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Соответствие состава представленной отчетности в Подсистему 

нормативно-правовым актам и методическим документам 

Министерства Финансов РФ 
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1. Анализ полноты и своевременности представления  

бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

Приказом Минфина 

России от 02.11.2017      

№ 176н «О внесении 

изменений в 

Инструкцию, 

утвержденной приказом 

Минфина России № 

191н» изменения  

в пункт 8 

Приказом Минфина России 

от 14.11.2017                   

№ 189н «О внесении 

изменений в Инструкцию, 

утвержденной приказом 

Минфина России № 33н» 

изменения 

в пункт 10  

При формировании и (или) представлении 

бухгалтерской отчетности средствами 

программных комплексов автоматизации 

документы бухгалтерской отчетности, не 

имеющие числовых значений показателей и не 

содержащие пояснения, формируются и 

представляются с указанием отметки (статуса) 

«Показатели отсутствуют". 
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1. Анализ полноты и своевременности представления 

 бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

Создание 

Представление 

Отмена 

Руководство пользователя по автоматическому 

формированию форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

в статусе «Показатели отсутствуют» 

Выполнение операции одновременного перевода в статус 

"Показатели отсутствуют" форм отчетности, которые еще 

не сформированы в текущем отчетном периоде позволяет 

автоматически сформировать все отчетные формы,  

отсутствующие в текущем отчетном периоде под 

выбранным субъектом отчетности.  

«Показатели 

отсутствуют» 



 

 

Соблюдение субъектами отчетности сроков 

представления отчетности в подсистему 
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1. Анализ полноты и своевременности представления 

 бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

Приказом Минфина 

России от 02.11.2017      

№ 176н «О внесении 

изменений в 

Инструкцию, 

утвержденной приказом 

Минфина России № 

191н» изменения  

в пункт 288 

Приказом Минфина 

России от 14.11.2017                   

№ 189н «О внесении 

изменений в 

Инструкцию, 

утвержденной приказом 

Минфина России № 33н» 

изменения 

в пункт 8.1  

Инструкции 

 № 191н, 33н 

ПБС, АУ, БУ 

АДБ, РБС 

Не позднее 5 

рабочих дней 

Не позднее 3 

рабочих дней 

Приказ 

 № 24н 

МОУ ФК 
17.07.2018 по 

25.07.2018 

Например: Срок представления отчетности ГРБС (24н) 

– 17.07.2018,  

представление отчетности в подсистему (191н, 33н) -  

10.07.2018 (5 рабочих дней);  

12.07.2018 (3 рабочих дней) 

я) 
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Пункт 6 

Инструкции, 

утвержденной 

приказом Минфина 

России № 191н 

Пункт 5 

Инструкции, 

утвержденной 

приказом Минфина 

России № 33н 

Бюджетная отчетность подписывается 

руководителем и главным бухгалтером субъекта 

бюджетной отчетности 

я) 

Формы бухгалтерской отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и 

аналитические (управленческие) показатели, также подписываются руководителем 

финансово-экономической службы (при наличии в структуре учреждения) и (или) 

лицом, ответственным за формирование аналитической (управленческой) 

информации. 
Главным бухгалтером указанные формы подписываются в части финансовых показателей, 

сформированных на основании данных бухгалтерского учета. 

 

В случае, если одно ответственное лицо в составе 

организации осуществляет полномочия главного бухгалтера и 

руководителя финансово-экономической службы, то в 

соответствии с указанным выше положением данное лицо 

должно осуществить подписание бюджетной отчетности 

дважды. Указанные  требования справедливы, в том числе для 

случаев предоставления бюджетной отчетности в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью, путем  передачи 

его по телекоммуникационным каналам связи 

Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 

21.03.2018 № 21-08-08/17814 

Функционал 

подписания одним 

лицом дважды в 

подсистеме не 

реализован 

(дождаться указаний 

Федерального 

казначейства) 



6 

Просмотр в подсистеме назначенных пользователю ролей 

Перейти на Главную («домашнюю») 

страницу личного кабинета, нажав в 

горизонтальном навигационном меню 

соответствующую пиктограмму (Домик) 
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Просмотр в подсистеме назначенных пользователю ролей  

 

УО.ПО.003 Утверждение 

подписание формы с применением ЭП возможно при наличии у 

сотрудника типа роли – «Утверждение» в настройке согласования 

отчетных форм. 
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Официальный сайт УФК по Иркутской области  

www.irkutsk.roskazna.ru 

«Документы/Централизованный бюджетный учет и отчетность/ Мониторинг информации, 
 представляемой в подсистему «Учет и отчетность»  

             Письма и приказы  Министерства Финансов РФ,  Федерального 
                                казначейства по особенностям составления и представления бюджетной  

              отчетности, контрольные соотношения к бюджетной отчетности  

руководство пользователя подсистемы учета и 
отчетности 

обучающие видеоролики 

список обновлений подсистемы учета и отчетности 

краткая памятка по работе в подсистеме учета и отчетности 

«ГИС/Электронный бюджет/ Учет и отчетность»  

Портал дистанционного обучения по работе в 
подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет»: 
«http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27 

Информация о закреплении за сотрудниками УФК по Иркутской области  
организаций, представляющих отчетность в ПУиО  
ГИИС "Электронный бюджет« (кураторство) 

http://www.irkutsk.roskazna.ru/
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27
http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=27

