
Реестр функций (полномочий) 

федеральных органов исполнительной 

власти 



Реестр функций (полномочий) ФОИВ 

  Что? 

 

 

  Для чего? 

 

 

  Каким образом? 



Создание реестра 

Постановление Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 615 

«О реестре функций (полномочий) 
федеральных министерств, 

руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных 
служб и федеральных агентств, 

находящихся в ведении этих 
федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных 
агентств, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации» 

Минфин России – уполномоченный 
по ведению Реестра 

в отношении ФОИВ  
«правительственного блока» 

С даты вступления в силу приказа Минфина России от 24.07.2020 № 151н – 28.09.2020 

Формирование и ведение  
на базе ГИИС «Электронный 

бюджет» 



Цели реестра 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 615  

«О реестре функций (полномочий) федеральных органов исполнительной 

власти…»: 

 

1. Систематизация 

2. Мониторинг 

«В целях систематизации и мониторинга функций (полномочий)…» 



Систематизация 

ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПП РФ от 30.04.2020 № 615: 

ФОИВ обеспечивают формирование информации о функциях (полномочиях), 

предусмотренных: 

 федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

международными договорами – в 3-месячный срок  

 утвержденными в установленном порядке положениями о федеральных органах 

исполнительной власти – в 2-месячный срок  

 иными нормативными правовыми актами – в 6-месячный срок  

Если нет четкой формулировки – заполняем как ПОЛНОМОЧИЕ 



Ручной ввод / выбор из справочника: 

 Вид функции  

 Сфера регулирования  

 Наименование ФОИВ-политика 

 Наименование функции 

 Взаимосвязь с ФРГУ 

 Правовое основание  

• вид, номер, дата, наименование, 
раздел/глава, статья, часть/пункт, 
подпункт, абзац 

 Подчиненные полномочия  

 
 

Характеристика функции(справочник) 
(указ Президента № 314 от 09.03.2004): 

 
 по выработке политики и нормативному правовому регулированию 
 по государственному по контролю и надзору 
 по управлению государственным имуществом 
 по оказанию государственных услуг 
 иные правоприменительные функции 
 

 

 
Сфера регулирования (справочник) 

 
 национальной безопасности и обороны; 
 экономики; 
 финансов; 
 природных ресурсов и окружающей среды; 
 строительства и ЖКХ; 
 здравоохранения; 
 … 

Структура карточки «Функция» 

Автозаполнение: 

 Уникальный номер  

 Наименование функции 

 Автор создания (ФИО)  

ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ 

Систематизация 



 

 

 

Характеристика полномочия 

(дополнительная детализация): 

 по принятию нормативных правовых актов 

 по контролю и надзору 

 по управлению государственным имуществом 

 по оказанию государственных услуг 

 иные правоприменительные функции 

 по обеспечению деятельности федерального 

органа исполнительной власти 

 

 

Структура карточки «Полномочие» 

Ручной ввод / выбор из справочника: 

 Вышестоящая функция 

• Код 

• Наименование 

 Вид полномочия 

 Наименование полномочия  

 Правовое основание  

•вид, номер, дата, наименование, 

раздел/глава, статья,  

часть/пункт, подпункт, абзац 

 Предмет регулирования, в отношении 

которого осуществляется полномочие  

 Соисполнители полномочий 

 Численность 

Автозаполнение: 

 Уникальный номер  

 Ответственный исполнитель 

полномочия 

 Автор создания (ФИО) 

Систематизация 

ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ 

Классификация полномочий 

ФОИВ по характеру действий: 

 

 публично-властные; 

 не публично-властные 

 

 

 

Сфера регулирования (справочник) 

 национальной безопасности и обороны; 

 экономики; 

 финансов; 

 природных ресурсов и окружающей среды; 

 строительства и ЖКХ; 

 здравоохранения; 

 … 

Классификация полномочий ФОИВ 

по субъектам реализации: 

 собственные полномочия; 

 переданные органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 



I. Общие положения  

«Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой….» 

 

II. Полномочия 

5. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет следующие 

полномочия:  

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза, Министерство принимает 

следующие нормативные правовые акты: 

5.2.3.1. порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц; 

 

5.2.3.2. порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; 

 

Пример  
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации» 

 

Карточка  

«Функция» 

 

Карточка 

«Полномочие» 

 

Систематизация 

ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ 



  между полномочием и вышестоящей функцией: из списка внесенных 
функций указывается функция, в рамках которой реализуется полномочие 

 

Пример:  

 

полномочие – «принимает порядок ведения Единого государственного реестра 

юридических лиц» 

 

функция – «выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в налоговой сфере» 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Систематизация 



  между полномочием и вышестоящим полномочием внутри ФОИВ: из 
списка внесенных полномочий указывается более «широкое» или 
обобщающее полномочие 

 

Пример:  

 

полномочие –  «осуществляет разработку прейскурантов цен на драгоценные камни, 

приобретаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации» 

 

«широкое/обобщающее» полномочие – «осуществляет организацию формирования 

ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации» 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Систематизация 



  между полномочием одного ФОИВ и полномочием другого ФОИВ: из 
списка полномочий другого ФОИВ в Реестре (при условии, что ФОИВ указал 
ФОИВ соисполнитель)  

 
 

Пример: 

  

полномочие Минтруда России – «принимает методику снижения класса (подкласса) 

условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» (п.6, ст. 14 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», п.5.2.16(3) положения о Минтруде России)  

 

корреспондирующее полномочие другого ФОИВ – Роспотребнадзор «согласует 

методику снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, 

занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 

установленном соответствующим техническим регламентом» (п.6, ст. 14 ФЗ от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда») 

 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Привлекаемая организация 

ФГБУ 

ФКУ 

ФАУ 

Иное ЮЛ 

 Государственное задание 

Устав 

Приказ 

 Государственный контракт 

 Концессионное соглашение 

Основания привлечения 

(справочник) 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Пример: 

 
 

Полномочие Росавтодора: выступает от имени Российской Федерации концедентом в концессионном 

соглашении в отношении платной автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения 

 (п.5.4(7) Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 374 «Об утверждении Положения о Федеральном 

дорожном агентстве») 

 

 

 

Привлекаемая организация: ООО «РТИнвест Транспортные Системы»  

основание – концессионное соглашение в отношении объектов, предназначенных для взимания 

платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 1662-р)  



Полномочия по обеспечению деятельности органа 

Полномочия по обеспечению деятельности органа: 

с указанием кода и характеристики полномочия из справочника: 

600 - полномочия по обеспечению деятельности федерального органа 

исполнительной власти: 
 601 - полномочия по обеспечению защиты сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну в территориальных 

органах федерального органа исполнительной власти и подведомственных 

организациях, 

……. 

 605 - полномочия в сфере архивного дела, 

 606 - полномочия в сфере проектной деятельности, 

 607 - полномочия в сфере осуществления закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, 

 608 - полномочия в сфере документационного обеспечения, 

………. 

ФОИВ 

карточка 

«полномочие» 

Модуль реестра 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Взаимосвязь реестра с иными ФГИС: 

 
 

 с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций) (ФРГУ): 

по функциям (полномочиям), информация по которым отражена в  ФРГУ (с указанием 

уникального номера услуги (функции) 

Пример:  

Полномочие Минфина России – «осуществляет государственный контроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов» (п. 5.3.30. Постановление Правительства РФ от 

30.06.2004 N 329) 
 

Из ФРГУ  – «Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов» 

 с реестром в Единой информационной системе в сфере государственных закупок: 

информация о реестровом номере закупки, осуществляемой в целях реализации полномочия 

 С подсистемой управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» с результатами национальных проектов, федеральных проектов, 

мероприятия государственных программ: 

по функциям (полномочиям), реализация которых связана с проектами и государственными 

программами 

(п.21 Положения о реестре, утвержденного ПП РФ от 30.04.2020 № 615)   

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Переданные полномочия 

  наименование полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления 

 

 

Пример: 

Переданное полномочие: 

«установление ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской 

Федерации» (ст. 3.1. Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии») без предоставления субвенций из федерального 

бюджета  

 

полномочие Россельхознадзора – «осуществляет контроль за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии» (п.4 ст. 3.1 Закон РФ от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 5.2(1).14 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 327, п.3 порядка, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 27.03.2014 № 100) 

 

 

Сведения о передаче полномочия 
Российской Федерации: 

 

 наименование субъекта РФ 
(муниципального образования) 

 НПА-основание 

Сведения ФОИВ, осуществляющего 
контроль: 

 

 наименование полномочия по 
осуществлению контроля за 
переданным полномочием 
Российской Федерации 

(пп. «в» п.3 Положения о реестре, утвержденного  ПП РФ от 30.04.2020 № 615)   

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Численность работников, занятых в реализации полномочия 

 

 определить структурное подразделение ФОИВ (ЦА, ТО), организации 

 определить штатную численность этого структурного подразделения 

 определить штатную численность работников, которые реализует функцию (полномочие) 

 

 

 численность работников ЦА ФОИВ-исполнителя 

 численность работников ТО ФОИВ-исполнителя 

 численность работников подведомственных учреждений, привлекаемых к 

реализации функции (полномочия) 

 численность иных организаций, привлекаемых к реализации функции 

(полномочия) 

Алгоритм расчета численности 

ФОИВ и привлекаемых 

организаций 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Численность по переданным полномочиям 

 сведения о численности работников органа субъекта (муниципального образования), 
занятых в реализации полномочия (при наличии данной информации, например при 
расчете субвенции) 

 

 сведения о численности работников ФОИВ, реализующих указанное полномочие 

 

ШАГ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 



Важно! 

1. Контрольные соотношения: 

итоговое значение численности работников по всем полномочиям не должно превышать 

утвержденную численность органа (штатную численность учреждения) 

5. Формирование численности функции: 

В карточке «функция» сведения о численности работников будут отражаться 

автоматически в результате суммирования численности работников, занятых в реализации 

полномочий, связанных с данной функцией 

2. Необходимость представления сведений о штатной численности : 

При внесении изменений в штатное расписание органа (например, сокращение штатных 

единиц на одном направлении в пользу другого) в реестр также вносятся изменения 

3. Использование дробных значений: 

При определении количества штатных единиц допускается использование дробных чисел 

4. Сведения об областях и видах профессиональной служебной деятельности: 

С учетом информации, заполненной в информационной системе ЕИСУКС в отношении ФГГС 

(пп. «д» п.4 Положения о реестре, утвержденного ПП РФ от 30.04.2020 № 615) 



Мониторинг 

Актуализация данных о функциях (полномочиях) на постоянной основе: 

1) в отношении функций 

(полномочий) в реестре: 

 

 изменение численности 

работников, занятых в реализации 

функции (полномочия); 

 изменение организаций, 

привлекаемых к реализации 

функции (полномочия); 

 изменение сведений о 

государственных контрактах; 

 изменение в нормативных 

правовых актах (в том числе 

передача полномочия между 

ФОИВ); 

 обнаружение технических ошибок 

2) в отношении новых функций 

(полномочий) (впервые вносимых в 

реестр) : 

 

 Заполняются все сведения, 

предусмотренные в соответствии с 

приказом Минфина России от 24.07.2020 

№ 151н 



Справочная информация 

НПА:  

 
 Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2020 № 615 «О 

реестре функций 

(полномочий)…» 

 

 Приказ Минфина России от 

24.07.2020 № 151н «Об 

утверждении порядка 

формирования реестровых 

записей функций 

(полномочий)…» 

Методические рекомендации 

ГИИС «ЭБ» → «Техническая 

поддержка» → «Часто 

задаваемые вопросы» → 

«Документация» 

Адрес электронной почты по 

вопросам методологии 
151n@minfin.gov.ru 

Актуальная информация  

ГИИС «ЭБ» → «Техническая 

поддержка» 


