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О направлении запроса 

 

 

Ввиду вступления в силу с 1 января 2023 года новой редакции Налогового 

кодекса Российской Федерации, в которой предусмотрен новый порядок 

исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками, плательщиками сбора, 

плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами (далее – 

налогоплательщики) путем перечисления денежных средств на единый налоговый 

счет в качестве единого налогового платежа и (или) признания их в качестве 

единого налогового платежа, Министерство финансов Российской Федерации в 

целях снижения административно-финансовой нагрузки, обеспечения 

своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете организаций 

бюджетной сферы операций по исполнению налоговых обязательств, а также 

эффективного управления бюджетным процессом, считает целесообразным 

рассмотреть вопрос об организации информационного взаимодействия между 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации и налогоплательщиками 

– организациями бюджетной сферы (централизованными бухгалтериями), 

Федеральным казначейством и финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации. 

В настоящее время в целях повышения эффективности ведения 

бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации реализована 

централизация полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате 

труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению 
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бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, 

по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы (далее – централизованные 

полномочия). 

По мнению Министерства финансов Российской Федерации важным 

аспектом сохранения эффективности реализации централизованных полномочий 

является организация информационного взаимодействия между 

централизованными бухгалтериями как уполномоченными представителями 

налогоплательщиков – субъектов централизованного учета и уполномоченными 

органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Позиция о необходимости организации информационного взаимодействия 

между налоговыми органами и финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации в отношении операций с единым налоговым счетом, включая 

информацию о возникновении сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) 

налогов, сборов (пеней, штрафов), уменьшении совокупной обязанности 

налогоплательщика, межрегиональных зачетах, зачетах между налогами, и 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации высказана в обращении 

комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, направленном 

Аппаратом Правительства Российской Федерации письмом от 27 октября 2022 года 

№ П13-77118 в Министерство финансов Российской Федерации. 

Для дальнейшей проработки данного вопроса Министерство финансов 

Российской Федерации просит в срок не позднее 25 ноября 2022 года направить 

информацию о количестве субъектов централизованного учета и о 

централизованных бухгалтериях, осуществляющих централизованные полномочия 

в субъектах Российской Федерации, согласно приложению в  формате Excel 

начальнику отдела методологии бухгалтерского учета в  государственном секторе 

Пошехоновой Ларисе Алексеевне по адресу электронной почты 

Larisa.Poshekhonova@minfin.gov.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

А.М. Лавров  

Исп.: Пошехонова Лариса Алексеевна 

Тел.: (495) 983-38-88*0271 
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Информация о централизованных бухгалтериях по состоянию на 01.11.2022

Субъект РФ

(Федеральное казначейство)
Централизованная бухгалтерия
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