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Нормативные правовые основы подключения пользователей к 
подсистеме учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»  

Приказ Минфина России от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» 

Порядок подключения пользователей к подсистеме учета и отчетности государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» доведен письмом 
Минфина России  от 08.04.2015 № 21-03-04/19786 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 № 1275-р 

Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 
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Схема представления отчетности в подсистему учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет» на примере главы 082 «Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации» 

21  марта 

ПБС РБС 

ГРБС 

ПБС, АУ, БУ прямого подчинения 

до 6 марта до 27 февраля 

ПБС,  
 

филиалы АУ, БУ 

РБС,  
 

АУ, БУ-РБС 

Исходные данные: срок сдачи годовой отчетности за 2016 год для Минсельхоза России - 21  марта 2017 года 

МОУ ФК 
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Организации, которые осуществляют представление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, а также формирование и представление 

сводной (консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в подсистеме учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет» 

Полномочия по формированию и представлению сводной 
(консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
осуществляют - организации, ответственные за формирование 

сводной и (или) консолидированной отчетности. 

Полномочия по представлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности  осуществляют - главные распорядители 

бюджетных средств,  распорядители бюджетных средств, 
получатели бюджетных средств, главные администраторы, 

администраторы доходов бюджетов, главные 
администраторы, администраторы источников 

финансирования дефицита бюджетов, бюджетные и 
автономные учреждения, ответственные за составление 

бюджетной отчетности. 

        К подсистеме учета и отчетности  подключаются только те 
субъекты и пользователи отчетности, которым в ТОФК открыты 
лицевые счета – 03, 04, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 31 ,32. 
        Не подлежат подключению организации, которым открыты 
только лицевые счета - 05, 41. 

! 



2016 год 2017 год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Опытная эксплуатация Подсистемы пилотными 
организациями 2 волны 
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Внедрение подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный 
бюджет» 

Подключение к 
Подсистеме 

Обучение пользователей  
работе в Подсистеме 

Опытная эксплуатация Подсистемы пилотными организациями 1 волны 

Эксплуатация Подсистемы Подключение к Подсистеме остальных 
организаций 

Обучение 
пользователей  работе в 

Подсистеме 

Загрузка в Подсистему 
ф.0503130, ф.0503730 
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Предоставляемые сервисы 

На официальном сайте Федерального казначейства 
www.roskazna.ru размещены в разделе : 

«ГИС/Электронный бюджет/ Учет и отчетность» : 

информация по подключению 
пользователей 

руководство пользователя 
подсистемы учета и отчетности 

обучающие видеоролики 

 Мониторинг и поддержка со 
стороны ТОФК 

список обновлений подсистемы 
учета и отчетности 

краткая памятка по работе в 
подсистеме учета и отчетности 

«ГИС/Электронный бюджет/ Подключение к системе» : - консультация пользователей по вопросам 
подключения к подсистеме учета и отчетности; 

- методологическое сопровождение 
пользователей; 

- помощь в устранении технических 
неисправностей. 

http://www.roskazna.ru/
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Порядок действий в случае возникновения у пользователя вопросов 
при работе в подсистеме учета и отчетности 

ГИИС «Электронный бюджет» 

Территориальный орган 
Федерального 
казначейства 

Служба технической 
поддержки ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Возникновение вопроса методологического 
характера 

Пользователь 

Направление обращения в ТОФК 

Возникновение вопроса технического характера 

Письмом на адрес support_eb@roskazna.ru 

В личном кабинете: Alt + Shift + P 

По телефону горячей линии: 8(800) 222-27-77 

Создание обращения в СУЭ ФК 

Запрос 

Решение 

Запрос 
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Настройка согласования отчетных форм   
и настройка «дерева» субъектов отчетности 

       ВАЖНО: 

1. Порядок  согласования, подписания форм 
отчетности, а также список согласующих 
сотрудников настраивается для каждой 
отчетной формы; 

2. Дата создания справочника должна быть 
меньше даты 01.10.2016; 

3. В нескольких настройках согласования не 
должны пересекаться периоды действия. 
Актуально даже для записей на статусе 
«Удален»; 

4. Нельзя менять настройки согласования если  
документ уже согласован (утвержден) хотя 
бы одним лицом; 

5. Нельзя нарушать порядок согласования, 
указанный в настройке 

Формирует список субъектов отчетности 

Представление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 

Формирование и представление сводной 
(консолидированной) бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 



Создание отчета 
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Формирование отчетности в подсистеме учета и отчетности 
системы «Электронный бюджет» 

Новый отчет 

Формирования на основе 
данных другого отчета 

Ручной ввод данных  

Загрузка данных из 
структурированного файла 

Представление 
бюджетной 

(бухгалтерской) 
отчетности 

Способы формирования 
форм отчетности: 

Создание пустой формы 

Создан отчет со статусом  
«Показатели отсутствуют» 
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Проверка форм отчетности 

Создан с 
ошибками 

  

 
  

  

Форматно-
логический контроль 

Внешний контроль 

Междокументный 
контроль 

Внутридокументный 
контроль 

Формирование протокола 
контролей 

«Все контроли» 

Сформированные отчеты 
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Контроль форм отчетности 

Отчет создан 

Отправка форм отчетности 
на согласование и 

подписание 

С ошибками 

Результат прохождения 
контролей 

Отображаются в виде фонарной 
группы 

Контроль пройден 
«Успешно» 

Контроль пройден 
«Есть ошибки» 

Контроль не пройден 

Без ошибок 

Пользователь уверен 
в правильности 
представленного 
отчета не смотря на 
протокол об ошибках Отчет требует доработки Проверка форм отчетности 
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Согласование и представление отчетности 
в подсистеме учета и отчетности системы «Электронный бюджет» 

Создан с 
ошибками 

Согласование  
Все пользователи, указанные 
в схеме подписи с типом 
согласования «Согласует» 

Статус 
«Согласование» 

Подписание  
Все пользователи, указанные 
в схеме подписи с типом 
согласования «Подписывает» 

Статус 
«Согласовано» 

 
 
 

 
 
 

Формы отчетности 
согласованы 

  

- формы отчетности в 
статусе «Согласовано» 
- активна кнопка 
«Представление форм 
отчетности» 

Статус 
«Представлен» 

Проверка форм отчетности 
выполнена 

  

- заполнен регистр флагов 
- активна кнопка «Согласование 
форм отчетности» 

    С документом 
           нельзя 
совершить 

           никаких действий 

1. 2. 

3. 
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Принятие отчетности  при формировании сводной 
(консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

                      Формы отчетности представлены  
                        

                                           - формы отчетности в статусе «Представлен» 
                                           - активна кнопка «Все контроли» 

Статус документа  
«Принят» 

Статус документа  
«Принят условно» 

Документ содержит ошибки 
Контроль не пройден 

Документ не содержит ошибок 
Контроль пройден 

Отмена документа 

Контроль предоставленных 
форм отчетности 

Возврат документа 

      Необходимо создать 
      новый отчет 



  Кнопка  
  «Свод» 
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Формирование сводной (консолидированной) бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 

В появившемся 
списке отчетов 
выбрать отчет 

для включения в 
сводный отчет 

Представленная 
отчетность 

Новый отчет 

Создан отчет с типом 
«Сводный»   

На панели 
инструментов 

появилась кнопка 
«Свод» 

Выбор отчетов 

Представленная 
отчетность 

Представленная 
отчетность 



Статусная модель Подсистемы 
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Новый 

Создан 

Удален 

Показатели 
отсутствуют  * 

Требует 
доработки 

Создан без 
ошибок 

Создан с 
ошибками 

Согласование 

Согласован 

Отменен 

Представлен 

Контроль 
пройден 

Контроль не 
пройден 

Принят 
Принят 
условно 

Представление 
отчетности Отменен 

* В случае необходимости отмены статуса «Показатели 

отсутствуют», Пользователю необходимо заново создать 
новую форму отчетности, после чего старая форма 
удалится автоматически. 

Формирование 
сводной 

отчетности 



16 * При альтернативном способе Справка (ф. 0503164) может быть загружена в структурированном виде в ПУиО ЭБ из ППО организации и проконтролирована с показателями Отчета (ф. 0503127) 

** Гр. 3 Раздела 1 Отчета (ф. 0503164) может быть заполнена на основании «Полномочий по администрированию» или на основании Справок (ф. 0503164) ПБС 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (в том числе в части заполнения данных графы 3 по доходам и ИФДБ по поступлениям) 

ПБС 

РБС как ПБС 

Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

Справка (ф. 0503164)* 

Справка (ф. 0503164) РБС** 

Полномочия по 

администрированию 

Отчет (ф. 0503127) 

Полномочия по 

администрированию 

РБС 

Принято РБС 

анализа 

исполнения 

бюджета 

Отчет (ф. 0503127) РБС 

ПБС прямого 

подчинения Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

Полномочия по 

администрированию 

Принято ГРБС для 

анализа исполнения 

бюджета 

Сводная Справка (ф. 0503164) 

ГРБС** 

ГРБС 
Сводный Отчет (ф. 0503127) ГРБС 

Полномочия по 

администрированию 

Полномочия по 

администрированию 

Сводная Справка (ф.0503164) Отчет (ф. 0503117) 
Финансовый орган 

в части заполнения плановых 

назначений по доходам и ИФДБ по 

поступлениям 

ГРБС как ПБС Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

Полномочия по 

администрированию 

Схема составления и представления ф. 0503164 в подсистеме «Учет и 
отчетность» ГИИС Электронный бюджет» 
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Схема составления и представления ф. 0503164 в подсистеме «Учет и 
отчетность» ГИИС Электронный бюджет» 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (в том числе в части заполнения бюджетных назначений по расходами ИФДБ по выбытиям) 

* При альтернативном способе Справка (ф. 0503164) может быть загружена в структурированном виде в ПУиО ЭБ из ППО организации и проконтролирована с показателями Отчета (ф. 0503127) 

ПБС 

РБС как ПБС 

РБС в части 

нераспределенных БД 

Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

Справка (ф. 0503164)* 

Справка (ф. 0503164) РБС 

В Справке (ф. 0503164) гр. 4 не заполняется, гр. 3 заполняется по 

данным гр. 4 и гр. 5 Отчета ф. 0503127 

Отчет (ф. 0503127) 

Отчет (ф. 0503127) 

РБС Отчет (ф. 0503127) РБС 

ГРБС как ПБС Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

ГРБС в части 

нераспределенных БД 
Отчет (ф. 0503127) 

Сводная  

Справка (ф. 0503164) ГРБС 
ГРБС Сводный  

Отчет (ф. 0503127) ГРБС 

В Справке (ф. 0503164) РБС гр. 3 заполняется по данным гр. 4 и гр. 

5 Отчета ф. 0503127;  гр. 4 Справки заполняется по  данным гр.3 

Справки (ф. 0503164) ПБС 

В Справке ф. 0503164 гр. 4 не заполняется, гр. 3 заполняется по 

данным гр. 4 и гр. 5 Отчета ф. 0503127 

В Справке (ф. 0503164) гр. 4 не заполняется, гр. 3 заполняется по 

данным гр. 4 и гр. 5 Отчета ф. 0503127 

Сводная Справка (ф.0503164) Отчет (ф. 0503117) Финансовый орган 

В Справке (ф. 0503164) ГРБС гр. 3 заполняется по данным гр. 4  

Отчета ф. 0503127; 

гр. 4 заполняется по данным гр. 3 Справок (ф. 0503164) ПБС и гр. 4 

Справки (ф 0503164) РБС 

в части заполнения 

доведенных 

бюджетных данных 

в гр. 4 Справки ф. 

0503164  

ПБС прямого 

подчинения 
Отчет (ф. 0503127) Справка (ф. 0503164)* 

В Справке (ф. 0503164) гр. 4 не заполняется, гр. 3 заполняется по 

данным гр. 4 и гр. 5 Отчета ф. 0503127 
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Схема составления и представления ф. 0503125 в подсистеме «Учет и 
отчетность» ГИИС Электронный бюджет» 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 

ПБС1 

РБС как ПБС 
Справка (ф. 0503125) Справка (ф. 0503125) 

Справка (ф. 0503125) 

РБС 

Сводная Справка (ф. 0503125) РБС  

(отражение всех расчетов между подведомственными структурными подразделениями) 

ГРБС 

Финансовый 

орган 

ПБС2 

Консолидированная Справка (ф. 0503125) РБС  

(исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между подведомственными структурными подразделениями по контрагентам и счетам) 

ГРБС как ПБС 

Справка (ф. 0503125) 

Сводная Справка (ф. 0503125) ГРБС  

(отражение всех расчетов между подведомственными организациями) 

Консолидированная Справка (ф. 0503125) ГРБС  

(исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между подведомственными организациями) 

Консолидированная Справка (ф. 0503125) 

(исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между участниками бюджетного процесса) 

Сводная Справка (ф. 0503125) 

(отражение всех расчетов между участниками бюджетного процесса) 

ПБС прямого подчинения 

Справка (ф. 0503125) 
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Схема составления и представления ф. 0503169 в подсистеме «Учет и 
отчетность» ГИИС Электронный бюджет» 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

ПБС1 

РБС как ПБС 

Справка (ф. 0503169) Справка (ф. 0503169) 

Справка (ф. 0503169) 

РБС 

Сводная Справка (ф. 0503169) РБС  

(суммирование одноименных показателей по кодам счетов расчетов между подведомственными структурными подразделениями) 

ГРБС 

Финансовый 

орган 

ПБС2 

Консолидированная Справка (ф. 0503169) РБС  

(исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между подведомственными структурными подразделениями по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 030404000 «Внутриведомственные расчеты» на основании показателей Справки (ф. 0503125) 

ГРБС как ПБС 

Справка (ф. 0503169) 

Сводная Справка (ф. 0503169) ГРБС  

(суммирование одноименных показателей по кодам счетов расчетов между подведомственными организациями) 

Консолидированная Справка (ф. 0503169) ГРБС  

(исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между подведомственными организациями по соответствующим счетам аналитического учета счета 030404000 

«Внутриведомственные расчеты» на основании показателей Справки (ф. 0503125) 

Сводная Справка (ф. 0503169) 

(суммирование одноименных показателей по кодам счетов расчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета ) 

ПБС прямого подчинения 

Справка(ф. 0503169) 


