




 
 

Приложение 1 

к приказу  

от 30.12.2021 №  84 

 

 

Регламент взаимодействия  

между органами местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  и подведомственных им учреждений и иных организаций и  

муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного 

учета и отчетности» при осуществлении им 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 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 

 

1. Термины и сокращения 

 

Субъекты централизованного учета - органы местного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  и подведомственные им учреждения 

и иные организации, полномочия которых централизуются. 

ЦБ - муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и отчетности". 

Централизуемые полномочия - полномочия 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 

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 органы, переданные 

ЦБ. 

КИСЦБУ - комплекс информационных систем централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета органов местного самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и подведомственных им учреждений и иных организаций. 

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена      

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию в КИСЦБУ. 

Уполномоченный работник Субъекта централизованного учета - работник Субъекта 

централизованного учета, на которого в соответствии с приказом Субъекта 

централизованного учета возложена обязанность по взаимодействию с ЦБ в КИСЦБУ 

с использованием ЭП. 

Уполномоченный работник ЦБ - работник ЦБ, на которого в соответствии с приказом 

ЦБ возложена обязанность по взаимодействию с Субъектом централизованного учета в 

КИСЦБУ с использованием ЭП. 
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Электронный документ - документ, данные которого заполнены в КИСЦБУ, 

подписанный ЭП уполномоченного лица Субъекта централизованного учета и (или) ЦБ, 

идентичный по содержанию и форме документу, оформленному на бумажном носителе 

информации. 

Скан-образ - документ в КИСЦБУ, полученный путем сканирования документа, 

оформленного на бумажном носителе информации, подписанный ЭП уполномоченного лица 

Субъекта централизованного учета и (или) ЦБ. 

Персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных данных). 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящий Регламент разработан в целях упорядочивания взаимодействия 

Субъекта централизованного учета и ЦБ (далее - Стороны) в процессе осуществления 

централизуемых полномочий. 

2.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260 «О передаче 

управлению финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области полномочий органов местного самоуправления, муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской 

области 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 бюджетного учета, включая составление и 

представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы»,  

2.3. Взаимодействие Субъекта централизованного учета и ЦБ осуществляется 

в  КИСЦБУ в соответствии с распределением функций, перечень которых определен 

в Приложении 1 к настоящему Регламенту. 

 

3. Организация взаимодействия 

 

3.1. Субъект централизованного учета и ЦБ назначают приказом из числа своих 

работников уполномоченных лиц, которым делегируется право подписи документов, 

формируемых в рамках выполнения Регламента. Перечень таких документов 

и уполномоченных лиц определен в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Централизуемые полномочия Субъекта централизованного учета ЦБ осуществляет 

в КИСЦБУ. 

3.3. Предоставление (прекращение) права доступа к КИСЦБУ осуществляется 

в соответствии с Регламентом КИСЦБУ. 

3.4. Первичные учетные документы передаются Субъектом централизованного учета 

ЦБ в КИСЦБУ в соответствии с графиком документооборота при централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учета (далее – График документооборота) согласно 

Приложению 3 к настоящему Регламенту. 
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3.5. Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности Субъекта 

централизованного учета осуществляется в программном модуле "Web-Консолидация". 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1. Субъект централизованного учета обязуется: 

4.1.1. Своевременно предоставлять ЦБ необходимую информацию, сведения, 

первичные документы по согласованным срокам и формам в соответствии с Графиком 

документооборота и условиями Регламента. 

4.1.2. Оформлять все проводимые финансово-хозяйственные операции 

подтверждающими документами, служащими первичными документами (основанием) 

для ведения бюджетного учета. 

4.1.3. Соблюдать требования федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

4.1.4. Предоставлять документы для осуществления расходов по лицевым счетам 

в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования, кассового плана, плана финансово - хозяйственной 

деятельности. 

4.1.5. Выдавать представителям ЦБ доверенности, оформленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, необходимые для выполнения обязательств 

в соответствии с Регламентом. 

4.1.6. Предоставить ЦБ право на получение выписок из лицевых счетов (приложений к 

выпискам из соответствующих лицевых счетов), открытых Субъекту централизованного 

учета в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее - лицевые счета). 

4.1.7. Предоставлять ЦБ согласие работников (иных лиц) на обработку персональных 

данных по форме согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту. 

 

4.1.8. Утверждать подготовленные ЦБ проекты приказов по проведению 

инвентаризации активов и обязательств Субъекта централизованного учета перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. В иных случаях инициирование 

инвентаризации проводится Субъектом централизованного учета самостоятельно. 

4.1.9. Представлять на бумажном носителе в установленные правовыми актами 

городского округа – город Волжский Волгоградской области сроки: 

- в управление финансов  городского округа – город Волжский Волгоградской области -  

годовую бюджетную отчетность; 

- в Контрольно-счетную палату городского округа – город Волжский Волгоградской 

области - годовую бюджетную отчетность. 

4.1.10. Обеспечивать идентичность и достоверность электронных документов                   

и скан-образов документов оригиналам первичных документов. 

4.1.11. Осуществлять хранение на бумажных носителях первичных документов, 
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которые переданы посредством КИСЦБУ в форме электронных документов и скан-образов 

документов ЦБ, кроме первичных документов, переданных ЦБ на бумажном носителе. 

4.1.12. Соблюдать сроки подписания первичных учетных документов и иной 

информации, необходимой для выполнения ЦБ обязанностей по настоящему Регламенту. 

4.2. ЦБ обязуется: 

4.2.1. Выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и правовыми актами городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, локальными актами и распорядительными документами Субъекта 

централизованного учета централизуемые полномочия в полном объеме и в установленные 

сроки, согласно Графику документооборота и Регламенту. 

4.2.2. Соблюдать требования федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Принимать исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персональных данных 

и не использовать персональные данные для целей, не связанных с исполнением настоящего 

Регламента. 

4.2.3. Незамедлительно предупреждать Субъект централизованного учета о выявленных 

недостатках в предоставленной информации и первичных учетных документах, указав на 

конкретные ошибки и недочеты. 

4.2.4. Осуществлять расходы по лицевым счетам, открытым в управлении финансов 

администрации г. Волжского: 

 - по лицевому счету Субъекта централизованного учета как получателя бюджетных средств 

в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования и кассового плана; 

- по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение участника бюджетного процесса; 

- по лицевому счету по учету операций со средствами, предоставленными бюджетным 

(автономным) учреждениям в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с 

выполнением муниципального задания, средствами от приносящей доход деятельности, а 

также для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности; 

- лицевому счету по учету операций со средствами, предоставленными бюджетным 

(автономным) учреждениям в виде субсидий на иные цели, а так же субсидий на 

осуществления капитальных вложений в объекты строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.2.5. Своевременно подготавливать и представлять Субъекту централизованного учета 

бюджетную, бухгалтерскую и налоговую отчетность согласно действующему 

законодательству РФ.  

4.2.6. Отслеживать и учитывать изменения в бухгалтерском и налоговом 

законодательстве Российской Федерации, своевременно вносить необходимые изменения в 

процесс ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках реализации централизуемых 

полномочий. 

consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066D37D3EADEC706C800C8D5E4E783C733B3AB1651AC8831F01F20150FF0w8E3J
consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066A3FDCEAD3C406C800C8D5E4E783C733B3AB1651AC8831F01F20150FF0w8E3J
consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066A31D6E2D3C206C800C8D5E4E783C733B3AB1651AC8831F01F20150FF0w8E3J


 
 

5 
 

4.2.7. Консультировать Субъект централизованного учета по вопросам, возникающим в 

процессе ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, предоставлять необходимые 

пояснения по содержанию отчетности. 

 

 

5. Права Сторон 

 

5.1. Субъект централизованного учета имеет право: 

5.1.2. Запрашивать у ЦБ информацию, необходимую для осуществления деятельности в 

соответствии с положениями Регламента, при отсутствии технической возможности ее 

получения из КИСЦБУ. 

5.1.3. Требовать своевременного и полного исполнения обязательств ЦБ по данному 

Регламенту. 

5.2. ЦБ имеет право: 

5.2.1. Определять самостоятельно формы и методы работы, а также технологию 

обработки учетной информации. 

5.2.2. Направлять Субъекту централизованного учета рекомендации (предложения) 

о внесении соответствующих изменений во внутренние распорядительные документы 

Субъекта централизованного учета. 

5.2.3. Взаимодействовать при необходимости с государственными и иными 

специализированными организациями при рассмотрении спорных вопросов 

законодательства Российской Федерации по бюджетному (бухгалтерскому) учету 

и налогообложению для возможности качественного обеспечения выполнения функций. 

5.2.. Отказаться выполнять письменные указания Субъекта централизованного учета, 

если эти указания могут повлечь за собой финансовые и законодательные риски для 

Субъекта централизованного учета и ЦБ, указав при этом Субъекту централизованного учета 

на возможность возникновения рисков и их причины. 

 

6. Порядок предоставления информации и документов 

 

6.1. С целью сверки остатков по счетам в информационных системах в момент 

передачи централизуемых полномочий ЦБ и до момента фактического перехода на ведение 

учета в КИСЦБУ Субъект централизованного учета предоставляет ЦБ в бумажном виде: 

- регистры бюджетного учета по счетам, зафиксированным в информационной системе 

Субъекта централизованного учета, по состоянию на 1 января года, в котором передаются 

полномочия, и на дату передачи централизуемых полномочий, при этом остатки по счетам 

расчетов и обязательств подтверждаются актами сверки расчетов; 

- копию базы данных в состоянии, актуальном на дату передачи централизуемых 

полномочий. 

Предоставляемые регистры бюджетного учета должны быть подписаны Субъектом 

централизованного учета и переданы ЦБ по Акту приема-передачи согласно Приложению 5 

к настоящему Регламенту. Дополнительно проводится проверка соответствия данных 

показателей синтетических счетов и образующих их аналитических счетов в КИСЦБУ 

и зафиксированных в регистрах бюджетного учета. 
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6.2. Субъект централизованного учета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Соглашения присоединения к Регламенту, представляет ЦБ: 

- копии локальных нормативных правовых актов и внутренних распорядительных 

документов Субъекта централизованного учета, необходимых для выполнения условий 

настоящего Регламента; 

- копии распорядительных документов, разъяснений, рекомендаций, касающихся 

организации и ведения бюджетного, налогового учета и подготовки отчетности Субъекта 

централизованного учета; 

- копии учредительных документов; 

- другие документы, служащие основанием для ведения бюджетного и налогового 

учета, расчета заработной платы и налогов за текущий год. 

В случае издания Субъектом централизованного учета дополнений и изменений 

к указанным документам, а также новых локальных нормативных правовых актов 

и внутренних распорядительных документов, копии данных документов Субъект 

централизованного учета представляет ЦБ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

издания. 

Передача копий данных документов осуществляется в виде электронного документа, 

скан-образа с применением ЭП уполномоченного лица и (или) на бумажном носителе 

информации (кроме документов, имеющих ограничительные грифы: коммерческая тайна, 

конфиденциально, для служебного пользования). 

В случае необходимости ЦБ оформляет и передает Субъекту централизованного учета 

письменный запрос на предоставление дополнительной информации, касающейся ведения 

бюджетного и налогового учета, формирования отчетности. В запросе указывается 

содержание необходимой дополнительной информации, форма и сроки ее представления. 

Документы Субъекта централизованного учета, указанные выше и переданные ЦБ, хранятся 

у ЦБ в соответствии с требованиями архивного дела. 

6.3. Субъект централизованного учета предоставляет первичные учетные и другие 

документы в виде электронных документов, скан-образов с применением ЭП 

уполномоченного лица и (или) на бумажном носителе в соответствии с Графиком 

документооборота. 

Первичные учетные документы, которые представляются на бумажных носителях 

информации, передаются уполномоченными лицами Субъекта централизованного учета на 

основании реестра документов (далее - Реестр) согласно Приложению 6 к настоящему 

Регламенту. Документы считаются переданными с даты отметки входящей корреспонденции 

на сопроводительном Реестре. 

В случае невозможности передачи документов в ЕЦСВБУ по телекоммуникационным 

каналам связи уполномоченное лицо Субъекта централизованного учета (ЦБ) оформляет и 

передает документы в электронном виде на флеш-носителе или на бумажных носителях 

информации в сроки, установленные Графиком документооборота.  

Субъект централизованного учета предоставляет ЦБ первичные учетные документы по 

унифицированным формам первичной документации, утвержденными и (или) 

составленными в соответствии с действующим законодательством РФ. 

После получения первичных учетных и других документов ЦБ осуществляет проверку 
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их на полноту и корректность в сроки, установленные в Графике документооборота. 

Специалисты ЦБ при проверке документов на полноту и корректность 

руководствуются: 

- законодательством Российской Федерации; 

- правовыми актами управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

- правилами, регулирующими применение федеральных стандартов бухучета в разных 

отраслях функционирования, создающиеся с учетом нюансов отдельных видов деятельности 

(отраслей) или их направлений; 

- приказами ЦБ; 

- соглашениями между ЦБ и Субъектом централизованного учета, а также иными 

документами. 

ЦБ незамедлительно возвращает первичные учетные документы Субъекту 

централизованного учета для переоформления в случае их несоответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе: 

- несоответствия использованных форм первичных учетных документов; 

- наличия незаполненных реквизитов или несоответствия состава реквизитов документов 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- отсутствия подписей должностных лиц; 

- несоответствия фактов хозяйственной жизни в первичных учетных документах финансово-

хозяйственной деятельности Субъекта централизованного учета; 

- недостоверности данных и наличия арифметических ошибок. 

Субъект централизованного учета вносит исправления или заменяет первичные 

учетные документы, не соответствующие требованиям к составлению первичных учетных 

документов, установленным законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа Субъекта централизованного учета от внесения изменений 

в документы или их замены, данные, содержащиеся в первичном учетном документе, 

принимаются ЦБ к учету только по письменному распоряжению руководителя Субъекта 

централизованного учета, который единолично несет ответственность за созданную 

в результате этого информацию. 

В случае поступления в ЦБ первичных учетных документов с нарушением сроков, 

указанных в Графике документооборота, повлекшего отражение фактов хозяйственной 

жизни в следующем отчетном периоде, ЦБ доводит до Субъекта централизованного учета в 

письменной форме перечень данных документов в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, 

следующего за отчетным. 

6.4. ЦБ по письменному запросу Субъекта централизованного учета осуществляет 

подготовку копий первичных учетных документов, находящихся у ЦБ в течение периода 

хранения документов ЦБ. 

Субъект централизованного учета уведомляет ЦБ письменно о необходимости 
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предоставления копий первичных учетных документов не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 

до предполагаемой даты их предоставления в адрес Субъекта централизованного учета. 

Запрос должен содержать точный перечень запрашиваемых первичных учетных документов, 

срок и форму их предоставления. Копии первичных учетных документов по согласованию 

Сторон могут предоставляться как в бумажном виде, так и в виде скан-образов. 

В отдельных случаях по согласованию между ЦБ и Субъектом централизованного 

учета срок предоставления копий первичных учетных документов по запросу Субъекта 

централизованного учета может быть изменен. 

 

7. Хранение первичных учетных документов 

 

ЦБ обеспечивает сохранность переданных Субъектом централизованного учета 

оригиналов документов на бумажном носителе информации до момента их возврата 

Субъекту централизованного учета в согласованные Сторонами сроки. 

ЦБ не осуществляет архивное хранение полученных от Субъекта централизованного 

учета, а также подготовленных ЦБ для Субъекта централизованного учета оригиналов 

бумажных экземпляров документов. 

Субъект централизованного учета самостоятельно осуществляет функцию ведения 

архива (контроль за сдачей документов, обеспечение сохранности документов, 

своевременное уничтожение документов, предоставление копий документов). 

 

8. Порядок взаимодействия при осуществлении 

внутреннего контроля 

 

Субъект централизованного учета осуществляет контроль поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, обеспечивает сохранность нефинансовых активов, 

заключает договоры о полной материальной ответственности с работниками Субъекта 

централизованного учета. 

Субъект централизованного учета организует проведение инвентаризации 

нефинансовых активов и обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

ЦБ принимает участие в подготовке документов к проведению инвентаризации 

имущества, а также отражении ее результатов в бюджетном (бухгалтерском) учете. 

Субъект централизованного учета оформляет первичные учетные документы, 

связанные с выявленной недостачей, и представляет их ЦБ. 

Субъект централизованного учета в случаях, предусмотренных Правительством 

Российской Федерации, создает комиссию по переоценке объектов нефинансовых активов. 

ЦБ проводит переоценку объектов нефинансовых активов. 

ЦБ предоставляет Субъекту централизованного учета информацию о состоянии 

дебиторской и кредиторской задолженности, формирует акты сверки расчетов с 

контрагентами и передает их Субъекту централизованного учета. Субъект 

централизованного учета осуществляет инвентаризацию расчетов с контрагентами на 

основании предоставленных актов сверки, вносит свои дополнения по согласованию с ЦБ. В 

случае выявления разногласий представляет Субъекту централизованного учета 

информацию. 
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Субъект централизованного учета осуществляет контроль за состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности, проводит претензионную работу по возврату дебиторской 

задолженности, а также принимает меры по урегулированию задолженности. 

ЦБ представляет в уполномоченные органы информацию об исполнении обязательств 

по исполнительным листам о взыскании с Субъекта централизованного учета. 

 

9. Порядок ведения учета и передачи регистров бюджетного 

учета ЦБ Субъектом централизованного учета 

 

ЦБ обеспечивает реализацию централизуемых полномочий в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, отражает на связанных счетах бюджетного 

(бухгалтерского) учета факты хозяйственной жизни Субъекта централизованного учета. 

ЦБ составляет и направляет Субъекту централизованного учета в электронном виде 

(предоставляет доступ) или на бумажном носителе информации регистры аналитического и 

синтетического учета в соответствии с периодичностью, формами, сроками и порядком, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Графиком 

документооборота. 

ЦБ может вносить изменения в данные регистров учета в случае обнаружения ошибки, 

неточности или погрешности по результатам внутреннего финансового контроля и аудита со 

стороны Субъекта централизованного учета или ЦБ. 

Изменения вносятся ЦБ в порядке, предусмотренном действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации ЦБ в течение 2 (двух) рабочих дней после 

внесения изменений сообщает о них Субъекту централизованного учета с предоставлением 

измененных регистров. 

ЦБ ведет карточки налогового учета, карточки индивидуального учета сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений, а также сумм начисленных страховых взносов.  

 

10. Порядок взаимодействия при подписании бюджетной 

отчетности Субъектом централизованного учета 

 

Бюджетная отчетность формируется ЦБ и Субъектом централизованного учета с 

использованием КИСЦБУ и импортируется в программный модуль "Web-Консолидация". 

ЦБ формирует отчетность в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами управлением финансов администрации городского  округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Субъект централизованного учета осуществляет подготовку информации 

к пояснительной записке по бюджетной (бухгалтерской) отчетности в части 

организационной структуры, результатов деятельности и представление ее в сроки, 

установленные ЦБ в Графике документооборота. 

ЦБ формирует, подписывает и направляет Субъекту централизованного учета годовую 

бюджетную (бухгалтерскую) отчетность в бумажном виде. 

Годовая, квартальная и месячная бюджетная отчетность формируется ЦБ в 

электронном виде в программном модуле "Web-Консолидация" с применением электронной 

подписи. 
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Субъект централизованного учета подписывает переданную ЦБ отчетность в течение 1-

го рабочего дня. 

Экземпляр годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности в бумажном виде 

представляется в управление финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в установленные сроки. 

Субъект централизованного учета самостоятельно представляет годовую бюджетную 

отчетность для внешней проверки в Контрольно-счетную палату городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

В случае возникновения у Субъекта централизованного учета замечаний 

к предоставленной отчетности ЦБ в письменной форме доводится список мотивированных 

замечаний. 

В случае, если в установленные сроки подготовки отчетности ЦБ не имеет возможности 

учесть и устранить замечания, ЦБ обоснованно информирует об этом Субъект 

централизованного учета. По таким замечаниям ЦБ должен подготовить уточненную 

бюджетную отчетность в согласованные с Субъектом централизованного учета сроки. 

ЦБ отклоняет замечания Субъекта централизованного учета к бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в случае: 

- отсутствия у ЦБ первичных учетных документов, которые должны 

были быть переданы Субъектом централизованного учета и отражены в отчетном периоде; 

- оформления первичных учетных документов с нарушением законодательства 

Российской Федерации, переданных Субъектом централизованного учета и принятых ЦБ к 

учету на основании письменного указания Субъекта централизованного учета; 

- при несоответствии документального оформления фактам хозяйственной жизни; 

- отсутствия полного комплекта документов; 

- несвоевременного информирования Субъектом централизованного учета о внесении 

изменений в первичные учетные документы, принятые к учету ЦБ; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Субъектом централизованного учета 

обязанностей по предоставлению документов; 

- нахождения вопроса в стадии методологической проработки. 

Ответственность за качество и полноту бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

перед контролирующими органами несет Субъект централизованного учета. 

При поступлении претензий и замечаний к подготовленной бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности от контролирующих органов они направляются ЦБ в течение рабочего дня. 

ЦБ рассматривает поступившие претензии и замечания к бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Субъекта централизованного 

учета письменной информации о содержании претензий и замечаний. Срок рассмотрения 

претензий и замечаний может быть сокращен или продлен по взаимному согласию Субъекта 

централизованного учета и ЦБ. 

После согласования Субъектом централизованного учета и ЦБ претензий и замечаний к 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, необходимые изменения вносятся ЦБ в бюджетную 
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(бухгалтерскую) отчетность (или в промежуточную бюджетную отчетность в следующем 

отчетном периоде) в течение 7 (семи) рабочих дней, которая передается Субъекту 

централизованного учета. 

Субъект централизованного учета подписывает данную бюджетную (бухгалтерскую) 

отчетность, переданную ЦБ, в течение 1-го рабочего дня. 

Информация о событиях после отчетной даты направляется Субъектом 

централизованного учета в адрес ЦБ и отражается ЦБ в бюджетной отчетности 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В случае, если в период между датой подписания бюджетной отчетности и датой 

ее утверждения в установленном порядке у Субъекта централизованного учета появляется 

новая информация о событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное 

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

Субъекта централизованного учета, Субъект централизованного учета обязан 

незамедлительно представить ЦБ в письменной форме информацию о данных событиях в 

течение одного рабочего дня. 

 

11. Порядок взаимодействия при согласовании налоговой 

отчетности Субъекта централизованного учета и отчетности 

Субъекта централизованного учета в государственные 

внебюджетные фонды 

 

Отчетность Субъекта централизованного учета, предоставляемая в налоговые органы и 

государственные внебюджетные фонды (далее - контролирующие органы) по месту учета 

Субъекта централизованного учета в качестве налогоплательщика (страхователя), 

подписывается руководителем ЦБ или уполномоченным представителем ЦБ.                       

(при наличии доверенности) 

Работник ЦБ, ответственный за подготовку налоговой отчетности и отчетности 

в государственные внебюджетные фонды (далее - налоговая отчетность), обеспечивает 

своевременную подготовку не позже даты срока сдачи установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Сформированная и подписанная ЦБ отчетность предоставляется Субъекту 

централизованного учета. 

При поступлении от Субъекта централизованного учета мотивированных замечаний в 

письменной форме об ошибках, ЦБ в течение 1 (одного) рабочего дня должно устранить 

ошибки, внести изменения в отчетность либо, при отсутствии возможности учесть 

замечания, информировать об этом Субъект централизованного учета в письменной форме. 

В случае, если ЦБ не имеет возможности принять к исполнению и учесть 

мотивированные замечания Субъекта централизованного учета в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки при подготовке налоговой отчетности, то 

ЦБ информирует об этом Субъект централизованного учета. 

По таким замечаниям и возражениям ЦБ должен подготовить уточненную налоговую 

отчетность. 

Замечания Субъекта централизованного учета к налоговой отчетности отклоняются ЦБ 

в случае: 
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- отсутствия у ЦБ первичных документов, которые должны были быть переданы 

Субъектом централизованного учета и отражены в отчетном периоде; 

- оформления первичных учетных документов с нарушением законодательства 

Российской Федерации, переданных Субъектом централизованного учета и принятых ЦБ к 

учету на основании письменного указания Субъекта централизованного учета; 

- при несоответствии документального оформления фактам хозяйственной жизни; 

- отсутствия полного комплекта документов; 

- несвоевременного информирования Субъектом централизованного учета о внесении 

изменений в первичные учетные документы, принятые к учету ЦБ; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Субъектом централизованного учета 

обязанностей по предоставлению документов; 

- нахождения вопроса в стадии методологической проработки. 

В целях оперативности взаимодействия в части направления и согласования 

отчетности, Стороны могут вести переписку и направлять документы по электронной почте с 

последующим предоставлением бумажных документов по сопроводительному реестру. 

При поступлении претензий к подготовленной налоговой отчетности от налоговых 

органов, ЦБ рассматривает поступившие претензии и замечания в сроки, установленные 

налоговым законодательством Российской Федерации. На основании анализа содержания 

претензий и замечаний ЦБ формирует Справку с перечнем необходимых изменений 

в налоговую отчетность и порядок их внесения или готовит мотивированный отказ. Справка 

согласуется с Субъектом централизованного учета в течение 2 (двух) рабочих дней. 

После согласования вышеуказанной Справки необходимые изменения ЦБ вносятся 

в налоговую отчетность. 

 

12. Взаимодействие по прочим общим вопросам 

 

В случае проведения Субъектом централизованного учета совещания, заседания, 

комиссии по вопросам, входящим в компетенцию ЦБ и требующим присутствия 

представителя ЦБ, дата, тема и место проведения мероприятия должны быть согласованы с 

ЦБ в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты его проведения. 

О возможности присутствия представителя ЦБ, ЦБ сообщает Субъекту 

централизованного учета в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

поступления сообщения от Субъекта централизованного учета о планируемых 

мероприятиях. 

В отдельных случаях, требующих оперативного решения вышеуказанных вопросов, 

представители ЦБ могут быть направлены ЦБ в иные согласованные Сторонами сроки. 

Для получения разъяснений и дополнительной информации о подготовленной 

отчетности и учетном процессе Субъект централизованного учета направляет ЦБ 

письменный запрос. При необходимости ЦБ в зависимости от объема представляемой 

информации и возможности КИСЦБУ дополнительно согласовывает с Субъектом 

централизованного учета форму и сроки представления дополнительной информации. 

ЦБ осуществляет подготовку ответов на письма и запросы от налоговых органов 
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и государственных внебюджетных фондов, касающиеся бюджетного учета, составления 

и представления отчетности. 

В случае неоднозначного толкования законодательных и иных нормативных актов по 

бюджетному и налоговому учету, ЦБ извещает Субъект централизованного учета 

о выявленных противоречиях и предоставляет мотивированные предложения по разрешению 

спорных вопросов. 

Стороны совместно определяют порядок, уполномоченных лиц и сроки проработки 

возникших вопросов. 

Сторонами согласовывается Протокол о принятии соответствующих решений 

с фиксированием сроков их принятия и исполнения. Принятые решения являются для 

Сторон обязательными к исполнению. 

При необходимости получения консультаций по вопросам бюджетного 

(бухгалтерского) учета и подготовки отчетности Субъект централизованного учета 

направляет запрос ЦБ. 

ЦБ предоставляет ответы на запросы Субъекта централизованного учета 

(консультации) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса. Срок может 

быть сокращен или продлен по взаимному согласию Субъекта централизованного учета и 

ЦБ. 

Форма предоставления консультации (устное или письменное заключение) 

согласовывается Сторонами. При необходимости подготовки письменного заключения или 

консультации Субъект централизованного учета должен передать запрос ЦБ в письменной 

форме. 

 

13. Участие ЦБ в проверках Субъекта централизованного учета 

налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами 

 

Субъект централизованного учета при необходимости в письменном виде запрашивает 

первичные учетные документы, находящиеся у ЦБ, указывает сроки и форму предоставления 

дополнительной информации. Запрос, поступивший ЦБ, регистрируется и передается для 

организации работы и контроля исполнения уполномоченному лицу ЦБ. 

ЦБ в сроки, указанные в запросе, готовит и передает Субъекту централизованного учета 

в бумажном или, по согласованию с Субъектом централизованного учета, электронном виде 

необходимую информацию и передает запрашиваемые первичные учетные документы по 

реестру. 

В случае невозможности предоставления информации и первичных учетных 

документов, указанных в запросе, ЦБ в течение 2 (двух) рабочих дней формирует и передает 

Субъекту централизованного учета мотивированный отказ. 

 

14. Подписание документов, подготовленных ЦБ 

 

При возникновении необходимости утверждения (подписания) каких-либо документов 

Субъектом централизованного учета, подготовленных ЦБ, Субъект централизованного учета 

должен рассмотреть и подписать передаваемые ему документы в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента их получения и направить ЦБ (в отдельных случаях, по согласованию 

Сторон, срок подписания документов может быть изменен). 
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15. Порядок предоставления доступа работникам Субъекта 

централизованного учета к КИСЦБУ 

 

15.1. Для предоставления доступа к КИСЦБУ работнику Субъекта централизованного 

учета, Субъект централизованного учета направляет в ЦБ заявление утвержденной формы на 

адрес электронной почты ЦБ. Доступ к программным продуктам в составе КИСЦБУ «1С 

КАМИН: расчет заработной платы для бюджетных учреждений и 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 ПРОФ» оформляется заявлением на предоставления доступа 

согласно Приложению 7 к настоящему Регламенту,. 

ЦБ в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления Заявки 

на подключение, осуществляет регистрацию работника Субъекта централизованного учета в 

КИСЦБУ и информирует работника Субъекта централизованного учета о готовности к 

передаче параметров доступа. 

Работник Субъекта централизованного учета в согласованный с ЦБ срок получает 

параметры доступа по адресу ЦБ. 

Право на получение параметров доступа работников Субъекта централизованного учета 

к КИСЦБУ имеют: 

- лица, уполномоченные действовать от имени Субъекта централизованного учета без 

доверенности (Руководитель); 

- лица, уполномоченные действовать от имени Субъекта централизованного учета 

на основании доверенности на получение параметров доступа; 

- уполномоченные работники Субъекта централизованного учета при предъявлении 

документа, удостоверяющего их личность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, и приказа о возложении обязанностей по взаимодействию с ЦБ в 

КИСЦБУ; 

- работники Субъекта централизованного учета, для которых был создан доступ 

к КИСЦБУ, при предъявлении документа, удостоверяющего их личность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

При передаче параметров доступа уполномоченный работник ЦБ обязан проверить: 

- личность работника Субъекта централизованного учета путем проверки документов, 

удостоверяющих личность работника Субъекта централизованного учета; 

- личность лица, уполномоченного действовать от имени Субъекта централизованного 

учета без доверенности путем предоставления копии документа, подтверждающего право 

действовать от имени Субъекта централизованного учета без доверенности; 

- личность лица, уполномоченного Субъектом централизованного учета, путем 

проверки документов, удостоверяющих личность работника Субъекта централизованного 

учета, и предоставления копии приказа о возложении обязанностей по взаимодействию с ЦБ 

в КИСЦБУ; 

- личность лица, уполномоченного Субъектом централизованного учета, путем 

предоставления оригинала доверенности на получение параметров доступа. 

Уполномоченный работник ЦБ передает работнику (уполномоченному лицу) Субъекта 

централизованного учета параметры доступа способом, полностью исключающим 
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несанкционированный доступ в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту. 

По факту передачи оформляется акт приема-передачи парольной информации согласно 

Приложению 9 к настоящему Регламенту. 

В случае получения параметров доступа уполномоченным лицом Субъекта 

централизованного учета дополнительно к Акту приема-передачи парольной информации 

оформляется реестр согласно Приложению 10 к настоящему Регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Регламенту 

 

Распределение функций между Субъектом централизованного 

учета и ЦБ при реализации Регламента  

 

 

Функции Субъекта централизованного 

учета 

Функции ЦБ 

Общие требования к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета: 

1. Составление (получение) первичных 

учетных документов, их проверка, 

визирование и подписание в соответствии 

с требованиями нормативных правовых 

актов. 

2. Указание бюджетной классификации 

Российской Федерации по фактам 

хозяйственной жизни, отраженным 

в первичных учетных документах. 

3. Направление ЦБ первичных учетных 

документов (и иных документов, 

необходимых для ведения учета 

и составления отчетности) в КИСЦБУ. 

4. Формирование и представление 

в органы государственной статистики 

статистической отчетности. 

5. Составление и ведение планов-

графиков, формирование и представление 

отчетности об их исполнении. 

6. Ведение бюджетной сметы, бюджетной 

росписи, составление и ведение кассового 

плана, ведение ПФХД. 

1. Проверка правильности оформления 

первичных учетных документов, 

их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Формирование первичных учетных 

документов и направление их Субъекту 

централизованного учета на визирование 

и подписание по инициативе ЦБ 

в случаях, предусмотренных 

Соглашением. 

2. Своевременное, полное и достоверное 

отражение на счетах бухгалтерского учета 

и в учетных регистрах фактов 

хозяйственной жизни на основании 

полученных и надлежащим образом 

оформленных первичных учетных 

документов. 

3. Ведение аналитического и 

синтетического учета. 

4. Формирование регистров 

бухгалтерского учета и отчетности. 

5. Взаимодействие с управлением 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, внебюджетными фондами, 

налоговой службой и контрольными 

органами по вопросам ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета 

и составлению отчетности. 

6. Подготовка и передача по запросу 

Субъекта централизованного учета 

информации, необходимой для 

составления статистической отчетности 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

1. Проведение закупочных процедур, 

заключение государственных контрактов 

(договоров). 

2. Контроль исполнения муниципальных 

1. Подготовка актов сверки расчетов 

с контрагентами для проведения сверки 

расчетов. В случае выявления разногласий 

по сверке расчетов - представление 
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контрактов. Публикация информации 

об исполнении муниципальных 

контрактов в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

3. Контроль состояния дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

4. Проведение инвентаризации расчетов. 

Направление контрагентам актов сверки 

расчетов. 

5. Определение причин сложившейся 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, принятие мер 

по урегулированию задолженности. 

6. Проведение претензионной работы 

по возврату дебиторской задолженности. 

7. Подготовка приказа с приложением 

пакета документов для обоснования 

списания задолженности с истекшим 

сроком исковой давности 

информации Субъекту централизованного 

учета. 

2. Представление Субъекту 

централизованного учета информации 

о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

3. Списание задолженности с истекшим 

сроком исковой давности на основании 

приказа Субъекта централизованного 

учета 

2. Учет нефинансовых активов 

1. Предоставление приказа Субъекта 

централизованного учета о внесении 

изменений в состав комиссии 

по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

2. Подписание членами комиссии 

и утверждение руководителем Субъекта 

централизованного учета документов 

по движению нефинансовых активов. 

3. Направление ЦБ в КИСЦБУ 

документов по движению нефинансовых 

активов. 

4. Формирование и утверждение состава 

инвентаризационной комиссии. 

Проведение инвентаризации 

нефинансовых активов. 

5. Контроль поставки нефинансовых 

активов. Организация хранения 

и обеспечение сохранности нефинансовых 

активов. 

6. Предоставление договора о полной 

материальной ответственности при смене 

материально ответственного лица. 

7. Ведение журнала учета доверенностей 

1. Подготовка в КИСЦБУ документов по 

движению нефинансовых активов 

Субъекта централизованного учета, 

направление их Субъекту 

централизованного учета. 

2. Ведение аналитического учета 

нефинансовых активов в разрезе 

материально ответственных лиц. 

3. Подготовка документов для проведения 

инвентаризации и отражение 

ее результатов в бюджетном учете. 

4. Оформление доверенности 

на получение товарно-материальных 

ценностей, подписание главным 

бухгалтером и предоставление Субъекту 

централизованного учета 

3. Учет операций с безналичными денежными средствами 

1. Направление ЦБ в КИСЦБУ 

распорядительных документов 

и (или) первичных учетных документов 

1. Формирование и направление 

платежных документов на оплату 

расходов. 
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(с резолюцией руководителя об оплате) 

для формирования заявки на оплату 

расходов с указанием кодов бюджетной 

классификации, необходимых 

для осуществления целевого назначения 

платежа, в указанных документах. 

 

2. Подготовка и направление 

Уведомлений по уточнению платежа 

(выплат и поступлений). 

3. Отражение операций по безналичному 

движению денежных средств на лицевых 

счетах Субъекта централизованного учета 

4. Учет операций с денежными документами, бланками строгой отчетности 

1. Формирование в КИСЦБУ приходных 

и расходных кассовых ордеров с записью 

"фондовый". 

2. Формирование в КИСЦБУ листов 

кассовой книги с записью "фондовый". 

3. Составление и представление ЦБ 

авансового отчета на списание денежных 

документов, акта списания бланков 

строгой отчетности. 

4. Осуществление контроля 

за поступлением и выбытием денежных 

документов, бланков строгой отчетности 

1. Подписание главным бухгалтером ЦБ 

приходных и расходных кассовых ордеров 

с записью "фондовый".  

2. Отражение в КИСЦБУ операций 

по учету движения денежных документов, 

бланков строгой отчетности 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

1. Направление распорядительного 

документа или первичного учетного 

документа с резолюцией руководителя 

для формирования заявки на кассовый 

расход с указанием кодов бюджетной 

классификации, необходимых 

для осуществления целевого назначения 

платежа, в указанных документах. 

2. Направление заявления работника 

на выдачу денежных средств под отчет 

или по удержанию остатка и выплате 

перерасхода с визой руководителя. 

3. Направление первичных учетных 

документов об использованных средствах, 

полученных под отчет или для получения 

перерасхода. 

4. Проверка авансовых отчетов, 

сформированных ЦБ в КИСЦБУ, 

подписание подотчетным лицом, 

руководителем структурного 

подразделения (при наличии) 

и утверждение руководителем Субъекта 

централизованного учета. 

5. Согласование авансовых отчетов 

Субъектом централизованного учета. 

6. Направление ЦБ в КИСЦБУ авансового 

отчета подотчетного лица и приложенных 

1. Проведение операций по учету расчетов 

с подотчетными лицами и удержанию 

из заработной платы работника Субъекта 

централизованного учета 

неизрасходованных подотчетных сумм. 

2. Контроль своевременности 

предоставления авансовых отчетов. 

3. Выплаты подотчетных сумм, удержания 

из заработной платы неиспользованных 

денежных средств, контроль наличия 

задолженности по подотчетным суммам. 

4. Формирование авансовых отчетов 

в КИСЦБУ и направление на проверку 

Субъекту централизованного учета. 

5. Подписание авансового отчета 

исполнителем, главным бухгалтером ЦБ 

и предоставление Субъекту 

централизованного учета 
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к нему документов, после утверждения 

руководителем Субъекта 

централизованного учета 

6. Учет расчетов по оплате труда 

1. Ведение в КИСЦБУ штатного 

расписания Субъекта централизованного 

учета, анкетных данных его сотрудников. 

2.Направление ЦБ в КИСЦБУ 

распорядительных документов 

по личному составу. 

3. Направление ЦБ в КИСЦБУ заявления 

работника на удержание из заработной 

платы, заявления на предоставление 

вычетов с приложением подтверждающих 

документов и т.п. 

4. Направление ЦБ информации о листке 

нетрудоспособности, исполнительного 

листа. 

6. Предоставление заявления в фонд 

социального страхования 

о подтверждении основного вида 

экономической деятельности. 

7. Направление ЦБ копии уведомления 

о подтверждении основного вида 

экономической деятельности. 

8. Формирование и проверка данных 

табеля учета рабочего времени 

и заведение данных по нетрудоспособным 

работникам, подписание и направление 

в ЦБ 

1. На основании полученных от Субъекта 

централизованного учета документов 

начисление заработной платы, пособий 

по временной нетрудоспособности 

и других выплат работникам Субъекта 

централизованного учета. 

2. Исчисление, удержание и перечисление 

налога на доходы физических лиц. 

Начисление и перечисление страховых 

взносов. 

3. Удержание из заработной платы 

и перечисление сумм по исполнительным 

листам, по заявлениям работников, 

полученным от Субъекта 

централизованного учета. 

4. Формирование платежных документов, 

реестров на зачисление заработной платы 

на карты-счета работников в банк. 

Передача электронных реестров на 

зачисление денежных средств на счета 

работников. 

5. Предоставление по запросу Субъекта 

централизованного учета информации 

по начислению заработной платы 

и удержаниям из нее. 

7. Обработка заявлений на предоставление 

стандартных налоговых вычетов, 

заявлений на перечисление денежных 

средств на карту-счет работника Субъекта 

централизованного учета. 

8. Формирование карточек налогового 

учета, карточек индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов. 

9. Подготовка справок о заработной плате 

работников Субъекта централизованного 

учета. 

10. Представление в уполномоченные 

органы информации об исполнении 

обязательств по исполнительному листу. 

11. Формирование расчетных листков 

работников Субъекта централизованного 

учета или предоставление доступа 

работника Субъекта централизованного 

учета с целью формирования расчетных 
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листков к программному продукту в 

составе КИСЦБУ. 

7. Учет расчетов по доходам 

1. Начисление доходов, предоставление 

ЦБ информации по начисленным доходам. 

Взаимодействие с ГИС ГМП. 

2. Исполнение полномочий главного 

администратора (администратора) 

доходов. Разработка методики 

планирования и расчета доходов. 

3. Направление ЦБ в КИСЦБУ 

документов об уточнении вида и 

принадлежности платежа, о возврате. 

4. Направление ЦБ Уведомления 

по расчетам между бюджетами 

(ф. 0504817) по доходам. 

Предоставление информации 

для начисления доходов при отсутствии 

Уведомления по расчетам между 

бюджетами (ф. 0504817). 

1. Отражение операций по суммам 

поступлений на основании выписки 

Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области и платежных 

поручений, полученных в ПО «Система 

удаленного финансового 

документооборота» (далее - СУФД). 

2. Отражение операций по осуществлению 

возврата доходов, уточнение вида 

и принадлежности платежа на основании 

выписки Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области 

и платежных поручений, полученных 

в СУФД. 

3. Отражение операций по начислению 

доходов на основании информации 

Субъекта централизованного учета 

9. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Предоставление руководителю ЦБ 

(лицу, исполняющему его обязанности, 

уполномоченному лицу) логина и пароля 

для входа в личный кабинет системы 

Контур Экстерн для подготовки отчетов в 

налоговые органы и внебюджетные фонды 

2. Направление ЦБ в КИСЦБУ: 

- решений налоговых органов 

и внебюджетных фондов о применении 

к Субъекту централизованного учета 

финансовых санкций за нарушение 

действующего налогового 

законодательства; 

- писем и запросов от налоговых органов 

и внебюджетных фондов, касающихся 

бюджетного учета и составления 

отчетности. 

3. Проверка данных раздела 3 формы СЗВ-

СТАЖ на каждого работника. 

Предоставление информации ЦБ 

по работникам для заполнения граф 

и разделов формы, имеющихся только 

у Субъекта централизованного учета 

4. Направление в электронном виде 

в налоговые органы и государственные 

внебюджетные фонды в сроки, 

установленные законодательством 

1. Начисление налогов в бюджеты 

и взносов во внебюджетные фонды, 

а также их перечисление. 

2. Отражение в учете финансовых санкций 

за нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3. Формирует в электронном виде для 

представления Субъектом 

централизованного учета в налоговые 

органы и государственные внебюджетные 

фонды в сроки, 

установленные законодательством 

Российской Федерации, отчетности, 

документов, подтверждающих 

правильность исчисления, полноту 

и  своевременность уплаты налогов 

и сборов и платежей в бюджет. 

4. Подготовка ответов на письма 

и запросы от налоговых органов 

и государственных внебюджетных 

фондов, касающиеся бюджетного учета, 

составления и представления отчетности. 

5. Заполнение и формирование формы 

СЗВ-СТАЖ и направление Субъекту 

централизованного учета 

для проставления данных, доступ 

к которым имеется у Субъекта 
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Российской Федерации, отчетности, 

документов, подтверждающих 

правильность исчисления, полноту 

и  своевременность уплаты налогов 

и сборов и платежей в бюджет. 

 

централизованного учета 

10. Учет расчетов по межбюджетным трансфертам 

1. Направление ЦБ в КИСЦБУ в форме 

скан-образа с использованием ЭП 

уполномоченного лица Соглашений 

и изменений к ним. Формирование 

уведомлений по расчетам между 

бюджетами, отчетов о расходовании 

межбюджетных трансфертов. 

2. Определение методик предоставления 

межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям и порядка 

отчетности об их использовании, а также 

подтверждение потребности в 

использовании средств. 

3. Выполнение обязанностей главного 

распорядителя средств бюджета и 

главного администратора доходов 

бюджета по межбюджетным трансфертам, 

составление уведомлений по расчетам 

между бюджетами (ф. 0504817), сбор 

отчетности об их использовании, 

составление отчетности. 

4. Составление отчетности по 

межбюджетным трансфертам по формам, 

установленным главными 

распорядителями средств. 

1. Формирование платежных документов. 

2. Учет кассовых поступлений и выплат 

средств по межбюджетным трансфертам. 

3. Ведение учета расчетов 

по межбюджетным трансфертам 

по первичным учетным документам 

11. Учет средств, поступивших во временное распоряжение 

1. Направление ЦБ в КИСЦБУ 

распоряжения руководителя Субъекта 

централизованного учета о возврате 

с лицевого счета сумм обеспечения 

исполнения государственных контрактов 

с приложением требования контрагента 

1. Исполнение распоряжения о возврате 

с лицевого счета сумм обеспечения 

исполнения государственных контрактов. 

2. Предоставление информации Субъекту 

централизованного учета 

о невостребованных остатках средств 

12. Учет банковских гарантий 

1. Направление ЦБ банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения 

Контракта 

1.Формирование в КИСЦБУ документов о 

постановке и списании банковской 

гарантии (бухгалтерской справки) 

13. Учет санкционирования расходов 

1. Направление ЦБ в КИСЦБУ 1. Отражение операций по счетам 
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уведомлений по бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств, изменений к ним, 

а также иных документов. 

2. Направление ЦБ в КИСЦБУ 

в соответствии с Графиком 

документооборота документов для учета 

принятых (принимаемых) бюджетных 

обязательств и денежных обязательств. 

3. Контроль исполнения бюджетной 

сметы, бюджетных ассигнований, 

кассового плана и предельных объемов 

финансирования Субъекта 

централизованного учета, ПФХД. 

санкционирования расходов 

14. Составление отчетности 

1. Подготовка и направление ЦБ в ПП 

"Web-Консолидация" пояснительной 

записки к отчетности получателя средств 

бюджета, администратора доходов 

и администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

в том числе: 

- раздел 1 "Организационная структура 

Субъекта отчетности"; 

- раздел 2 "Результаты деятельности 

Субъекта бюджетной отчетности"; 

- раздел 3 "Анализ отчета об исполнении 

бюджета Субъектом бюджетной 

отчетности"; 

- раздел 4 "Анализ показателей 

финансовой отчетности Субъекта 

бюджетной отчетности", в части причин 

и сроков образования просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- раздел 5 "Прочие вопросы деятельности 

Субъекта бюджетной отчетности", в части 

сведений о результатах мероприятий 

внутреннего финансового контроля. 

2. Подготовка и направление ЦБ 

в КИСЦБУ информации 

для пояснительной записки к отчетности 

главного распорядителя средств бюджета 

главного администратора доходов 

и главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета. 

3. Подготовка и направление ЦБ в ПП 

"Web-Консолидация" информации для 

формы 0503164 "Сведения об исполнении 

бюджета". 

1. Формирование в КИСЦБУ бюджетной 

отчетности Субъекта централизованного 

учета как получателя средств бюджета, 

администратора доходов бюджета, 

администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, 

выгрузка отчетности в ПП "Web-

Консолидация" и взаимодействие 

по предоставленной отчетности 

с управлением финансов администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

2. Проверка и свод бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся 

в функциональном подчинении Субъекта 

централизованного учета, в соответствии 

с требованиями к составлению 

и представлению отчетности, которые 

установлены Инструкцией, утвержденной 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от № 33н, 

и взаимодействие по предоставленной 

отчетности с управлением финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

3. Прием и проверка бюджетной 

отчетности подведомственных 

учреждений Субъекта централизованного 

учета, свод и консолидация в КИСЦБУ и 

(или) ПП "Web-Консолидация" сводной 

бюджетной отчетности Субъекта 

централизованного учета как главного 

распорядителя средств бюджета, главного 

администратора доходов бюджета 

consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066D37D6EADCC206C800C8D5E4E783C733A1AB4E5DAE802FF11C35435EB6D4B1A1624E884689829C44wCE0J
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4. Подготовка и направление ЦБ в ПП 

"Web-Консолидация" формы 0503190 

"Сведений об объектах незавершенного 

строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества " в части 

аналитической информации. 

5. Анализ бюджетной отчетности 

Субъекта централизованного учета, 

содержащей плановые (прогнозные) и 

аналитические показатели. 

6. Подписание бюджетной отчетности 

Субъекта централизованного учета. 

7. Представление бюджетной отчетности, 

сформированной ЦБ, в управление 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области и годовой бюджетной отчетности 

для внешней проверки в Контрольно-

счетную палату г.Волжского. 

8. Размещение необходимой информации 

на официальном сайте. 

в соответствии требованиями, которые 

установлены Инструкцией, утвержденной 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н, направление сводной бюджетной 

отчетности в ПП "Web-Консолидация" на 

проверку в управление финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

и взаимодействие по предоставленной 

отчетности с управлением финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

4. Формирование отчетности в КИСЦБУ 

и  представление отчетности Субъекту 

централизованного учета для направления 

в  органы Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации и в 

государственные внебюджетные 

фонды и взаимодействие 

по представленной отчетности. 
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Приложение 2 

к Регламенту 

 

 

Перечень документов, необходимых для исполнения Регламента 

 

Наименование документа Подписывается со стороны 

Субъекта централизованного 

учета 

Подписывается со стороны 

ЦБ 

Запрос о предоставлении 

информации 

Руководитель (лицо, его 

замещающее)  или 

Уполномоченное лицо 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) или 

Уполномоченное лицо 

Приказ, служебная 

записка, справка 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Служебная записка Резолюция руководителя 

(лица, его замещающего) 

нет 

Муниципальный 

контракт, соглашение, 

договор 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Счет Виза руководителя на 

оплату (лица, его 

замещающего) 

нет 

Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Накладная Руководитель (лицо, его 

замещающее), материально 

ответственное лицо 

нет 

Доверенность на 

получение товарно-

материальных ценностей 

Руководитель (лицо, его 

замещающее), лицо, 

получающее ТМЦ 

нет 

Акт о приеме-передаче, 

акт о списании 

Руководитель (лицо, его 

замещающее), члены 

комиссии 

нет 

Ведомость выдачи 

материалов на нужды 

учреждения 

Руководитель (лицо, его 

замещающее), лицо, 

выдающее ТМЦ 

нет 

Сведения о состоянии 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности (по 

запросу Субъекта 

централизованного учета) 

нет Руководитель (лицо, его 

замещающее) или 

Уполномоченное лицо; 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) или 

Уполномоченное лицо 
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Распоряжение Субъекта 

централизованного учета 

на перечисление средств 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) или 

Уполномоченное лицо 

нет 

Заявление работника о 

перечислении 

подотчетных сумм, 

перерасхода по 

подотчетным суммам 

Виза руководителя (лица, 

его замещающего) на оплату 

нет 

Заявление работника об 

удержании из заработной 

платы 

Виза руководителя (лица, 

его замещающего) на оплату 

нет 

Заявление на выдачу 

аванса под отчет 

Виза руководителя (лица, 

его замещающего) на оплату 

Информация о наличии 

задолженности по 

подотчетным суммам - 

Уполномоченное лицо 

Авансовые отчеты Руководитель (лицо, его 

замещающее), подотчетное 

лицо, руководитель 

структурного подразделения 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) и 

Уполномоченное лицо 

Табель учета 

использования рабочего 

времени 

Уполномоченные лица Отметка о принятии табеля - 

Уполномоченное лицо 

Информация о листе  

временной 

нетрудоспособности, 

исполнительный лист 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

Отметка о принятии 

информации об электронном 

листе нетрудоспособности 

(исполнительного листа) 

Справка о заработной 

плате работника 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) и (или) 

Уполномоченное лицо 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) 

Уведомление по расчетам 

между бюджетами 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) и (или) 

Уполномоченное лицо 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) или 

Уполномоченное лицо 

Бюджетная 

(бухгалтерская) 

отчетность 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) и (или) 

Уполномоченное лицо 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) и главный 

бухгалтер (лицо, его 

замещающее) 

Отчетность в налоговые 

органы 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Отчетность в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Письмо об уточнении Руководитель (лицо, его нет 
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кода бюджетной 

классификации 

Российской Федерации по 

проведенным первичным 

учетным документам и 

кассовым выплатам в 

адрес ЦБ 

замещающее) или 

Уполномоченное лицо 

Платежные документы Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) 

Регистр бухгалтерского 

учета 

нет Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) и 

Уполномоченное лицо 

Расчетная ведомость нет Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) и 

Уполномоченное лицо 

Распоряжение (реестр) на 

перечисление 

государственного 

задания, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

Руководитель (лицо, его 

замещающее) 

нет 

Реестр на перечисление 

средств на банковские 

карты 

Руководитель (лицо, его 

замещающее); 

 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) 

Ведомость выплат на 

карточки 

Руководитель (лицо, его 

замещающее); 

 

Главный бухгалтер (лицо, 

его замещающее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3  

к Регламенту 

Правила (график) документооборота 

 при централизации бюджетного (бухгалтерского) учета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   1. Учет нефинансовых активов    

1.1 Приказ о создании 

постоянно 

действующей 

комиссии по 

поступлению и 

выбытию активов (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Субъект 

централизованного 

бюджетного                       

учета  

Электронный/на 

бумажном 

носителе/скан-

копия  

Не позднее 3-х 

рабочих дней со дня 

утверждения 

приказа 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного 

учета 

предоставляется по 

реестру документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для внутреннего 

пользования 

1.2 Перечень 

материально-

ответственных лиц 

(изменения, вносимые 

в перечень) и 

договоры о 

материальной 

ответственности  

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе /  

электронный/   

(скан-копия) 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

подписания 

договора с  

материально- 

ответственными 

лицами 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного                    

учета 

предоставляется по 

реестру документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для внутреннего 

пользования 

1.3 Доверенность на 

получение товарно- 

материальных 

ценностей 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

 

На бумажном 

носителе / 

электронный 

(скан-копия) 

по мере 

необходимости 

 

 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го бюджетного                           

учета 

 

Субъект 

централизованного учета 

формирует в системе   

выводит на бумажный 

носитель,  

регистрирует в журнале 

выданных доверенностей/ 

электронно 

 

 

 

Х 

для внутреннего 

пользования 

1.4 Первичные 

документы, 

подтверждающие 

исполнение 

обязательства по 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

 

электронный образ 

(скан-копия) 

В течение 2 (двух) 

рабочих  

дней от даты 

оформления 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го бюджетного                           

предоставляется по 

реестру документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

1) для принятия 

решения комиссией 

по поступлению и 

выбытию активов 

(см. п. 1.5 Графика 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

контрактам 

(договорам) при 

приобретении, 

строительстве, 

достройке, 

дооборудовании, 

модернизации, 

реконструкции 

нефинансовых 

активов (товарная 

накладная, акт 

выполненных работ, 

акт приемки 

законченного 

строительством 

объекта и иные 

документы, 

формирующие 

капитальные 

вложения в объекты 

нефинансовых 

активов) 

учета 

 

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

документа документооборота); 

2)для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) формирование 

платежных 

документов (при 

наличии поручения 

на оплату 

обязательства) 

1.5 Решение (Протокол) 

Комиссии по 

поступлению и 

выбытию активов (с 

приложением 

подтверждающих  

документов) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

вынесения  

решения Комиссией 

по поступлению и 

выбытию активов 

комиссия по 

поступлению  

и выбытию 

активов  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного 

учета 

предоставляется по 

реестру  документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

полного  

комплекта 

документов 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

2) для внутреннего 

использования 

ответственным 

лицом Субъекта 

централизованного 

учета 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

1.6 Ведомость выдачи 

материальных  

ценностей на нужды 

учреждения (ОКУД  

0504210) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного 

учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

ЦБУ 

Субъект ЦБУ формирует 

документ не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО  

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документов 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

1.7 Требование-накладная 

(ОКУД 0504204) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного                         

учета 

Субъект ЦБУ формирует 

документ в день 

наступления факта 

хозяйственной жизни 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО  

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

1.8 Акт о списании 

материальных запасов  

(ОКУД 0504230) 

(кроме ГСМ) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного 

учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

ЦБУ 

Субъект ЦБУ формирует 

документ не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения акта                  

с приложением 

полного  

комплекта  

подтверждающи

х  

документов 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

2) для принятия 

решения комиссией 

по поступлению и 

выбытию. 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

или через систему  ДЕЛО 

 

1.9 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов основных 

средств (ОКУД 

0504103) 

 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го бюджетного 

учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

ЦБУ 

Субъект ЦБУ формирует 

документ не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО 

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

2) для принятия 

Решения комиссии 

по поступлению и 

выбытию активов 

(п.1.5 Графика 

документооборота) 

1.10 Приходный ордер на 

приемку  

материальных 

ценностей 

(нефинансовых  

активов) (ОКУД 

0504207) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Субъект ЦБУ формирует 

документ не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

2) для принятия 

решения комиссией 

по поступлению и 

выбытию активов 

(см. п. 1.5 Графика 

документооборота) 

1.11 Акт о приеме-

передаче объектов  

нефинансовых 

активов (ОКУД 

0504101) с  

приложением копии 

Инвентарной  

карточки учета 

нефинансовых 

активов  

(ОКУД 0504031) и 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

Комиссия по 

поступлению  

и выбытию 

активов  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

Субъект ЦБУ формирует 

документ не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935373D940FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

технической  

документации 

(паспорта) (при 

наличии) 

централизованно

го учета 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО  

1.12 Извещение при 

приемке имущества,  

активов и 

обязательств (ОКУД 

0504805) 

Субъект  

централизованного  

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документа 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го  учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через  

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для направления на 

бумажном носителе 

для подписания 

Субъектом 

централизованного 

учета 

1.13 Накладная на 

внутреннее 

перемещение  

объектов 

нефинансовых 

активов (ОКУД  

0504102) 

Субъект  

централизованного  

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документов 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

 выводит его на 

бумажный носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет подписанный 

документ через реестр 

сдачи документов 

(ф.0504053) или через 

систему  ДЕЛО 

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета, в Оборотной 

ведомости по 

нефинансовым 

активам (ОКУД 

0504035); 

2) для отражения в 

Инвентарном списке 

нефинансовых 

активов (ОКУД 

0504034) 

1.14 Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов (ОКУД 

0504101) с 

приложением решения 

(распоряжения) 

уполномоченного 

органа/распоряжения 

главного 

распорядителя 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документов 

Комиссия по 

поступлению  

и выбытию 

активов  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для направления 

Извещения (ОКУД 

0504805) в Субъект 

централизованного 

учета 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

бюджетных средств о 

безвозмездной 

передаче 

нефинансовых 

активов (при 

отсутствии 

функциональной 

возможности 

формирования и 

подписания в 

электронном виде 

принимающей 

стороной) 

централизованно

го учета 

направляет подписанный 

документ через реестр 

сдачи документов 

(ф.0504053) или через 

систему  ДЕЛО 

1.15 Извещение (ОКУД 

0504805) при 

безвозмездной 

передаче 

нефинансовых 

активов 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документов 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го  учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

1.16 

 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение  

объектов 

нефинансовых 

активов (ОКУД  

0504102) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документов 

Ответственные 

лица ЦБУ 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему  ДЕЛО 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

1) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета, в Оборотной 

ведомости по 

нефинансовым 

активам (ОКУД 

0504035); 

2) для отражения в 

Инвентарном списке 

нефинансовых 

активов (ОКУД 

0504034) 

  2. Учет  кассовых операций   

2.1 Приходный кассовый ЦБ Электронный/ на  Не позднее 2 (двух) главный Субъект в день 1) для отражения в 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935172DD45FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

ордер (фондовый) 

(ОКУД 0310001) 

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

рабочих  

дней после 

оформления  

документов 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ, 

уполномоченное 

на ведение 

кассовых 

операций лицо 

Субъекта 

централизованно

го учета 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет подписанный 

документ в ЦБ  через 

реестр сдачи документов 

(ф.0504053) или через 

систему  ДЕЛО 

формирования в  

программном 

продукте 

Журнале 

регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров (ОКУД 

0504093); 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) для отражения 

Субъектом 

централизованного 

учета в Кассовой 

книге (ОКУД 

0504514) 

2.2 Заявление на 

получение (выдачу)  

денежных средств 

(денежных 

документов) 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня со дня  

получения заявления 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета, 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе/ 

направляет в ЦБ 

электронный образ  

(скан-копию) или через 

систему  ДЕЛО 

в день получения  

документа 

для подписания 

Расходного 

кассового ордера 

(фондовый) (ОКУД 

0310002) Субъектом 

централизованного 

учета 

 

2.3 Расходный кассовый 

ордер (фондовый) 

(ОКУД 0310002) при 

выдаче денежных 

документов из кассы 

ЦБ Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления 

главный 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ, 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета, 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

1) для отражения в 

Журнале 

регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров; 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

централизованно

го учета 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) для отражения 

Субъектом 

централизованного 

учета в Кассовой 

книге (ОКУД 

0504514) 

2.4 Приходный кассовый 

ордер (денежный) 

(ОКУД 0310001) при 

поступлении 

денежных средств в 

кассу учреждения со 

счета 

ЦБ Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

е позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления 

главный 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ, 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет в ЦБ 

подписанный документ 

через реестр сдачи 

документов (ф.0504053) 

или через систему  ДЕЛО 

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

1) для отражения в 

Журнале 

регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров (ОКУД 

0504093); 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) для отражения 

Субъектом 

централизованного 

учета в Кассовой 

книге (ОКУД 

0504514) 

2.5 Расходный кассовый 

ордер (денежный) 

(ОКУД 0310002) на 

выдачу денежных 

средств из кассы 

учреждения 

ЦБ 

 

 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

е позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления 

главный 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ, 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

в день 

формирования в  

программном 

продукте 

1) для отражения в 

Журнале 

регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров (ОКУД 

0504093); 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

программном продукте и 

направляет подписанный 

документ через реестр 

сдачи документов 

(ф.0504053) или через 

систему  ДЕЛО 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) для отражения 

Субъектом 

централизованного 

учета в Кассовой 

книге (ОКУД 

0504514) 

2.6 Чек банкомата Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

на  

бумажном 

носителе оригинал 

и копия/  

электронный образ  

(скан-копия) 

е позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

оформления 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе/ 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) или через 

систему  ДЕЛО 

В день 

представления  

документа 

для внутреннего 

пользования 

2.7 Кассовая книга 

(ОКУД 0504514), 

формируемая в виде 

электронного 

документа 

Субъект  

централизованного 

бюджетного 

учета 

на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 3 (трех) 

рабочих  

дней месяца, 

следующего за  

отчетным 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета, 

главный 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ, 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе не позднее 

следующего рабочего дня 

после наступления факта 

хозяйственной жизни, 

выводит его на бумажный 

носитель после 

проведения в 

программном продукте и 

направляет подписанный 

документ в ЦБ через 

реестр сдачи документов 

(ф.0504053) или через 

систему  ДЕЛО 

х для организации 

архивного хранения 

Субъектом 

централизованного 

учета в сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

2.8 Журнал регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров (ОКУД 

0504093) 

ЦБ Электронный Не позднее 3 (трех) 

рабочих  

дней месяца, 

следующего за  

отчетным 

ответственное 

лицо ЦБ 

Субъект 

централизованного учета 

формирует документ в 

системе ежедневно 

одномоментно  при 

х для внутреннего 

пользования 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935171DB44FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06945571D215A40645E0A7E584EBEBE56E5077lCjAR
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

формировании кассовых 

документов. 

  3. Операция с безналичными денежными средствами   

3.1  Заявка на оплату 

расходов 

ЦБ Электронный х Руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го бюджетного 

учета, 

уполномоченное 

лицо ЦБ при 

наличии 

доверенности от 

Субъекта 

централизованно

го учета 

Формирование в системах 

АС УРМ/СУФД 

Не позднее 3-х 

рабочих дней 

после получения 

документа на 

оплату  с визой 

руководителя 

ЦБУ и с 

указанием КБК, 

КВР, КФО, 

КОСГУ и 

предельного 

срока 

исполнения 

документа, с 

разбивкой 

документа по 

уровням 

бюджетов 

 

Для внутреннего 

пользования 

3.2 Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа  

ЦБ (на основании 

документов Субъекта 

централизованного 

учета при 

необходимости, с 

указанием КБК, КВР, 

КФО, КОСГУ и 

предельного срока 

исполнения 

документа, с 

разбивкой документа 

по уровням бюджетов) 

Электронный х Руководитель 

(уполномоченно

е лицо 

Формирование 

средствами программного 

комплекса  в системах АС 

УРМ/СУФД; подписание 

ЭЦП руководителя 

(уполномоченное лицо) 

Субъекта 

централизованного учета    

В течение 3-х 

рабочих дней  с 

момента 

получения  

письменного 

запроса о 

необходимости 

уточнения 

платежа  

Для внутреннего 

пользования 

3.3 Выписка из лицевого 

счета  

ЦБ Электронный/ на  

бумажном 

носителе 

 

х Ответственное 

лицо ЦБ  

Формируется ежедневно в 

программном комплексе 

АС УРМ  

В течении 1 

рабочего дня с 

момента 

формирования 

документа 

Для внутреннего 

пользования 

3.4 Выписка из лицевого Субъект  На бумажном  ежедневно х Субъект В течение 3 Для внутреннего 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

счета (из СУФД- 

портала) 

централизованного  

учета – при 

отсутствии у ЦБ прав 

на доступ в СУФД-

портал/ ЦБ – при 

наличии прав в доступ 

СУФД портал 

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия 

централизованного учета 

предоставляет по  

реестру сдачи документов 

(ф.0504053) на бумажном  

носителе, либо 

направляет электронный 

образ (скан- 

копию) через систему 

ДЕЛО ЦБ  

формирует ежедневно в 

программном комплексе  

«СУФД» на следующий 

рабочий день после 

выгрузки  

платежных документов в 

программный комплекс  

«СУФД» 

рабочих  

дней с момента  

получения 

документа 

пользования 

3.5 Счет на оплату и иные 

документы- 

основания для 

осуществления 

платежных  

операций с визой 

руководителя  

обслуживаемого 

учреждения и с  

указанием КБК, КВР, 

КФО, КОСГУ,  

предельного срока 

исполнения 

документа, с 

разбивкой документа 

по уровням бюджетов 

Субъект  

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

 

Не позднее 2 (двух) 

рабочих  

дней после 

получения  

документа 

Ответственное 

лицо Субъект 

централизованно

го учета  

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

Для внутреннего 

пользования 

3.6 Информация по 

исполнению 

контрактов,  

размещенных в ЕИС, в 

части оплаты 

ЦБ электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 3 (трех) 

рабочих  

дней после 

получения  

запроса от Субъект  

централизованного 

учета 

Ответственное 

лицо ЦБ 

ЦБ предоставляет 

информацию Субъекту  

централизованного учета 

через систему ДЕЛО по 

запросу 

х Для внутреннего 

пользования 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

4. Учет расчетов с подотчетными лицами 

4.1 Приказ 

(распоряжение) о 

направлении  

работника в 

командировку 

Субъект  

централизованного 

учета 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия 

Не позднее одного 

рабочего  

дня с даты 

подписания  

приказ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру 

документов на бумажном 

носителе  

в день 

поступления  

документа 

Для внутреннего 

пользования 

4.2 Смета о 

командировании на 

территории РФ 

Субъект  

централизованного 

учета 

электронный  в день принятия 

решения о 

командировании 

сотрудника 

(работника) 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Представляет Субъект по 

реестру документов. 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

1) для направления 

на подписание 

сформированных 

платежных 

документов 

Субъектом 

централизованного 

учета; 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

4.3 

 

Авансовый отчет 

(ОКУД 0504505) с  

приложением 

Субъект  

централизованного 

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

ответственные 

лица  

Субъекта  

1) Субъект 

централизованного учета 

формирует документ  

не позднее трех  

рабочих дней 

после  

1) для направления 

на подписание в 

Субъект 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

подтверждающих  

документов 

электронный образ  

(скан-копия) 

наступления факта  

хозяйственной 

жизни 

централизованно

го учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

в программном продукте 

(заполняется лицевая и  

оборотная сторона (графы 

1-5);  

2) работники ЦБ 

проверяют документ и 

проводят его 

программном продукте; 

3) Субъект 

централизованного учета 

выводит  

документ на бумажный 

носитель, подписывает и  

направляет в течение двух 

рабочих дней после  

проведения ЦБ документа 

в программном  

продукте через реестр 

сдачи документов 

(ф.0504053) на  

бумажном носителе/ 

направляет электронный 

образ (скан- 

копию) через систему 

Дело с приложением  

подтверждающих 

документов 

получения 

документа 

централизованного 

учета 

сформированных 

платежных 

документов; 

2) для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

3) для отражения в 

Ведомости 

дополнительных 

доходов физических 

лиц, облагаемых 

НДФЛ, страховыми 

взносами (ОКУД 

0504094) (в случае 

оплаты расходов 

сверх 

установленных 

законодательством 

норм) 

4.4 Отчет о расходах 

подотчетного лица 

(ОКУД 0504520) с 

приложением 

электронных образов 

(скан-копий) 

подтверждающих 

документов 

Субъект  

централизованного 

учета 

электронный В срок, не 

превышающий 3  

(трех) рабочих дней 

после  

дня истечения срока, 

на  

который выданы 

наличные  

деньги в подотчет 

или со  

дня выхода на 

работу 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует в 

программном продукте 

не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня 

после  

утверждения 

документа  

в программном  

продукте 

1) отражение факта 

хозяйственной 

жизни в учете; 

2) формирование 

платежных 

документов в 

зависимости от 

выбранного способа 

выдачи денежных 

средств 

 5.  Учет операций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

5.1 Сведения о 

бюджетном 

обязательстве  

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный в момент 

подписания 

документа 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

х х для внутреннего 

пользования 

5.2 Изменение в Сведения 

о бюджетном 

обязательстве по 

принимаемым 

обязательствам 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный в момент 

подписания 

документа 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

х х для внутреннего 

пользования 

5.3 Извещение об 

осуществлении 

закупки товара, 

работы, услуги для 

обеспечения 

государственных 

нужд при определении 

поставщика 

конкурентным 

способом 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный в день размещения 

извещения в ЕИС 

ответственное 

лицо 

контрактной 

службы 

Субъекта 

централизованно

го учета 

Представление документа 

Субъектом 

централизованного учета 

по реестру документов. 

одномоментно 

после 

поступления 

документа  

для отражения в 

Журнале 

регистрации 

обязательств (ОКУД 

0504064) 

5.4 Информация с 

приложением копии 

документа о 

признании 

конкурентных 

процедур 

несостоявшимися 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет в ЦБ не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

получения 

документа 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Представление документа 

Субъектом 

централизованного учета 

по реестру документов.  

одномоментно 

после 

поступления 

в Журналах 

операций (ОКУД 

0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета; 

 

5.5 Сведения о 

бюджетном 

обязательстве при 

заключении 

государственного 

контракта/договора 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронные 

сведения  

в момент 

подписания 

документа  

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

х х для использования 

информации 

(учетного номера 

бюджетного 

обязательства) 

5.6 Акт выполненных 

работ, акт об оказании 

услуг, акт приема-

передачи, счет-

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

подписания 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Представление документа 

Субъектом 

централизованного учета 

по реестру документов. 

в части 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни: не 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772D844FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

фактура, справка-

расчет, товарная 

накладная, 

универсальный 

передаточный 

документ или иной 

документ, 

подтверждающий 

возникновение 

денежного 

обязательства с 

резолюцией 

ответственного лица 

Субъекта 

централизованного 

учета 

(получения) 

документа 

позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа  

 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

5.7 Банковская гарантия 

(информация о 

банковской гарантии) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет не 

позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня 

получения 

документа 

ответственное 

лицо 

контрактной 

службы 

Субъекта 

централизованно

го учета 

Представление документа 

Субъектом 

централизованного учета 

по реестру документов. 

не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для отражения в 

регистре 

бухгалтерского 

учета в целях 

систематизации 

информации об 

объектах учета на 

соответствующих 

забалансовых счетах 

6. Оплата труда 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

6.1 Нормативно-правовые 

акты/ изменения к  

ним, 

устанавливающие 

сроки выплаты  

заработной платы, 

порядок выплаты  

премий, материальной 

помощи, надбавок,  

размера оплаты за 

работу в выходной 

день  

и иных выплат, 

порядок удержаний из  

заработной платы 

(Положение по оплате  

труда, Положение о 

премировании,  

Коллективный 

договор, Правила  

внутреннего 

трудового распорядка 

и д.) 

Субъект 

централизованного 

учета 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия 

Не позднее трех 

рабочих от  

даты утверждения 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учет 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО  

х для внутреннего 

пользования 

6.2 Штатное расписание с 

приказом об 

утверждении 

Штатного расписания 

Субъект 

централизованного 

учета 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия 

Не позднее трех 

рабочих от  

даты утверждения 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе/ 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

х для внутреннего 

пользования 

6.3 Расчет годового фонда 

оплаты труда (иной 

документ, 

подтверждающий 

возникновение 

бюджетного 

обязательства, 

содержащий расчет 

годового объема 

оплаты труда 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

издания приказа 

(иного документа) 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе/ 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(денежного 

содержания, 

денежного 

довольствия) 

6.4 Приказ 

(распоряжение) о 

приеме  

сотрудника 

(работника) на работу 

Субъект 

централизованного 

учета 

На бумажном 

носителе/ 

электронный образ 

(скан-копия) 

Не позднее 4-х  

рабочих дней после 

приема сотрудника 

на работу 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте   

в день приема сотрудника 

на работу и  

предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе. 

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для осуществления 

расчета по оплате 

труда; 

 для внесения 

информации в 

Карточку-справку 

(ОКУД 0504417) 

6,5 Приказ об 

установлении 

надбавок 

Субъект 

централизованного 

учета 

На бумажном 

носителе/электрон

ный образ (скан-

копия) 

В течение 2-х 

рабочих дней  

после подписания 

приказа,  

но не позднее срока  

предоставления 

Табеля  

учета рабочего 

времени за 2- 

ю половину месяца 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте   

в день приема сотрудника 

на работу и  

предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе. 

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения 

информации в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для внесения 

информации в 

Карточку-справку 

(ОКУД 0504417) 

6.6 Персональные 

данные, 

принимаемого на 

работу, сотрудника 

(работника) 

(паспортные данные, 

ИНН, СНИЛС и иные) 

Субъект 

централизованного 

учета 

Электронные 

сведения 

Не позднее 3-х 

рабочих  

дней после приема  

сотрудника на 

работу 

ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Данные вводятся в систем 

программного продукта 

Субъектом 

централизованного учета. 

х для формирования 

налоговой 

отчетности; 

 для контроля 

правильности 

предоставления 

вычетов, 

компенсационных 

выплат, расчетов 

пособий; 

 для формирования 

сведений, 

направляемых в 

ФСС 

6.7 Заявление сотрудника 

(работника) на  

налоговые вычеты с 

приложением  

Субъект 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

Не позднее двух 

рабочих  

дней от даты 

получения  

заявитель Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе  

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

для обеспечения 

предоставления 

налоговых вычетов 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

документов, 

подтверждающих 

право на вычет 

заявления получения 

документа 

6.8 Заявление сотрудника 

(работника) на  

удержание из 

заработной платы  

удержаний 

 

Субъект 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

Не позднее двух 

рабочих  

дней от даты 

получения  

заявления 

заявитель Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе.  

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения 

информации в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) и 

перечисления 

взносов и прочих 

удержаний 

получателям 

 

6.9 

Заявление сотрудника 

(работника) на  

перечисление 

заработной платы на  

банковскую карт 

кадровая служба 

Субъекта 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

Не позднее двух 

рабочих  

дней от даты 

получения  

заявления 

заявитель Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе. 

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для перечисления 

оплаты труда, иных 

выплат (включая 

пособия) на 

банковские карты по 

указанным 

реквизитам; 

6.10 Документы с 

предыдущего места 

работы  

(справка о сумме 

заработной платы, 

иных  

выплат и 

вознаграждений за два  

календарных года, 

предшествующих году  

прекращения работы 

(форма по приказу  

Минтруда от 

30.04.2013 № 182н  

(зарегистрировано в 

Минюсте 05.06.2013  

№ 28668) (далее –

приказ № 182н)), 

справка  

о доходах и суммах 

налога физического  

Субъекта 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

Не позднее двух 

рабочих  

дней от даты 

получения  

документа 

ответственное 

лицо  

Субъект  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе. 

не позднее 

одного  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

 для отражения в 

сведениях, 

направляемых в 

ФСС 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

лица) 

6.11 Приказ 

(распоряжение) о 

переводе  

сотрудника 

(работника) на другую 

работу 

Субъекта 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

В течение 2-х 

рабочих дней  

после подписания 

приказа,  

но не позднее срока  

предоставления 

Табеля  

учета использования  

рабочего времени 

(ОКУД  

0504421) 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте 

и предоставляет по 

реестру документов.  

В день 

получения  

документа 

для отражения 

информации в 

Расчетной 

ведомости 

6.12 Приказ 

(распоряжение) о 

премировании  

(поощрении, 

награждении) 

Субъекта 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

В течение 2-х 

рабочих дней  

после подписания 

приказа,  

но не позднее срока  

предоставления 

Табеля  

учета использования  

рабочего времени 

(ОКУД  

0504421) 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе. 

начисление в 

программном 

продукте  

производится не  

позднее 3 (трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа,  

выплата 

(перечисление)  

производится в 

сроки,  

установленные 

для  

выплаты 

заработной  

платы 

для отражения 

информации в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для выплаты 

(перечисления) в 

сроки, 

установленные для 

выплаты заработной 

платы, Субъектом 

централизованного 

учета 

6.13 Приказ 

(распоряжение) о 

прекращении  

(расторжении) 

трудового договора 

Субъекта 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

не позднее дня 

увольнения  

сотрудника 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

 

формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном (скан-

копии) приказа с продукте 

с приложением 

электронного образа  

подписью руководителя  

учреждения и 

увольняемого сотрудника 

/ Предоставляет  

в день получения  

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для выплаты 

(перечисления) 

заработной платы в 

сроки, 

установленные 

законодательством; 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

по реестру документов  на 

бумажном  

носителе 

для направления 

документов 

(сведений) в 

Субъект 

централизованного 

учета 

6.14 Приказ об исполнении 

обязанностей  

временно 

отсутствующего 

работника,  

возложении 

обязанностей с 

указанием  

размера доплаты 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

подписания приказа 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

 для выплаты 

(перечисления) в 

сроки, 

установленные для 

выплаты заработной 

платы, Субъектом 

централизованного 

учета 

6.15 Приказ 

(распоряжение) о 

выплате сотруднику 

(работнику) 

единовременной 

выплаты к отпуску, 

материальной помощи 

и иных выплат 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

В течение 2-х 

рабочих дней  

после подписания 

приказа,  

но не позднее срока  

предоставления 

Табеля  

учета использования  

рабочего времени 

(ОКУД  

0504421) 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

начисление в 

программном 

продукте   

производится не  

позднее 3 (трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа,  

выплата 

(перечисление)  

производится в 

сроки,  

установленные 

для  

выплаты 

заработной  

платы 

для отражения 

информации в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для выплаты 

(перечисления) 

одновременно с 

выплатой отпускных 

6.16 Приказ 

(распоряжение) о 

привлечении  

сотрудника 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

подписания приказа 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней 

после  

 для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(работника) к работе в  

выходной день 

(скан-копия) централизованно

го учета 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

получения 

документа 

для выплаты 

(перечисления) в 

сроки, 

установленные для 

выплаты заработной 

платы, Субъектом 

централизованного 

учета 

6.17 Приказ 

(распоряжение) о 

предоставлении  

отпуска (основного, 

дополнительного,  

учебного) сотруднику 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

е позднее 7 (семи) 

рабочих  

дней до даты начала  

отпуска 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте. 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе.  

не позднее, чем 

за 3  

(три) 

календарных дня  

до начала 

отпуска 

для отражения в 

Записке-расчете об 

исчислении 

среднего заработка 

при предоставлении 

отпуска, увольнении 

и других случаях 

(ОКУД 0504425), в 

регистрах 

бухгалтерского 

учета; 

для выплаты 

(перечисления) в 

сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

6.18 Приказ 

(распоряжение) о 

переносе части  

ежегодного 

оплачиваемого  

отпуска, в случае 

временной  

нетрудоспособности 

сотрудника  

(работника) 

кадровая служба 

Субъекта 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня 

издания  

приказа 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте. 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе. 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 

6.19 Приказ 

(распоряжение) об 

отзыве из  

отпуска сотрудника 

кадровая служба 

Субъекта 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня 

издания  

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте 

Предоставляет по реестру  

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней 

после  

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(работника) (скан-копия) приказа централизованно

го учета 

документов  

на бумажном носителе. 

получения 

документа 

6.20 Приказ 

(распоряжение) о 

предоставлении  

сотруднику 

(работнику) отпуска 

по уходу  

за ребенком до 3-х лет 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее 7 (семи) 

рабочих  

дней до даты начала  

отпуска 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте. 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе. 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 

6.21 Листок 

нетрудоспособности в 

форме электронного 

документа  и на 

бумажном носителе 

(пособие по 

временной 

нетрудоспособности). 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ  

(скан-копия) с  

последующим  

представлением  

оригинала на  

бумажном 

носителе 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

получения листка  

нетрудоспособности 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

главный 

бухгалтер  

(уполномоченно

е лицо)  

ЦБ 

Электронные сведения / 

электронный образ (скан-

копия)  

документа не позднее 

следующего рабочего дня 

после  

получения листка 

нетрудоспособности, 

оригинал  

документа на бумажном 

носителе направляет не 

позднее  

3 (трех) рабочих дней 

после его получения 

не позднее 5 

(пяти)  

календарных 

дней со  

дня обращения  

застрахованного 

лица 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для направления 

документов 

(сведений) в ФСС, в 

соответствии с 

установленными 

форматами, в 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации сроки; 

для направления в 

Субъект 

централизованного 

учета с целью 

организации 

хранения в порядке 

и в сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

6.22 Заявление на замену 

лет при расчете 

пособия по временной 

нетрудоспособности и 

при расчете пособия 

до уходу за ребенком 

Субъект  

централизованного  

учета 

электронный образ  

(скан-копия) с  

последующим  

представлением  

оригинала на  

бумажном 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

получения листка  

нетрудоспособности 

Ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Электронные сведения / 

электронный образ (скан-

копия)  

документа не позднее 

следующего рабочего дня 

после  

не позднее 5 

(пяти)  

календарных 

дней со  

дня обращения  

застрахованного 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

 для направления в 

ФСС, в соответствии 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

до достижения 

возраста 1,5 лет (в 

случае, если в двух 

календарных годах, 

непосредственно 

предшествующих году 

наступления 

указанных страховых 

случаев, либо в одном 

из указанных годов 

застрахованное лицо 

находилось в отпуске 

по беременности и 

родам и (или) в 

отпуске по уходу за 

ребенком и замена лет 

приведет к 

увеличению пособия) 

носителе получения листка 

нетрудоспособности, 

оригинал  

документа на бумажном 

носителе направляет не 

позднее  

3 (трех) рабочих дней 

после его получения 

лица с установленными 

форматами, в 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации сроки 

6.23 Табель учета 

использования 

рабочего  

времени (в том числе 

корректировочный  

(ОКУД 0504421)) за 

первую половину  

месяца 

Субъект 

централизованного 

учета 

Электронный;  

электронный образ  

(скан-копия) 

е позднее 5 (пяти) 

рабочих  

дня до выплаты 

заработной  

платы за первую 

половину  

месяца 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Электронные сведения / 

электронный образ (скан-

копия)  

документа не позднее 

следующего рабочего дня 

после  

получения листка 

нетрудоспособности, 

оригинал  

документа на бумажном 

носителе направляет не 

позднее  

3 (трех) рабочих дней 

после его получения 

Не позднее 5 

(пяти)  

рабочих дня со 

дня  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 

6.24 Табель учета 

использования 

рабочего  

времени (в том числе 

корректировочный  

(ОКУД 0504421)) за 

вторую половину  

месяца 

Субъект 

централизованного 

учета 

Электронный;  

электронный образ  

(скан-копия) 

При сроках выплаты  

заработной платы до 

3  

числа месяца, 

следующего  

за отчетным - не 

позднее,  

чем за 5 рабочих 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте с  

приложением 

электронного образа 

(скан-копия) 

Не позднее 5 

(пяти)  

рабочих дня со 

дня  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

дней до  

окончания месяца 

6.25 Табель учета 

использования 

рабочего  

времени (ОКУД 

0504421)) на  

увольняемого 

сотрудника 

Субъект 

централизованного 

учета 

Электронный;  

электронный образ  

(скан-копия) 

Не позднее дня 

увольнения 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Формирует Субъект 

централизованного учета 

в программном продукте с  

приложением 

электронного образа 

(скан-копия) 

не позднее 

одного  

рабочего дня со 

дня  

получения 

документа 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402) 

6.26 Иные приказы по 

начислению оплаты  

труда и по удержанию 

из оплаты труда  

(дни сдачи крови, 

военные сборы и 

иные) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ  

(скан-копия) с  

последующим  

представлением  

оригинала на  

бумажном 

носителе 

В течение 2-х 

рабочих дней  

после подписания 

приказа,  

но не позднее срока  

предоставления 

Табеля  

учета использования  

рабочего времени 

(ОКУД  

0504421) 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

начисление в 

программном 

продукте  

производится не  

позднее 3 (трех)  

рабочих дней 

после  

получения 

документа,  

выплата 

(перечисление)  

производится в 

сроки,  

установленные 

для  

выплаты 

заработной  

платы 

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для выплаты 

(перечисления) в 

сроки, 

установленные для 

выплаты заработной 

платы, Субъектом 

централизованного 

учета 

6.27 Исполнительные 

листы, судебные 

приказы (возврат 

исполнительных 

листов), 

постановление об 

обращении взыскания 

на заработную плату и 

иные доходы 

должника 

Субъект 

централизованного 

учета/ ЦБ 

Заверенная в  

установленном  

порядке копия на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

на работающих 

сотрудников  

направляет в ЦБ не 

позднее  

следующего 

рабочего дня  

после получения  

документа 

Ответственные 

лица Субъекта 

централизованно

го учета 

1) При поступлении 

документов на уволенного 

работника  

Субъект 

централизованного учета 

возвращает судебному  

приставу/суду не позднее 

3 (трех) календарных дней 

со  

дня поступления 

документов; 2) на 

работающих  

сотрудников Субъект 

1) удержание - в 

день  

ближайшей 

выплаты  

заработной 

платы; 2)  

предоставление  

Субъекту  

централизованно

го  

учета 

Информации о  

полном 

для перечисления 

средств третьим 

лицам не позднее 3-

х дней со дня 

выплаты заработной 

платы; 

 для направления 

взыскателю/судебно

му приставу/суду 

информации о 

полном (частичном 

исполнении) в 

бумажном виде не 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

централизованного учета  

направляет в ЦБ по 

реестру документов  на 

бумажном носителе/  

направляет электронный 

образ (скан-копию) через  

систему Дело; 3) случаях 

полного исполнения  

Исполнительного листа 

или при увольнении 

работника,  

Субъект 

централизованного учета 

самостоятельно  

возвращает 

Исполнительные листы 

судебному приставу,  

с приложением 

Информации о полном 

(частичном)  

исполнении, 

предоставленной ЦБ 

(частичном)  

исполнении по  

Исполнительном

у листу  

в течении 1 

рабочего с  

даты увольнения  

работника 

Субъекта  

централизованно

го  

учета 

позднее 3-х дней со 

дня выплаты 

заработной платы 

6.28 Иные заявления 

сотрудника 

(работника), в том 

числе о 

предоставлении 

справок по заработной 

плате 

Субъект  

централизованного  

учета 

электронный образ  

(скан-копия) 

не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня  

получения 

документа 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему Дело 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней со 

дня  

получения 

документа 

для направления 

запрашиваемой 

информации в 

Субъект 

централизованного 

учета не позднее 1 

(одного) рабочего 

дня со дня 

формирования 

информации 

6.29 Приказ 

(распоряжение) о 

предоставлении 

дополнительных 

выходных дней по 

уходу за детьми-

инвалидами 

сотруднику 

Субъект  

централизованного  

учета 

электронный образ  

(скан-копия) с  

последующим  

представлением  

оригинала на  

бумажном 

носителе 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня 

издания  

приказа 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 3 

(трех)  

рабочих дней со 

дня  

получения 

полного  

комплекта  

подтверждающи

для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 

0504402); 

для формирования 

Записки-расчета об 

исчислении 

среднего заработка 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(работнику) х  

документов 

при предоставлении 

отпуска, увольнении 

и других случаях 

(ОКУД 0504425); 

для выплаты 

(перечисления) в 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации сроки 

6.30 Справки по 

заработной плате 

(справка о  

сумме заработной 

платы, иных выплат и  

вознаграждений за 2 

календарных года,  

предшествующих году 

прекращения  

работы (182н), 

справка о доходах и 

суммах  

налога) 

ЦБ Оригинал на 

бумажном  

носителе 

Не позднее 5 (пяти) 

рабочих  

дней после 

получения  

запроса; на 

уволенных  

работников 

Субъекта  

централизованного 

учета -  

не позднее дня 

увольнения 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

 

Формирует 

ответственный 

исполнитель ЦБ 

х для направления в 

Субъект 

централизованного 

учета на подписание 

руководителем 

Субъекта 

централизованного 

учета 

(уполномоченным 

лицом) на бумажном 

носителе 

6.31 Справка об 

инвалидности ВТЭК 

Субъект  

централизованного  

учета 

Электронный 

образ (скан-копия) 

не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня  

получения 

документа 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета  

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

х для внутреннего 

пользования 

6.32 Расчетный листок о 

начислении и  

удержании заработной 

платы 

ЦБ Электронный 

образ (скан-копия) 

не позднее 

следующего  

рабочего дня со дня  

получения 

документа 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

х для выдачи 

Расчетного листка 

сотруднику 

(работнику) 

Субъекта 

централизованного 

учета 

6.33 Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

ЦБ электронный одномоментно с  

исчислением 

среднего  

Ответственное 

лицо ЦБ 

Формирует ЦБ в 

программном продукте 

х для отражения в 

Расчетной 

ведомости (ОКУД 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

предоставлении 

отпуска, увольнении и 

других случаях 

(ОКУД 0504425) 

заработка 0504402) 

6.34 Расчетная ведомость 

(ОКУД 0504402) 

ЦБ электронный а два рабочих дня до  

выплаты заработной 

платы 

Ответственное 

лицо ЦБ 

Формирует ЦБ в 

программном продукте 

не позднее двух  

рабочих дней до  

установленной 

даты  

выплаты 

заработной  

платы 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

6.35 Платежная ведомость 

(ОКУД 0504403) 

ЦБ электронный, 

бумажный 

Не позднее, чем за 

два  

рабочих дня до 

выплаты  

заработной платы 

Ответственное 

лицо ЦБ 

Формирует ЦБ в 

программном продукте 

не позднее двух  

рабочих дней до  

установленной 

даты  

выплаты 

заработной  

платы 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

6.36 

 

Реестр на 

перечисление 

денежных средств на 

лицевые счета 

сотрудников в 

кредитные 

организации 

ЦБ электронный Не позднее срока,  

установленного для  

выплаты заработной 

платы 

Ответственное 

лицо  

Субъекта  

централизованно

го учета  

/Ответственное 

лицо ЦБ при 

наличии  

доверенности 

Формирует ответственное 

лицо  ЦБ в программном 

продукте  

Субъект 

централизованного учета  

выгружает в систему 

кредитной организации, 

либо  

ответственное лицо ЦБ 

при наличии  

доверенности 

Не позднее 

одного  

рабочего дня до  

установленной 

даты  

выплаты 

заработной  

платы 

 для направления в 

Субъект 

централизованного 

учета на подписание 

(при 

необходимости); 

 для направления 

уполномоченной 

организацией 

реестра в кредитную 

организацию 

6.37 Карточка-справка 

(ОКУД 0504417) 

ЦБ электронный ежемесячно по мере  

начисления 

заработной  

платы 

Ответственное 

лицо ЦБ 

Формирует ЦБ в 

программном продукте 

х для организации 

архивного хранения 

Субъектом 

централизованного 

учета в сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R
consultantplus://offline/ref=11C06DF123DCFFE837B6311AA8631ED8BEA8D20CB3EE5537B4FC774CD33EC170B73ABE06935772DD46FE1641A9F0E998EBF4FA6D4E77CBECl4j2R


28 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

7. Администрирование доходов 

7.1 Первичные 

документы, 

применяемые для 

учета операций по 

начислению доходов, 

в том числе сводные 

первичные учетные 

документы, 

сформированные из 

документов - 

оснований начисления 

доходов 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный не позднее 

следующего 

рабочего дня со дня 

получения 

документа 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует средствами 

ведомственного 

прикладного 

программного 

обеспечения по 

администрированию 

доходов, и выгружает в 

программный продукт в 

день формирования 

документа 

х для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

7.2 Информация об 

уменьшении суммы 

начисленных доходов, 

в том числе денежных 

взысканий (штрафов, 

пеней, неустоек) при 

принятии решения в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации об их 

уменьшении 

(предоставлении 

скидок (льгот), 

списании, за 

исключением 

списания 

задолженности, 

признанной 

нереальной к 

взысканию) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный не позднее 

следующего 

рабочего дня со дня 

получения 

информации 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует Реестр 

начисления доходов (п. 

7.1 Графика 

документооборота) 

средствами 

ведомственного 

прикладного 

программного 

обеспечения и выгружает 

в программный продукт в 

день формирования 

документа 

х для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

7.3 Информация о сумме 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности по 

администрируемым 

доходам для сверки 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный Направляет в 

Субъект 

централизованного 

учета информацию  

ежемесячно не 

позднее 3 числа 

ответственное 

лицо Субъект 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует информацию о 

сумме дебиторской и 

кредиторской 

задолженности по 

х для сверки данных 

бухгалтерского 

учета с данными 

администратора 

доходов, и в случае 

выявления 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

данных месяца следующего 

за отчетным 

администрируемым 

доходам  

расхождений 

представление 

информации об 

уточнении 

начислений и 

поступлений по 

администрируемым 

доходам 

(уведомления о 

признании 

поступившего 

платежа в счет 

погашения 

дебиторской 

задолженности по 

администрируемым 

доходам) 

7.4 Реестр сумм 

задолженности по 

доходам бюджетов 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный направляет не 

позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня 

формирования 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Субъект 

централизованного учета 

формирует реестр и 

предоставляет по реестру 

документов. 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

7.5 Информация об 

уточнении начислений 

и поступлений по 

администрируемым 

доходам в результате 

сверки задолженности 

по доходам 

(уведомление о 

признании 

поступившего платежа 

в счет погашения 

дебиторской 

задолженности по 

администрируемым 

доходам) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный не позднее 

следующего 

рабочего дня со дня 

получения 

документа 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

формирует Реестр 

начисления доходов (п. 

7.1 Графика 

документооборота) 

средствами 

ведомственного 

прикладного 

программного 

обеспечения  и выгружает 

в программный продукт в 

день формирования 

документа 

х для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

7.6 Протокол заседания 

комиссии по 

поступлению и 

выбытию активов о 

признании 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации с 

приложением приказа 

(распоряжения) о 

списании 

просроченной 

(безнадежной к 

взысканию) 

дебиторской 

задолженности по 

платежам в бюджет 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет в ЦБ не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

принятия решения 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов   

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 1 

(одного) 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета, отражения в 

регистре 

бухгалтерского 

учета в целях 

систематизации 

информации об 

объектах учета на 

соответствующих 

забалансовых счетах 

7.7 Справка о 

перечислении 

поступлений в 

бюджеты (КФД 

0531468) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный X х х в течение 1 

(одного) 

рабочего дня 

после получения 

документа 

для внутреннего 

пользования 

7.8 Выписка из лицевого 

счета администратора 

доходов бюджета 

(КФД 0531761), 

приложение к 

Выписке из лицевого 

счета администратора 

доходов бюджета 

(КФД 0531779) с 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный Х х х в течение 1 

(одного) 

рабочего дня 

после получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

расчетными 

(платежными) 

документами 

7.9 Отчет о состоянии 

лицевого счета 

администратора 

доходов бюджета 

(КФД 0531787) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный х х сверка данных 

предоставление по 

реестру документов 

в течение 1 

(одного) 

рабочего дня 

после получения 

документа 

для внутреннего 

пользования 

8.  Учет субсидий бюджетным, автономным учреждениям. 

8.1 Правовые акты 

Субъекта 

централизованного 

учета, 

регламентирующие 

вопросы 

предоставления 

субсидий 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) 

направляет не 

позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня 

утверждения 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

х  X для внутреннего 

пользования 

8.2 Соглашение о 

предоставлении 

субсидии бюджетным 

и автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

(муниципального) 

задания; субсидии на 

иные цели, субсидии 

на цели 

осуществления 

капитальных 

вложений с 

приложением графика 

перечисления 

субсидии, 

предусмотренного 

соглашением 

(договором) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

скан-копии или на 

бумажном 

носителе 

Не позднее 2-х 

рабочих дней  после 

подписания 

уполномоченное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Отражение факта 

хозяйственной жизни в 

учете, принятие к учету 

бюджетных обязательств  

Не позднее 

одного рабочего 

дня 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

8.3 Дополнительное 

соглашение к 

Субъект 

централизованного 

электронный образ 

скан-копии или на 

Не позднее 2-х 

рабочих дней  после 

уполномоченное 

лицо Субъекта 

Отражение факта 

хозяйственной жизни в 

Не позднее 

одного рабочего 

для отражения в 

Журналах операций 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

Соглашению в 

результате изменения 

объема выделенных 

средств текущем 

финансовом году 

учета бумажном 

носителе 

подписания централизованно

го учета 

учете, принятие к учету 

бюджетных обязательств  

дня (ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

8.4 Уведомление по 

расчетам между 

бюджетами (ОКУД 

0504817) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

скан-копии или на 

бумажном 

носителе 

Не позднее 2-х 

рабочих дней  после 

получения 

х х. х ЦБ для информации 

9. Доведение бюджетных данных главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) 

9.1 Прогнозные данные 

администратора 

доходов бюджета 

Субъект 

централизованного 

учета 

х х ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

х х х 

9.2 Информация о 

детализации 

показателей сметы 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) или 

на бумажном 

носителе 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

утверждения 

бюджетной сметы 

(изменений в 

бюджетную смету) 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

х х ЦБ для информации 

9.3 Уведомления о 

лимитах бюджетных  

обязательств 

(бюджетных 

ассигнованиях) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный/ на  

бумажном 

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия 

Не позднее 

следующего  

рабочего дня после  

утверждения 

документа 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

10. Инвентаризация  

 

10.1 Приказ о создании 

инвентаризационной 

комиссии (с 

изменениями и 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) или 

на бумажном 

носителе 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

утверждения 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Формирование 

справочников членов 

комиссии 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

для внутреннего 

пользования 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

дополнениями) приказа документа 

10.2 Приказ о проведении 

инвентаризации 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-копия) или 

на бумажном 

носителе 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

утверждения 

приказа 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Формирование проектов 

инвентаризационных 

описей. 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа 

для направления 

проектов 

инвентаризационны

х описей в Субъект 

централизованного 

учета 

10.3 Инвентаризационная 

опись задолженности  

по кредитам, займам 

(ссудам) (ф.  

0504083); 

Инвентаризационная 

опись  

расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и  

прочими дебиторами и 

кредиторами (ф.  

0504089); 

Инвентаризационная 

опись  

расчетов по 

поступлениям (ф. 

0504091);  

Инвентаризационная 

опись остатков на  

счетах учета 

денежных средств  

(ф. 0504082) в части 

остатков на лицевых  

счетах учреждения 

ЦБ  На бумажном 

носителе 

Не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня после  

окончания 

инвентаризации 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета,  

ответственные 

лица ЦБ 

1) ЦБ формирует 

инвентаризационные 

описи и  

акты сверки по данным 

бухгалтерского учета не 

позднее двух  

рабочих дней после 

получения приказа о 

проведении  

инвентаризации; 

2) подписанные 

ответственными лицами 

ЦБ акты сверки 

направляются Субъекту  

централизованного учета; 

3)ответственные лица 

Субъекта  

централизованного учета 

подписывают акты сверки  

контрагентами и 

направляют их в ЦБ, а 

также  

иные документы, 

подтверждающие наличие 

обязательств не  

позднее срока, указанного 

в приказе на проведение  

инвентаризации 

не позднее срока,  

указанного в 

приказе на  

проведение  

инвентаризации 

для проведения 

инвентаризации 

10.4 Инвентаризационная 

опись (сличительная  

ведомость) бланков 

строгой отчетности и  

денежных документов 

Субъект  

централизованного  

учета 

Электронный/ на  

бумажном 

носителе 

Не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня после  

окончания 

инвентаризации 

Ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета 

1) ЦБ формирует в 

программном продукте  

проект 

инвентаризационной 

описи по данным 

не позднее пяти  

рабочих дней 

после  

получения 

документа 

для проведения 

инвентаризации 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(ф.0504086);  

Инвентаризационная 

опись наличных  

денежных средств 

(ф.0504088);  

Инвентаризационная 

опись (сличительная  

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых  

активов 

(ф.0504087); 

Инвентаризационная 

опись  

по долгосрочным 

договорам;  

Инвентаризационная 

опись остатков на  

счетах учета 

денежных средств  

(ф. 0504082) в части 

остатка наличных  

денежных средств 

бухгалтерского  

учета не позднее 

следующего дня после 

получения приказа о  

проведении 

инвентаризации; 

2)инвентаризационная 

комиссия  

Субъекта 

централизованного учета 

выводит опись на  

бумажный носитель и 

проводит 

инвентаризацию, 

заполняя  

графы о фактическом 

наличии; 

3) опись с отраженными в 

ней данными о 

фактическом наличии 

передается в ЦБ не 

позднее следующего дня 

после ее подписания  

инвентаризационной 

комиссией 

10.5 Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

(ОКУД 0504092) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный /на  

бумажном 

носителе 

Не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня со дня  

утверждения 

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее двух  

рабочих дней 

после  

получения 

документа 

для направления в 

ЦБ 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

10.6 Акт о результатах 

инвентаризации 

(ОКУД 0504835) 

Субъект 

централизованного 

учета 

На бумажном  

носителе/ 

электронный  

образ (скан-копия) 

Не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня со дня  

утверждения 

документа 

ответственные 

лица  

Субъекта  

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру 

сдачи документов 

(ф.0504053)  

на бумажном носителе / 

направляет электронный 

образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

11. Отчетность 

11.1 Годовая, квартальная, 

месячная отчетность 

об исполнении 

бюджета, 

бухгалтерская 

отчетность 

автономных 

учреждений  

ЦБ Электронный/ 

бумажный 

 не позднее 2 (двух) 

рабочих дней до 

даты представления 

отчетности 

ответственные 

лица ЦБ, 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

ЦБ  заполняет форму в 

программном продукте  

WEB-Консалидация, 

КОНТУР - ЭКСТЕРН, в 

сроки, установленные для 

формирования годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности  

в сроки, 

установленные 

для 

представления 

отчетности 

1) для направления 

на подписание 

отчетности 

Субъекту 

централизованного 

учета; 

2) для 

представления 

годовой отчетности 

в ИФНС; 

3) для 

формирования 

консолидированной 

годовой, 

квартальной, 

месячной 

отчетности; 

4) для организации 

архивного хранения 

Субъектом 

централизованного 

учета в сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

11.2 Представление Субъект Электронный/на 1) направляет не руководитель Предоставляет по реестру  в сроки, для представления в   
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

информации, 

подлежащий 

раскрытию в 

Пояснительной 

записке (ОКУД 

0503160) в части 

данных, не 

отражаемых в 

бюджетном учете 

централизованного 

учета 

бумажном 

носителе 

позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до 

даты представления 

отчетности; 

 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

документов на бумажном 

носителе и направляет по 

электронной  

почте 

руководитель  

(уполномоченное лицо)  

Субъекта  

централизованного учета  

установленные 

для 

формирования 

годовой, 

квартальной 

отчетности  

составе годовой, 

квартальной 

отчетности  

11.3 Отчет о расходах и 

численности 

работников органов 

местного 

самоуправления 

Субъект 

централизованного 

учета, 

ЦБ 

Электронный  формирует и 

направляет на 

подписание 

руководителю 

(уполномоченному 

лицу) Субъекта 

централизованного 

учета средствами 

WEB Консолидации 

сводный отчет о 

расходах и 

численности 

работников (форма 

14 МО, ОКУД 

0503075) не позднее 

2 (двух) рабочих 

дней до даты 

представления 

отчетности 

ответственное 

лицо ЦБ, 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъекта 

централизованно

го учета 

в программном продукте  

«WEB Консолидация» 

 

в сроки, 

установленные 

для 

представления 

отчетности 

для формирования и 

представления в 

финансовый орган 

11.4 Сведения о 

застрахованных лицах 

в  

ПФР (СЗВ-М) 

(месячная) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный формирует и 

направляет в 

территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации не 

позднее дня, 

установленного для 

представления 

отчетности 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

х х для направления 

Субъектом 

централизованного 

учета в 

территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

11.6 Сведения о 

застрахованных лицах 

Субъект 

централизованного 

электронный формирует и 

направляет в 

ответственное 

лицо Субъекта 

х х для направления 

Субъектом 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

(форма СЗВ-СТАЖ) учета территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации не 

позднее дня, 

установленного для 

представления 

отчетности 

централизованно

го учета 

централизованного 

учета в 

территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

11.7 Справка-

подтверждение 

основного вида 

экономической 

деятельности 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный формирует и 

направляет не 

позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до 

срока 

подтверждения 

основного вида 

экономической 

деятельности, 

установленного 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

(уполномоченно

е лицо) Субъект 

централизованно

го учета, 

главный 

бухгалтер 

(уполномоченно

е лицо) ЦБ 

х х для формирования и 

представления 

Субъектом 

централизованного 

учета заявления о 

подтверждении 

основного вида 

экономической 

деятельности в 

территориальный 

орган ФСС 

11.8 Сведения о трудовой 

деятельности  

зарегистрированного 

лица (СЗВ-ТД) 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный сроки, 

установленные  

Пенсионным 

Фондом РФ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

х х для направления 

Субъектом 

централизованного 

учета в 

территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

11.9 Информация для 

составления 

статистической 

отчетности, 

содержащей данные, 

отраженные в 

бюджетном учете 

(форма N П-4, форма 

N 1-Т (ГМС), и иные 

формы 

статистического 

Субъект 

централизованного 

учета, ЦБ 

электронный В сроки, 

установленные  

Федеральной 

службой  

государственной 

статистики 

ответственное 

лицо ЦБ 

1) ЦБ предоставляет   

информацию по форме 

отчета в срок до 10-го 

числа, следующего  

за отчетным периодом 

(месяцем);  

2) Субъект 

централизованного учета 

на основании полученной 

информации формирует 

отчетную форму  

х для формирования 

Субъектом 

централизованного 

учета 

статистической 

отчетности и 

представления в 

сроки, 

установленные для 

формирования и 

представления 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

наблюдения, 

установленные 

законодательством) 

и направляет в 

установленные сроки в 

Федеральную  

службу государственной 

статистики  

соответствующих 

форм 

статистического 

наблюдения 

11.10 Сведения об 

использовании  

информационных и 

коммуникационных  

технологий и 

производстве  

вычислительной 

техники, 

программного  

обеспечения и 

оказании услуг в этих  

сферах (форма No 3-

информ) 

Субъект  

централизованного  

учета 

электронный 

 

В сроки, 

установленные  

Федеральной 

службой  

государственной 

статистики 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

х х для формирования 

Субъектом 

централизованного 

учета 

статистической 

отчетности и 

представления в 

сроки, 

установленные для 

формирования и 

представления 

соответствующих 

форм 

статистического 

наблюдения 

11.11 Статистическая 

отчетность, не 

содержащая данных, 

отраженных в 

бюджетном учете 

(форма N П-4 (НЗ), 

форма N 1-ПР, и иные 

формы 

статистического 

наблюдения, 

установленные 

законодательством) 

Субъект  

централизованного  

учета 

электронный 

 

В сроки, 

установленные  

Федеральной 

службой  

государственной 

статистики 

Руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета 

х х для формирования 

Субъектом 

централизованного 

учета 

статистической 

отчетности и 

представления в 

сроки, 

установленные для 

формирования и 

представления 

соответствующих 

форм 

статистического 

наблюдения 

11.12 Налоговые 

декларации (налог на  

имущество, налог на 

добавленную  

стоимость, налог на 

ЦБ, Субъект  

централизованного  

учета 

электронный В сроки, 

установленные  

Налоговым 

кодексом РФ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

Субъект  

централизованного  

учета направляет через 

программный продукт 

Контур -Экстерн 

х для направления 

отчета в ИФНС 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

прибыль,  

транспортный налог,  

земельный налог 

го учета 

11.13 Расчет сумм налога на 

доходы физических  

лиц, исчисленных и 

удержанных  

налоговым агентом по 

форме 6-НДФЛ  

(форма КНД 1151099) 

ЦБ, Субъект  

централизованного  

учета 

электронный В сроки, 

установленные  

Налоговым 

кодексом РФ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета  

Субъект  

централизованного  

учета направляет через 

программный продукт 

Контур - Экстерн 

х для направления 

информации в 

ИФНС 

11.14 Расчет по страховым 

взносам (форма по  

КНД 1151111) 

ЦБ, Субъект  

централизованного  

учета 

электронный В сроки, 

установленные  

Налоговым 

кодексом РФ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета  

Субъект  

централизованного  

учета направляет через 

программный продукт 

Контур - Экстерн 

х для направления 

информации в 

ИФНС 

11.15 Расчет по 

начисленным и 

уплаченным  

страховым взносам на 

обязательное  

социальное 

страхование от 

несчастных  

случаев на 

производстве и  

профессиональных 

заболеваний, а также  

по расходам на 

выплату страхового  

обеспечения (форма 4 

– ФСС) 

ЦБ, Субъект  

централизованного  

учета  

электронный сроки, 

установленные  

Фондом 

социального  

страхования РФ 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета  

Субъект  

централизованного  

учета направляет через 

программный продукт 

Контур - Экстерн 

х для формирования и 

представления в 

ФСС 

11.16 Статистическая 

отчетность, 

основанная  

исключительно на 

данных 

бухгалтерского  

учета (форма № П-2, 

форма № 11-краткая,  

ЦБ, Субъект  

централизованного  

учета  

электронный В сроки, 

установленные  

Федеральной 

службой  

государственной 

статистики 

руководитель  

(уполномоченно

е лицо)  

Субъекта  

централизованно

го учета  

Субъект  

централизованного  

учета направляет через 

программный продукт 

Контур - Экстерн 

х Для формирования и 

представления в 

сроки, 

установленные 

статистического 

наблюдения 

статистикой 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

форма № П-2 (инвест), 

форма №11 и иные  

формы 

статистического 

наблюдения,  

установленные 

законодательством) 

11.17 Бухгалтерские 

регистры 

ЦБ На бумажном 

носителе /в 

электронном виде 

Не позднее 30 

апреля финансового 

года следующего за 

отчетным   

х ЦБ передает Субъекту 

централизованного  

учета сброшюрованные 

бухгалтерские регистры с  

первичными документами  

х х 

12. Иные документы 

12.1 Распорядительный 

документ о перечне  

лиц, ответственных за 

взаимодействие и  

обмен электронными 

документами и  

электронными 

образами документов 

Субъект 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

направляет не 

позднее 1  

(одного) рабочего 

дня после  

утверждения 

х Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

х 

12.2 Распорядительный 

документ о перечне  

лиц, наделенных 

правом подписи  

документов 

Субъект 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

не позднее 1 

(одного)  

рабочего дня после  

утверждения 

х Предоставляет по реестру 

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

х 

12.3 Информация о 

картодержателях по  

расчетным дебетовым 

картам  

(корпоративные карты 

Субъектов  

централизованного 

учета) 

Субъект 

централизованного 

учета 

на бумажном  

носителе/  

электронный образ  

(скан-копия) 

по мере открытия 

карт 

х Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего  

рабочего дня 

после  

получения 

документа 

х 

12.4 Уведомление (запрос) 

о поступлении 

первичных учетных 

документов, не 

уполномоченная 

организация 

электронный образ 

(скан-образ) 

формирование 

уведомления 

(запроса) о 

поступлении 

ответственное 

лицо ЦБ 

х х направление в 

Субъект 

централизованного 

учета для 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

соответствующих 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

первичных учетных 

документов, не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации не 

позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня 

поступления 

документа, не 

соответствующего 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

подготовки ответа 

12.5 Ответ на уведомление 

о поступлении 

первичных учетных 

документов, не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-образ) 

направляет не 

позднее 1 (одного) 

рабочего дня со дня 

получения 

уведомления 

(запроса) 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

х х для внутреннего 

пользования 

13. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов 

13.1  Документы для 

формирования 

расходов будущих 

периодов 

(информация о 

расходах, связанных с 

выплатой по 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску, за 

неотработанные дни 

отпуска; расходы, 

связанные со 

страхованием 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-образ) 

направляет не 

позднее следующего 

рабочего дня со дня 

получения 

(подписания) 

документа 

ответственное 

лицо Субъекта 

централизованно

го учета 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни в учете 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 

consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F1DFB392EB4B9F61A62E697CD6A6C9C4BA13CC02B21076A32A9111908896652B73FE372C0636F0368A1BF5AF3AFB2j4mAL


42 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

 

Ответственный за  

подготовку/  

предоставление 

документа 

Вид представления 

документа 

Срок направления 

информации/рассмо

трения/согласования

/ утверждения 

документа 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Срок обработки Кому и в какой срок 

направляется 

обработанная 

информация 

имущества, 

гражданской 

ответственности и 

иные расходы, 

начисленные в 

отчетном периоде, но 

относящихся к 

будущим отчетным 

периодам) 

14. Учет операций по исполнительным листам 

14.1  Уведомление о 

поступлении 

исполнительного 

документа (статья 

242.3 - 242.5 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации) с 

приложением 

заявления взыскателя, 

исполнительного 

документа и копии 

судебного акта, 

Уведомление о 

поступлении решения 

налогового органа 

(статья 242.6 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации) с 

приложением копии 

решения налогового 

органа 

Субъект 

централизованного 

учета 

электронный образ 

(скан-образ) 

направляет не 

позднее 5 (пяти) 

рабочих дней после 

получения 

исполнительного 

документа 

руководитель 

(уполномоченно

е лицо) 

финансового 

органа 

Предоставляет по реестру  

документов на бумажном 

носителе / направляет 

электронный образ  

(скан-копию) через 

систему ДЕЛО 

не позднее 

следующего 

рабочего дня со 

дня получения 

документа для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни в учете 

для отражения в 

Журналах операций 

(ОКУД 0504071), 

установленных 

правилами 

организации и 

ведения бюджетного 

учета 
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Приложение 4 

к Регламенту 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________________________________ 

(серия, номер) (дата выдачи) 

выдан ____________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.06 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие уполномоченным 

должностным лицам 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, подведомственного учреждения ) 

находящемуся по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

                                              (адрес ) 

на обработку моих персональных данных муниципальным казенным учреждением 

"Центр бюджетного учета и отчетности" (далее - МКУ " Центр бюджетного учета 

и отчетности"), расположенным по адресу: 

_________________________________________________________, с использованием 

средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения 

(в случае изменения); 

- дата рождения; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- образование (когда и какое образовательное учреждение закончил, номера 

дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация 

по диплому) 

- сведения о трудовой деятельности; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

содержащиеся в нем сведения; 

- сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, воинское 

и (или) специальное звание; 

- сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности. 

- иные сведения, которые я пожелал(а) сообщить о себе. 
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Указанные персональные данные предоставляю в целях обеспечения соблюдения 

в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 

связанных с расчетами по оплате труда, составления налоговой, статистической 

отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) 

согласие______________________________________________________________; 

(наименование органа местного самоуправления, подведомственного учреждения) 

на обработку персональных данных МКУ " Центр бюджетного учета и отчетности", 

действует с даты подписания, настоящего согласия в течение всего срока действия 

моего служебного контракта; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

МКУ " Центр бюджетного учета и отчетности", вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах               

2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после увольнения персональные данные хранятся 

в ________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, подведомственного учреждения) 

МКУ " Центр бюджетного учета и отчетности" в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», мне разъяснены. 

__________________________ 

(подпись) 

 ___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

"___" ________________ 20__ г. 
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Приложение 5 

к Регламенту 

 

 

Акт приема-передачи 

 

______________________, именуемое в дальнейшем "Субъект централизованного учета", в 

лице ___________________________, действующего(ей) на основании 

______________________, с одной стороны, передает, а МКУ " Центр бюджетного учета 

и отчетности", именуемое в дальнейшем "ЦБ", в лице руководителя ______________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, принимает следующие 

документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Форма 

(копия/ориг

инал 

документа) 

Количес

тво 

листов 

Примеча

ние 

1.  Приказ о назначении ответственного Субъекта 

централизованного учета по взаимодействию с 

ЦБ 

оригинал   

2. Свидетельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в 

налоговых органах, карту партнёра, 

регистрационные данные во внебюджетных 

фондах, информацию о лицевых счетах 

открытых в финансовом органе, в органах 

Федерального казначейства, заверенные копии 

карточек образцов подписей 

копии   

3. Штатное расписание по состоянию на 01 

января года, в котором передаются 

централизуемые полномочия, и на дату 

передачи централизуемых полномочий, 

изменения к штатному расписанию за 

вышеуказанный период. 

копии   

4. Согласие на обработку персональных данных 

всех сотрудников Субъекта централизованного 

учета 

оригинал   

5. Копии исполнительных листов, заявления 

об удержаниях из заработной платы 

сотрудников, заявления на предоставлении 

стандартных, имущественных вычетов  

Субъекта централизованного учета. 

Информацию  о лицевых счетах на всех 

сотрудников (номер расчетного счета, номер 

карты сотрудника), при первичном приеме 

(переводе на обслуживание) 

копии   
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6.  Копии баз данных программного 

обеспечения: 1С Бухгалтерия 

государственного учреждения, 1С КАМИН: 

расчет заработной платы для бюджетных 

учреждений по акту приема-передачи. 

копии   

7. Уведомления о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств на год, в 

котором передаются централизуемые 

полномочия 

копии   

8. Бюджетная смета (План ФХД) на год, в 

котором передаются централизуемые 

полномочия, изменения к бюджетной смете за 

год, в котором передаются централизуемые 

полномочия, приказ по порядку ведения 

бюджетной сметы 

копия   

9. Регистры бюджетного учета: главная книга, 

оборотные ведомости и иные регистры по 

состоянию на 01 января года, в котором 

передаются централизуемые полномочия, и на 

дату передачи централизуемых полномочий 

(оборотные ведомости по материально 

ответственным лицам, контрагентам, КБК) 

копии   

10. Реестры закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых Субъектом 

централизованного учета на год, в котором 

передаются централизуемые полномочия 

копии   

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Документы передал: Документы получил: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Руководитель МКУ " Центр бюджетного 

учета и отчетности" 

_____________________ 

(подпись) 

(___________) 

(Ф.И.О.) 

_____________________ 

(подпись) 

(_____________) 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6  

к Регламенту 

 

 

 

 

                             РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ №______ 

 

_______________________________________________ 
(наименование субъекта централизованного учета) 

 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Сумма 

документа, 

руб. 

Причина возврата 

документа, дата 

поступления 

документа по 

реестру 

(заполняется в 

случае возврата 

документа 

уполномоченной 

организацией) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Документы в соответствии с Реестром документов передал 

_____________________________ 

(Ф.И.О. ответственного работника субъекта централизованного учета 

(уполномоченной организации) 

"__" __________________ 20__ г. 

Документы в соответствии с Реестром документов получил 

_____________________________ 

(Ф.И.О. ответственного работника уполномоченной организации (субъекта 

централизованного учета) 

"__" __________________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

к Регламенту 

 

 

 "___" _______________ 20__ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставления доступа к программным продуктам в составе  КИСЦБУ 

______________________________________________________________  
(наименование программного продукта) 

 

Наименование субъекта 

централизованного учета 

 

ИНН субъекта 

централизованного учета 

 

Сведения о Пользователе 

ФИО Пользователя:  

Должность:  

Структурное подразделение:  

Контактная информация Пользователя: 

Телефон:  

Адрес электронной почты:  

Согласие Пользователя 

Я, _____________________________________, выражаю свое согласие 

на обработку 

заполняется Пользователем собственноручно 

персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Сведения, 

предоставляемые в МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности», 

а также персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие, 

содержатся в настоящей Заявке на подключение к КИСЦБУ МКУ «Центр бюджетного 

учета и отчетности» (______________________________________________________), 

                                                      (адрес ЦБ)  

осуществляющего обработку персональных данных для осуществления обмена 

электронными документами в КИСЦБУ. 

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, использование, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, блокирование, 

обезличивание, обмен (прием, передачу) моими персональными данными, 

а также на осуществление любых иных действий, выполняемых с использованием 

consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066A3FDCEAD3C406C800C8D5E4E783C733B3AB1651AC8831F01F20150FF0w8E3J
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средств автоматизации (автоматизированная обработка) и без использования таких 

средств (неавтоматизированная обработка) с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие действует до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и может быть отозвано мною на основании письменного 

заявления. 

Дата и подпись Пользователя 

Дата: Подпись: 

Предоставляемые полномочия пользователю 

Руководитель  

Лицо, ответственное за взаимодействие  

Кассир  

Материально ответственное лицо  

Подотчетное лицо  

Член комиссии  

Ответственный/руководитель 

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя  

Дата:  

Подпись руководителя:  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 8 

к Регламенту 

 

Бюллетень, содержащий парольную информацию 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Конверт к Акту № ___ от "__" _____ 20___ г. 

Наименование организации 

__________________________________________________________________________ 

Должность: 

ФИО: 

 

Наименование ресурса:  

Адрес ресурса:  

 

Логин:  

Пароль:  

 

Техническая поддержка: 

 

Телефон:  

e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 9 

к Регламенту 

 

 

 

АКТ № ___ 

приема-передачи парольной информации 

 

г. Волжский "___" _____ 20__ г. 

Настоящий Акт составлен о том, что: 

__________________________________________________________________________ 

должность, структурное подразделение, наименование организации, ФИО 

передает, а пользователь принимает для авторизации в: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

наименование информационной системы 

Пользователю: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

должность, структурное подразделение, наименование организации, Ф.И.О. 

 

Передано: __________ 

(подпись) 

_______________ 

(Ф.И.О.) 

Принято: _________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 10 

к Регламенту 

 

 

 

Реестр передачи парольной информации № ____ 

 

№ 

п/п 

АКТ № 

___ 

ФИО Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу  

от 30.12.2021 №  84 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ № ____ 

к Регламенту взаимодействия между органами местного самоуправления городского округа 

– город Волжский Волгоградской области  и подведомственных им учреждений и иных 

организаций и  муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного 

учета и отчетности» при осуществлении им 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 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 
 

г. Волжский  "___" ____________ 20___ года 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета и отчетности», 

именуемое в дальнейшем «ЦБ», в лице руководителя 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

действующего на основании ___________________________________, утвержденного 

(наименование уставного документа) 

________________________________________________________, с одной стороны, и 

(реквизиты уставного документа) 

__________________________________________________________________________, 

(орган местного самоуправления, учреждение, полномочия которого централизуются) 

именуемое в дальнейшем "Субъект централизованного учета", в лице 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

действующего на основании ___________________________________, утвержденного 

(наименование уставного документа) 

__________________________________________________________, с другой стороны, 

(реквизиты уставного документа) 

вместе именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260 «О передаче управлению 

финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

полномочий органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области 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 бюджетного учета, включая составление и представление 

бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 

учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

consultantplus://offline/ref=E4FCE4C412C00C73F499E1ADB12F0C066A30D2EBD8C106C800C8D5E4E783C733A1AB4E58A78229FB4A6F535AFF83B4BD6A5196459782w9EEJ
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1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является присоединение Субъекта 

централизованного учета в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

к Регламенту взаимодействия между органами местного самоуправления городского округа 

– город Волжский Волгоградской области  и подведомственных им учреждений и иных 

организаций и  муниципальным казенным учреждением "Центр бюджетного учета и 

отчетности" при осуществлении им 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 

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 органы (далее - 

Регламент). 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон 

 

Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Регламентом и настоящим 

Соглашением. 

 

3. Заключительные положения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с "___"__________ 20__ года и действует до его 

расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ЦБ: 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр бюджетного учета и отчетности" 

 Субъект централизованного учета: 

__________________________________ 

(наименование Субъекта 

централизованного учета) 

_________________________________ 

  

  

___________________/______________/ 

М.П. 

______________________/___________/ 

М.П. 
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