям деятельности: 

Особенности единой модели бухгалтерского учета в городе Москве; 
Учет нефинансовых активов; 
Учет финансовых активов и обязательств;  
Учет расчетов с персоналом. 
В презентациях раскрыты следующие вопросы: 
1. Правовые основы централизации учета в Российской Федерации и городе 

Москве. Концепция организации единой модели ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления отчетности органов государственной 
власти, иных участников бюджетного процесса, а также государственных 
бюджетных и автономных учреждений города Москвы: предпосылки 
централизации учета в городе Москве, цели, задачи, итоги реализации концепции, 
перспективы централизации учета в городе Москве. 

2. Общие требования к централизации учета в городе Москве: способы 
централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 
отчетности, составные части единой модели централизованного учета, порядок 
централизации учета, порядок формирования учетной политики субъекта 
централизованного учета, порядок формирования перечня технологических карт 
для периметра субъектов централизованного учета. 

3. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора и иных нормативных правовых 
документов при определении особенностей и порядка ведения учета и отражения 
отдельных фактов хозяйственной жизни учреждений. 

4. Ответственность за нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской  отчетности. 

5. Организация бухгалтерского учета: применение первичных документов и 
регистров бухгалтерского учета, взаимодействие между государственными 
бюджетными учреждениями и СЦУ, формирование рабочего плана счетов, 
порядок проведения инвентаризации, виды оценочных значений, событий после 
отчетной даты и их отражение в учете, порядок исправления ошибок и т.п. 

6. Отдельные положения учетной политики, устанавливающие ведение 
учета и отражения отдельных фактов хозяйственной жизни учреждений. 

7. Раскрытие показателей бухгалтерского учета операций в отчетности. 
8. Изменения в нормативных правовых документах, регламентирующих 

ведение бухгалтерского учета, вступившие в силу с 2021 года. 
Презентационные материалы размещены на портале централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учета в разделе Документы - Обучение - Обучение 
2021. 

 
В целях выполнения мероприятий в рамках реализации проекта по 

централизации бухгалтерского учета в государственных бюджетных учреждениях 
города Москвы и в соответствии с утвержденным графиком передачи полномочий 
(функций) по ведению учета и составлению отчетности в период с 1 января по 31 
декабря 2021 года специалистами Мосфинагентства проведено обучение 



работников 10 государственных казенных и 78 бюджетных учреждений города 
Москвы. 

Округ ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ» 

ГБУ 
Досуговые 

центры 

ГБУ 
«Автомобильные 

дороги» 
Всего 

ВАО 1 17 1 19 
ЗАО 1 1 1 3 

ЗелАО 1 5  6 
САО 1 14 1 16 

СВАО 1 17 1 19 
СЗАО 1 1  2 
ЦАО 1 1  2 
ЮАО 1  1 2 

ЮВАО 1 6  7 
ЮЗАО 1 11  12 
Всего 10 73 5 88 
В рамках обучения раскрыты следующие вопросы: 
1. Общая часть: применение нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения учета и составления отчетности, в том числе при централизации 
функций, результат проделанной работы в рамках подготовительных 
мероприятий (разработка и внедрение стандартизированной учетной политики 
для целей ведения бюджетного и бухгалтерского учета, разработка 
технологических карт технологических процессов в целях синхронизации 
действий сотрудников централизованных бухгалтерий и субъектов 
централизованного учета при отражении фактов хозяйственной жизни и т.д.), 
преимущества централизации учета (единые подходы, унификация методики 
ведения учета, улучшение качества контроля, методологическая и 
технологическая поддержка и т.п.). 

2. Организационные вопросы: представлена структура централизованной 
бухгалтерии, приведены функции и задачи управлений и отделов 
централизованной бухгалтерии, представлен регламент работы Центра 
поддержки, созданного в Мосфинагентстве (далее – Центр поддержки), разъяснен 
порядок направления обращений в Центр поддержки, презентован портал 
централизации бюджетного (бухгалтерского) учета (структура, разделы, 
наполняемость). 

3. Работа в Универсальной автоматизированной системе бюджетного учета 
(далее - УАИС Бюджетный учет): представлены статусная модель и роли 
работников субъектов централизованного учета и централизованной бухгалтерии, 
операции, выполняемые специалистами субъектов централизованного учета и 
централизованной бухгалтерии под разными ролями, приведен перечень 
электронных документов, с которыми работают специалисты субъектов 
централизованного учета и централизованной бухгалтерии под разными ролями и 
перечень реквизитов указанных документов, обязательных к заполнению 
специалистами субъектов централизованного учета и централизованной 
бухгалтерии. 

 



4. В целях организации своевременной методической, технологической 
поддержки централизованных бухгалтерий в процессе внедрения 
стандартизированных (отраслевых) учетных политик и централизации функций 
бухгалтерского учета в Центре поддержки организована работа с обращениями 
централизованных бухгалтерий. Работа с обращениями заключается в 
организации автоматизированного взаимодействия между централизованными 
бухгалтериями и Центром поддержки по возникающим вопросам и проблемам. 
Автоматизацию процесса управления обращениями обеспечивает система 
обработки обращений HP Service Manager Process Designer (далее система HP SM) 
через единую почту Центра поддержки scu@mos.ru. 

Управление циклом обработки и исполнения поступающих обращений 
Центром поддержки осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом 
обработки обращений. 

Все направленные на электронный адрес Центра поддержки обращения 
автоматически регистрируются в системе HP SM: 

- классификация, маршрутизация Обращения в одну из рабочих групп ГБУ 
«Мосфинагентство» для исполнения Обращения; 

- перенаправление вопросов технического характера (вопросы работы в 
программном обеспечении) в Департамент информационных технологий. 
Перенаправление в Департамент информационных технологий осуществляется в 
системе HP SM путем выбора другого направления для исполнения, где 
дальнейшую регистрацию Обращения и назначения исполнителя производит 
Центр поддержки Департамента информационных технологий; 

- закрытие обращений, поступивших «не по адресу»  (ошибочно 
направленных). 

За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года на электронный адрес 
scu@mos.ru поступило 677 обращений. 

Информация по разбивке количества поступивших, исполненных и 
перенаправленных обращений, представлена далее в таблице 1. 

 
Таблица 1. Информация по Обращениям за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

№ 
п/п 

Рабочая группа,  
другое направление 

направлено 
обращений, 

всего 

исполнено 
обращений 

обращения в 
работе 

1. Рабочая группа ГБУ 
«Мосфинагентство» 

135 135 0 

2. Департамент 
информационных 
технологий 

529 526 3 

3. Обращения, 
направленные «не по 
адресу» 

13 13 0 

 Всего 677 674 3 
 
В целях обеспечения методической поддержки ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составления отчетности централизованными 

mailto:scu@mos.ru
mailto:scu@mos.ru


бухгалтериями на основании ответов на вопросы, поступающие от 
централизованных бухгалтерий, сформирована База знаний. 

База знаний размещена на портале централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета в разделе Документы - Обучение - Обучение 2021. 

Мосфинагентство на постоянной основе обеспечивает актуализацию Базы 
знаний по мере подготовки ответов на поступившие вопросы от 
централизованных бухгалтерий.  
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