
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК по Липецкой области) 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета руководителей территориальных органов 

Федерального казначейства в Центральном федеральном округе на тему 

«Повышение производительности труда за счет автоматизации 

выполняемых процессов. Актуальные вопросы по совершенствованию 

ГИИС «Электронный бюджет». Обмен практическим опытом при 

проведении мониторинга информации, опубликованной на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы РФ 

(budget.gov.ru)». 

г. Липецк 

14 марта 2019 г.                   №1 

Председатель: 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Липецкой области - Пелипец Т.М. 

   

Присутствовали:   

Заместитель руководителя Федерального 

казначейства - Михайлик А.Г. 

Начальник Управления внутреннего контроля и 

аудита Федерального казначейства  - Солодов А.В. 

заместитель начальника Управления внутреннего 

контроля и аудита Федерального казначейства - Кашинцев А.В. 

Начальник Отдела развития систем мониторинга  

Управления развития информационных систем 

Федерального казначейства  - Сиротенко Е.Л. 

Заместитель начальника Отдела развития 

государственных информационных систем 

Управления развития информационных систем 

Федерального казначейства  - Фоменко В.С. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Брянской области - Астахова О.К. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Тамбовской области - Гаврилюк В.Г. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Смоленской области - Голубев М.Е. 
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Врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по Тверской области - Диесперова М.В. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Курской области - Епифанова В.И. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области - Загваздина С.Н. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Воронежской области - Зиновьева Н.Ю. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Московской области - Калиниченко О.М. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Рязанской области - Карпов Ю.Б. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Тульской области 

 

- 

 

Кузнецова Л.Н. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Костромской области - Ложников М.М.  

Врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по г. Москве - Лукашов А.И. 

Врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области - Полетаев А.В. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Орловской области - Степина Т.И. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ярославской области - Трифонов А.О. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Калужской области - Хвостенко Н.П. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Белгородской области - Чернявский А.Н. 

 

I. Повышение производительности труда сотрудников ТОФК за счет 

автоматизации выполняемых процессов 

(Пелипец) 

1.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Липецкой области Пелипец Т.М. по вопросу 

повышения производительности труда сотрудников органов Федерального 

казначейства за счет автоматизации выполняемых процессов. 

1.2. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.2.1. Рассмотреть возможность утверждения нормативно-правовым актом 

(далее – НПА) порядок внутренней организации работы при осуществлении 

Федеральным казначейством бюджетного мониторинга, реализации возможности 
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при осуществлении бюджетного мониторинга в «Автоматизированной системе 

Федерального казначейства» (далее – ИС) функции по формированию и ведению 

дел клиентов в электронном виде с возможностью ручного ввода дополнительной 

информации. 

Обоснование: при осуществлении бюджетного мониторинга расходования 

средств субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса сотрудниками отдела 

внутреннего контроля и аудита (далее – ОВКиА) в порядке эксперимента 

формировались дела клиентов, отправлялись в Управление внутреннего контроля и 

аудита Федерального казначейства (далее – УВКиА), затем выкладывались на 

общедоступный сетевой ресурс. Дела клиентов формировались в большом 

количестве (690 дел) и регулярно обновлялись. Обновленная информация вносилась 

как со стороны ТОФК, так и со стороны УВКиА. Все операции выполнялись 

вручную. В случае осуществления данной функции ответственным структурным 

подразделением на постоянной основе не исключена возможность потери 

информации при выгрузке и редактировании дел одновременно со стороны ТОФК и 

УВКиА. 

1.2.2. Рассмотреть возможность доработки государственной интегрированной 

информационной системы «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «ЭБ») в части 

создания справочника причин отказа заявок по Сводному реестру, направляемых 

уполномоченными организациями в соответствии с Порядком формирования и 

ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (далее – 

Порядок № 163н). 

Обоснование: использование справочника причин отказа сократит время 

обработки отклоняемых заявок по оформлению протокола в части формулирования 

причины отказа, указания ссылки на соответствующий пункт Порядка № 163н, 

исключит вероятность необоснованных отказов документов, а также позволит 

установить единый подход ТОФК по возврату документов. 

1.2.3. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок № 163н, а 

также доработать ГИИС «ЭБ» в части возможности ТОФК включения в Сводный 

реестр новых уполномоченных организаций (финансовых органов) по субъекту 

Российской Федерации и муниципальным образованиям, с целью дальнейшего 

осуществления ими своих полномочий по ведению Сводного реестра в ГИИС «ЭБ». 

Обоснование: данная возможность позволит сократить время на 

предоставление доступа уполномоченным организациям. 

1.2.4. Рассмотреть возможность доработки ИС в части автоматического 

контроля кассовых выплат: 

- по заработной плате (код направления расходования – 0100) на 

непревышение 50 % суммы государственного контракта, указанной в сведениях об 

операциях с целевыми средствами (далее – Сведения); 

- по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды (коды направления расходования – 0810, 
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0811, 0813, 0812, 0814, 0815) на непревышение 50 % суммы государственного 

контракта, указанной в Сведениях.  

Обоснование: в настоящее время сотрудник ТОФК в ручном режиме 

осуществляет отслеживание  кассовых выплат на предмет соответствия критериям 

приостановления операций по лицевому счету, утвержденным приказом Минфина 

России от 27.12.2018 № 290н «Об утверждении критериев приостановления 

операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального 

казначейства при казначейском сопровождении средств государственного 

оборонного заказа». 

1.2.5. Рассмотреть вопрос о доработке Автоматизированной системы 

планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора (далее – «АС Планирование») в части 

формирования  документов, подготавливаемых в ходе реализации результатов 

контрольных мероприятий (представление, предписание, уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения) в соответствии с формами, 

установленными приказом Федерального казначейства от 29.07.2016 № 12н «Об 

утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых 

должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере», с учетом требований, установленных 

Инструкцией по делопроизводству в ТОФК. 

Обоснование: реализация данного предложения позволит: 

- контрольно-ревизионным отделам формировать документы непосредственно 

в «АС Планирование» посредством заполнения установленной формы; 

- юридическому отделу акцентировать внимание на детальном проведении 

правовой экспертизы содержания документа, правовой квалификации нарушений, 

исключающем необходимость проверки соответствия установленной формы.  

1.2.6. Рассмотреть возможность доработки «АС Планирования» в части 

направления на правовую экспертизу документов (представления, предписания, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения) по итогам контрольного 

мероприятия с возможностью формирования в этой же системе правового 

заключения по установленной форме.  

Обоснование: реализация данного предложения позволит сократить сроки на 

подготовку и формирование правового заключения юридическим отделом. 

1.2.7. Рассмотреть возможность доработки ИС в части обеспечения 

автоматизированной сверки данных в следующих регистрах: 

- «Отчет о бюджетных и денежных  обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета» (ф.0503129); 

-  «Информация об исполнении (бюджетных,  денежных) обязательств»         

(ф. 0506603); 

- «Информация об исполнении (бюджетных,  денежных) обязательств,  

принятых  в  целях  реализации  федеральной  адресной инвестиционной программы  

(мероприятия по информатизации)» (ф. 0506604); 
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- «Информация об объемах денежных средств, перечисленных 

государственными заказчиками организациям-исполнителям государственного 

оборонного заказа на 2018 год, касающихся проведения  научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, поставки и ремонта вооружения, военной и 

спецтехники»; 

- «Многографная карточка» (ф. 0504054); 

- «Главная книга» (ф.0504072). 

Обоснование: ТОФК осуществляют формирование Главной книги (ф.0504072) 

и Многографной карточка (ф. 0504054) по каждому обслуживаемому бюджету. В 

регистре казначейского учета Многографная карточка (ф. 0504054), формируемом в 

разрезе бюджетов, вручную сверяются суммы остатков и оборотов по счету 030600 

«Расчеты по выплате  наличных денег» с данными Главной книгой (ф.0504072). 

Осуществление сверки взаимосвязанных показателей в автоматизированном 

режиме позволит повысить производительность труда, исключит необходимость 

ручной сверки.   

1.2.8. Рассмотреть возможность доработки в части добавления опции 

«Очистить фильтр» в личном кабинете органа контроля Единой информационной 

системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в разделе «Поиск» в подразделе «Состояние 

документа». 

 Обоснование: ускорение возможности поиска документов. 

1.2.9. Рассмотреть возможность доработки ИС в части автоматического 

направления клиенту печатных форм платежных поручений при обработке запроса 

по электронному платежному сообщению (далее – ЭПС) участника. 

Обоснование: в соответствии с пунктом 4.2.19 технологического регламента 

№ 106 «Управление платежами» для передачи клиенту по внутренним каналам 

связи печатной формы поступившего из Банка запроса по ЭПС участника, печатной 

формы платежного документа и документа клиента, для уточнения реквизитов 

которого поступил запрос по ЭПС участника, формируется отчет «Запрос на 

получение информации по ЭПС участника». Сформированный отчет сохраняется в 

форме просмотра оперативных отчетов в статусе «Зарегистрировано» с отражением 

связи с запросом по ЭПС участника, платежным документом и документом клиента. 

Специалист по подготовке документов для отправки в Банк выполняет операцию 

«Выгрузить с приложениями в архив». В результате выполнения операции печатные 

формы документов автоматически выгружаются в архивный файл формата ZIP для 

дальнейшей передачи клиенту. 

1.3. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Ивановской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.3.1. Рассмотреть вопрос о доработке «АС Планирование» в части 

возможности формирования отчетности с использованием «АС Планирование»: 

годового отчета о выполнении плана контрольных мероприятий УФК в 

финансово-бюджетной сфере (приложение № 16 к Порядку № 199), 

ежемесячной   информации   о   численности  и  запланированной  нагрузке  на 
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контролеров-ревизоров УФК при осуществлении Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. 

1.3.2. Рассмотреть возможность предоставления доступа сотрудникам ТОФК к 

компоненту подсистемы «Планирование» ГИИС «ЭБ» в части просмотра данных в  

целях осуществления проверок правильности ведения и составления бюджетных 

смет, загружаемых объектами контроля. 

Обоснование: снижение трудозатрат сотрудников ТОФК, повышение 

производительности труда. 

1.3.3. Рассмотреть возможность доработки функциональности подсистемы 

управления расходами ГИИС «ЭБ» (далее – ПУР ГИИС «ЭБ»), позволяющей 

автоматизировать контроль сведений о бюджетном обязательстве на соответствие 

требованиям пункта 15 Порядка учета территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, утвержденного приказом  Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н (далее – Порядок № 221н), на 

непревышение суммы бюджетного обязательства (далее – БО), указанного в 

сведениях о БО, с учетом ранее поставленных на учет БО получателя средств 

федерального бюджета по соответствующему коду классификации расходов 

федерального бюджета и мероприятию по информатизации, лимитов БО получателя 

средств федерального бюджета, указанных в сведениях о мероприятиях по 

информатизации по соответствующему коду классификации расходов федерального 

бюджета и по мероприятию по информатизации. 

Обоснование: в настоящее время данная проверка осуществляется вручную, 

путем визуальной сверки сведений о БО с данными справочника «Перечень кодов 

мероприятий по информатизации». 

1.3.4. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «ЭБ», позволяющей 

регистрировать документ «Извещение о постановке на учет БО» списком, 

независимо от того, в какой системе сформированы сведения о БО, с однократным 

обращением к ключевому носителю электронной подписи (далее – ЭП).  

Обоснование: в настоящее время в ПУР ГИИС «ЭБ» не реализована функция 

регистрации документов «Извещение БО» списком, в случаях, если  сведения о 

бюджетном обязательстве сформированы в разных системах (ЕИС или ПУР ГИИС 

«ЭБ»). 

Для подписания извещений списком необходимо отбирать отдельно 

извещения, сформированные в ПУР ГИИС «ЭБ», извещения, сформированные в 

ЕИС. При регистрации документа «Извещение БО» система обращается к 

ключевому носителю ЭП при подписании каждого документа, соответственно, 

увеличивается время обработки документов.  

1.3.5. Рассмотреть возможность внесения изменений в технологический 

регламент № 114 «Учет исполнительных документов и решений налоговых 

органов» (далее – ТР № 114), исключающий необходимость формирования и 

направления сопроводительного письма из структурного подразделения, в который 

поступил исполнительный документ, в структурное подразделение, в котором 
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обслуживаются лицевые счета должника, путем направления контрольного 

сообщения посредством ППО АСД «LanDocs». 

Обоснование: данная возможность позволит оптимизировать процесс 

организации работы по исполнению судебных актов.  

1.3.6. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «ЭБ» в части 

формирования  отчета «Сведения о включении ГРБС в Реестр соглашений 

Отчетности об осуществлении расходов средств субсидии и о достижении значений 

показателей результативности», предоставление которых предусмотрено письмом 

Федерального казначейства от 07.06.2018 № 07-04-05/03-11789. 

Обоснование: в настоящее время отчет формируется ТОФК в ручном режиме 

в формате EXCEL.  

1.4. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Курской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.4.1. Рассмотреть возможность дополнить состав отчетности, подлежащей 

автоматической сверке,  отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737), включив в перечень форм, 

представляемых ТОФК в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства (далее – МОУ ФК) в электронном виде посредством 

«УиО» ГИИС «ЭБ», отчет об операциях со средствами бюджетных, автономных 

учреждений  и иных юридических лиц в разрезе учреждений и юридических лиц     

(ф. 0531342). 

Обоснование: в соответствии с пунктом 2.4 приказа Федерального 

казначейства от 30.12.2016 № 512 «Об утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Приказ          

№ 512) в функции отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов в 

части мониторинга информации, представляемой в «УиО» ГИИС «ЭБ»ГИИС 

получателями средств федерального бюджета входит получение информации о 

соответствии показателей отчетности субъектов мониторинга показателям кассового 

исполнения федерального бюджета. Указанное соответствие определяется на 

основании анализа данных протоколов внешнего контроля соответствующих 

показателей отчетности субъектов мониторинга  и показателей бюджетной 

отчетности ТОФК, сформированных в «УиО» ГИИС «ЭБ» в автоматизированном 

режиме. Автоматическая сверка отчетности в «УиО» ГИИС «ЭБ»  позволит 

сократить время на ручную сверку и повысит производительность труда 

сотрудников ТОФК. 

1.4.2. Рассмотреть возможность реализации открытия реестра принятых к 

исполнению распоряжений на строку реестра, указанную в разделе 2 заявки на 

возврат, при просмотре платежного поручения на общую сумму с реестром           

(ED 108), привязанного к Заявке на возврат в ИС. 

Обоснование: в соответствии с пунктом 27 Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
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распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2013 № 125н (далее – Порядок 

№ 125н), орган Федерального казначейства проверяет обоснованность возврата 

администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по 

платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами. 

Проверка обоснованности возврата сумм поступлений по указанным платежам 

осуществляется по всем направлениям визуально и является довольно трудоемким 

процессом.  Доработка позволит сократить время поиска конкретного платежа  при  

проверке соответствия реквизитов плательщика (ИНН  и наименование), указанных 

в строке реестра, прилагаемого к платежному поручению на общую сумму с 

реестром (ED 108), реквизитам получателя (ИНН  и наименование), указанным в 

разделе 3 «Реквизиты получателя» заявки на возврат. 

1.4.3. Рассмотреть возможность доработки автоматизированного контроля   

документа «Реестр администрируемых доходов» в ИС на уровне ТОФК на предмет 

соответствия записей КБК, включенных в РАД записям КБК с кодом главы «000», 

содержащимся в справочнике «Коды бюджетной классификации – Доходы» с типом 

бюджета – Федеральный бюджет (переданным МОУ ФК на уровень УФК). 

Обоснование: согласно технологическому регламенту № 110 «Ведение 

справочной информации» главный администратор доходов бюджета после 

утверждения им правового акта, наделяющего участника бюджетного процесса 

полномочиями администратора доходов бюджета, с указанием администрируемых 

ими КБК доходов, либо внесения в правовой акт изменений, представляет в ТОФК 

по месту своего нахождения документ РАД, включающий перечень КБК доходов и 

администраторов доходов бюджетов (даалее – АДБ), наделенных полномочиями по 

администрированию доходов по указанным КБК в соответствии с правовым актом о 

наделении полномочиями АДБ. 

В процессе обработки документа РАД в ИС на уровне ТОФК автоматический 

контроль КБК доходов, включенных в документ, на актуальность КБК, 

применяемых в текущем периоде, согласно действующей бюджетной 

классификации не осуществляется. Визуальная проверка 20-значных КБК, 

включенных в РАД, на соответствие действующей бюджетной классификации, 

является довольно трудоемкой и не исключает ошибок. 

1.5. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Липецкой области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.5.1. Рассмотреть возможность доработки ИС в части автоматизации 

процесса зачисления средств на код поступления в момент обработки выписки. 

Идентификация наименования и лицевого счета клиента (получателя средств) с 

данными, содержащимися в зарегистрированных Сведениях, позволит отразить  

поступление на соответствующем коде источника поступления. 

Обоснование: процесс идентификации исключит необходимость 

предоставления клиентом  уведомлений об уточнении операций клиента при 

некорректном указании или при отсутствии кода поступления целевых средств в 
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назначении платежа платежного поручения, что, соответственно, будет 

способствовать минимизации трудовых затрат должностных лиц ТОФК. 

1.5.2. Рассмотреть возможность реализации в ИС автоматизированного 

контроля заявок на возврат по обеспечению блокирования возврата денежных 

средств физическим и юридическим лицам, в отношении которых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»  

(далее – Постановление № 1300) введены специальные экономические меры. 

Обоснование: в рамках исполнения Постановления № 1300, писем Минфина 

России от 26.12.2018 № 23-01-06/95064, Федерального казначейства от 15.01.2019      

№ 07-04-05/05-511 сотрудники ТОФК при осуществлении проверки обоснованности 

возврата АДБ излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок 

возврата которых не установлен федеральными законами, осуществляют 

ежедневный визуальный контроль заявок на возврат по обеспечению блокирования 

возврата денежных средств физическим и юридическим лицам, в отношении 

которых Постановлением № 1300 введены специальные экономические меры (всего 

642 позиции). При осуществлении визуального контроля увеличивается вероятность 

возникновения внутренних казначейских рисков, а также снижается 

производительность труда сотрудников ТОФК.  

1.5.3. Рассмотреть возможность реализации в ИС автоматизированной 

проверки документов, представленных клиентами в ТОФК, на предмет включения в 

соответствующие карточки образцов подписей с правом первой или второй подписи 

лиц, подписавших ЭП данные документы. В частности, рассмотреть возможность 

реализации 

- справочника, содержащего в формализованном виде информацию о 

должностных лицах, включенных в соответствующие карточки образцов подписей с 

правом первой или второй подписи; 

- автоматизированного контроля расчетных, платежных и иных документов, 

представленных в ТОФК, на предмет наличия лиц, подписавших ЭП 

соответствующие документы данному справочнику. 

Обоснование: согласно пункту 16 Порядка № 21н при электронном 

документообороте с использованием ЭП, осуществляемом в соответствии с 

договорами (соглашениями) об электронном документообороте, заключаемыми 

между органами Федерального казначейства и клиентами, лица, подписывающие 

ЭП документы при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам), 

предусмотренные Порядком № 21н, должны быть включены в соответствующие 

карточки образцов подписей с правом первой или второй подписи. 

Кроме того, согласно пункту 27 Порядка № 125н заявка на возврат с 

приложениями подписывается ЭП руководителя (уполномоченного им лица) и 

главного бухгалтера (иного уполномоченного руководителем лица), которые в 

соответствии с представленной АДБ карточкой образцов подписей (код по КФД 

0531753) наделены правом первой и второй подписи соответственно. Таким 

образом, ежедневно в ручном режиме ТОФК осуществляют проверку расчетных, 

платежных и иных документов, представленных ТОФК, на предмет наличия лиц, 

consultantplus://offline/ref=6E04528BCB71B260C0C31E803249B7255763B426EF66AFA6779B25F6A0B5D10F9488E915F2709C1C4FBB2912EFC3EFM
consultantplus://offline/ref=6E04528BCB71B260C0C31E803249B7255763B426EF66AFA6779B25F6A0B5D10F9488E915F2709C1C4FBB2912EFC3EFM
consultantplus://offline/ref=FAC64F759EAB5A68DC24F9001A82AA625BFFB84D0D1529FCF86B2F533819D981FF255390C7A056F0FF093FE453D4BC9E540F472F549C00B3n8b6O
consultantplus://offline/ref=FAC64F759EAB5A68DC24F9001A82AA625BFFB84D0D1529FCF86B2F533819D981FF255390C7A056F0FF093FE453D4BC9E540F472F549C00B3n8b6O
consultantplus://offline/ref=02CA412843D0814CB90C9309B4B2A3BB6157A6B9819E82F54B9B4788DBCEF318E63521DEC71E903B805A9789EFE68EF9A528F8917EFFg5O2M
consultantplus://offline/ref=FAC64F759EAB5A68DC24F9001A82AA625BFFB84D0D1529FCF86B2F533819D981FF255390C7A056F0FF093FE453D4BC9E540F472F549C00B3n8b6O
consultantplus://offline/ref=E68411F1B44BED55CA1D6EBBE925D1774E705D1A74D5EDB7238921E7D1B89E9210081B08238CE2C3F5B0B4100C56937E2D76644DAA8BDE4DeBf0O
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подписавших ЭП данные документы, в карточке образцов подписей с 

соответствующим правом первой или второй подписи. 

Необходимость проведения данной проверки подтверждают выявленные 

факты несвоевременного отзыва клиентами сертификатов подписей лиц, 

исключенных из карточки образцов подписей. Вместе с тем, осуществление 

визуальной проверки документов затратно по времени, содержит риски, связанные с 

влиянием человеческого фактора при ее проведении, отрицательно влияет на 

производительность труда ТОФК. 

1.5.4. Рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Федерального 

казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения 

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (далее – Правила 

№ 10н), предусмотрев ведение журнала регистрации карт в электронном виде и 

реализовать в ИС формирование электронного журнала регистрации карт на 

основании данных справочника «ФК: Банковские карты».  

Обоснование: в соответствии с пунктом 58 Правил № 10н предусмотрено 

ведение на бумажном носителе журнала регистрации карт (код формы по КФД 

0531249) по каждому счету № 40116. 

1.5.5. Рассмотреть возможность внесении изменений в приказ Федерального 

казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов» (далее – Приказ № 8н), дополнив его указаниями по оформлению 

соответствующих заявок с использованием типовых правил заполнения текстового 

назначения платежа, применяемых для механизма «Автосанкционирование». 

Обоснование: в настоящее время механизм «Автосанкционирование» носит 

рекомендательный характер. Переход на заполнение заявок с применением 

утверждённых правил механизма «Автосанкционирование» позволит 

автоматизировать процесс проверки расчетных документов, не требующих 

предоставление документов-оснований, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств (заработная плата, социальные выплаты, платежи в бюджет). 

1.5.6. Рассмотреть возможность автоматизации процессов при проведении 

анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), в части: 

- осуществления планирования анализа исполнения бюджетных полномочий 

органа контроля, 

- оформления результатов проведенного анализа исполнения бюджетных 

полномочий органа контроля,  
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- составления и представления отчетности по результатам анализа исполнения 

бюджетных полномочий органа контроля. 

Обоснование: автоматизация данных процедур позволит снизить трудозатраты 

сотрудников ТОФК и обеспечит оперативное и качественное направление 

информации в Федеральное казначейство. 

1.6. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Орловской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.6.1. Рассмотреть возможность доработки ИС в части добавления 

дополнительной графы в экранной форме «Просмотр и обработка извещений для 

ГИС ЖКУ» с указанием времени формирования и направления извещений о 

поступлении платежа за жилищно-коммунальные услуги. 

Обоснование: в соответствии с частью 23 статьи 7 Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» ТОФК обязаны незамедлительно размещать в  

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ГИС ЖКХ) информацию об оплате коммунальных услуг (в срок не позднее 

2-х часов с момента внесения платы клиентом). 

В настоящее время размещение ТОФК информации о внесении платы за 

коммунальные услуги в ГИС ЖКХ контролируется путем открытия каждого 

документа в ИС в экранной форме «Просмотр и обработка извещений для ГИС 

ЖКУ», что увеличивает трудозатраты и время проверки сотрудниками ТОФК. 

1.7. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.7.1. Рассмотреть возможность доработки в ПУР ГИИС «ЭБ» в части 

автоматического направления клиентам сформированных документов «Извещение о 

постановке на учет БО», «Извещение о постановке на учет ДО» без 

дополнительного участия и подписания ЭП сотрудниками ТОФК или в случае 

невозможности технической реализации данного предложения реализовать 

возможность наложения ЭП любым сотрудником ТОФК, обладающим 

полномочиями работы в ПУР ГИИС «ЭБ», а не только лицами, обладающими 

правами утверждения БО и денежного обязательства (далее –ДО). 

Обоснование: автоматически сформированные документы «Извещение о 

постановке на учет БО», «Извещение о постановке на учет ДО» не требуют 

дополнительной визуальной проверки со стороны ТОФК.  

В ИС зарегистрировать «Извещение о постановке на учет БО», «Извещение о 

постановке на учет ДО» может любой сотрудник ТОФК, который работает с 

полномочиями «Специалист по учету БО». В технологическом регламенте № 103 

«Учет бюджетных обязательств» отсутствует требование о многоуровневом 

утверждении указанных документов. 

1.7.2. Рассмотреть возможность доработки в ПУР ГИИС «ЭБ» списковых 

форм «Формуляры/Управление расходами/Бюджетные обязательства/Сведения о 

бюджетном обязательстве/Требует утверждения решения» и «Формуляры/ 
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Управление расходами/Денежные обязательства/Сведения о денежном 

обязательстве/Требует утверждения решения»: 

- добавить возможность выбора и визуализации колонок, отражающих 

бюджетную классификацию, по которой ставится на учет БО (ДО); 

- добавить кнопку, позволяющую открыть документ-основание на просмотр, 

не раскрывая конкретную запись «Сведения о БО»/ «Сведения о ДО» на просмотр. 

Обоснование: в связи с низким быстродействием ПУР ГИИС «ЭБ» большие 

временные затраты требуются на открытие записи на просмотр. После доработки 

сократится непроизводительное время, требующееся на открытие записи для 

проведения проверки соответствия сведений документу-основанию и иным 

требованиям Порядка № 221н. 

1.7.3. Рассмотреть возможность доработки в ПУР ГИИС «ЭБ» списковой 

формы «Формуляры/Управление расходами/Денежные обязательства/Сведения о 

денежном обязательстве/Требует утверждения решения» в части добавления 

возможности выбора и визуализации колонки, отражающей сумму в графе «в т.ч. 

подтверждено сумм перечисленных платежей» раздела 2 сведений о денежном 

обязательстве. 

Обоснование: сокращение времени, требующееся на открытие записи для 

проведения проверки соответствия Сведений документу-основанию и иным 

требованиям Порядка № 221н. 

1.7.4. Рассмотреть возможность доработки  в ПУР ГИИС «ЭБ» вывода на 

печать в формате ЕXCEL несколько отмеченных (выбранных) документов 

«Сведения о бюджетном обязательстве», «Сведения о денежном обязательстве». 

Обоснование: в настоящее время в ПУР ГИИС «ЭБ» реализована возможность 

печати только по одному документу, что значительно удлиняет процедуру проверки.  

Указанная доработка необходима с целью проведения оперативного контроля 

как исполнителем, так и дополнительного последующего контроля начальником 

отдела или контролирующим органом. 

1.8. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тверской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.8.1. Осуществить утверждение типового перечня открытых данных для 

ТОФК, а также осуществить доработку соответствующих информационных систем 

в части формирования файлов открытых данных согласно Методическим 

рекомендациям по публикации открытых данных государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

Обоснование: распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 1187-р утвержден перечень общедоступной информации о 

деятельности федеральных государственных органов, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и подведомственных 

им федеральных государственных органов, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных. Таким 

образом, Федеральное казначейство несет обязанность в размещении хотя бы 

минимально необходимого количества открытых данных согласно утвержденному 
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перечню. Наличие типового перечня открытых данных для ТОФК позволит  

обеспечить единый подход для ТОФК к формированию и размещению открытых 

данных. 

1.8.2. В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также в случае 

возникновения конфликтных ситуаций, осуществлять запись телефонных 

разговоров сотрудников ТОФК, непосредственно работающих с клиентами, и 

клиентов (например, только тех сотрудников, кто осуществляет консультации по 

вопросу получения сертификата ЭП и т.д.). Перед началом записи уведомлять 

клиента в виде голосового приветствия: «Здравствуйте, Вы позвонили …… В целях 

повышения качества обслуживания разговор будет записан.» 

1.8.3. Рассмотреть возможность доработки ИС в части установки 

блокирующего контроля при несоответствии реквизитов документа-основания 

(номер, дата контракта), указанных в заявке на кассовый расход, реквизитам 

документа-основания, указанного в БО.  

Обоснование: снижение трудоемкости контроля заявок на кассовый расход.  

1.8.4. Рассмотреть возможность доработки ИС в части установления 

блокирующего контроля на указание в документах клиентов кода отличного от  8-

значного кода по Сводному реестру, за исключением документов юридических лиц, 

не включенных в Сводный реестр. 

Обоснование: в связи с задержкой перехода на Сводный реестр увеличивается 

трудоемкость в анализе предупреждающих контролей в части заполнения 8-

значного кода по Сводному реестру в документах клиентов.  

1.9. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Тульской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:  

1.9.1. Рассмотреть возможность доработки ИС в части осуществления 

выгрузки репликаций по всей цепочке кооперации справочника «Схема 

кооперации» до всех ТОФК. 

Обоснование: данное предложение обусловлено необходимостью доведения 

информации о полном исполнении государственного контракта до исполнителей 

(соисполнителей) в соответствии с пунктом 13 Правил казначейского 

сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 1702. 

1.9.2. Рассмотреть возможность доработки корректного формирования 

«Извещения об открытии лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса» (далее – Извещение) и заполнения данными из справочника 

«Схема кооперации» при статусе записи не только «801» - «Актуализировано», но и 

«349» - «Ожидает подтверждения».  

Обоснование: в настоящее время в Извещении реквизиты документа, 

являющегося основанием для открытия лицевого счета, остаются незаполненными, 

так как на момент представления выписки (нулевой) информация по 



14 
 

 
 

соответствующему лицевому счету исполнителя в справочнике «Схема кооперации» 

не актуализирована. 

1.9.3. Рассмотреть возможность автоматизации процесса зачисления 

денежных средств на лицевые счета неучастников бюджетного процесса в 

соответствии с кодами источника поступления целевых средств.   

Обоснование: уменьшение временных затрат, а также ошибок сотрудников 

при обработке поступлений. 

1.9.4. Рассмотреть возможность осуществления процедур организации 

деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального 

казначейства (далее – Комиссия) в «АС Планирование». 

Обоснование: в настоящее время осуществляется дублирование документов по 

результатам контрольного мероприятия. Акт проверки, проекты отчета о 

результатах контрольных мероприятий, предписания, представления, уведомления о 

применении мер бюджетного принуждения  и иные документы контрольно-

ревизионные отделы формируют и размещают в «АС Планирование», а затем эти же 

документы направляют в структурное подразделение, ответственное за 

информационное обеспечение деятельности Комиссии, посредством ППО АСД 

«LanDocs» (формирование служебной записки к каждому направляемому документу 

в определенные сроки, регистрация их в ППО АСД «LanDocs»). 

Возможность направления в Комиссию вышеуказанных документов с 

системным сообщением в адрес структурного подразделения, ответственного за 

информационное обеспечение деятельности Комиссии, посредством «АС 

Планирование», упростит процедуру и обеспечит своевременность направления 

документов, а также  сократит трудозатраты сотрудников контрольно-ревизионных 

отделов. 

1.9.5. Рассмотреть возможность доработки ИС в части добавления в формуляр 

«Актуальное состояние бюджетного обязательства» поля «Сумма подтвержденного 

авансового платежа».  

Обоснование: подсчет сумм подтвержденного авансового платежа в 

настоящее время осуществляется ТОФК путем визуального контроля и ручной 

выборки сумм зачтенного аванса в ранее принятых Сведениях о денежном 

обязательстве, что влечет большие трудозатраты и замедляет рабочий процесс. 

1.9.6. Рассмотреть возможность доработки в ИС автоматического 

формирования документа «Дело по Решению налогового органа» на основании 

зарегистрированного Решения налогового органа. 

Обоснование: ускорение рабочего процесса согласно пункту 4 приказа 

Федерального казначейства от 11.02.2019 № 34 «Об утверждении порядка учета 

информации по исполнению решений налоговых органов и иных документов, 

связанных с их исполнением» (далее – приказ № 34).  

1.9.7. Рассмотреть возможность создания в ИС справочника «Перечень кодов 

причин отказа платежных документов для федерального бюджета» аналогично 

перечню причин отказа документов по казначейскому сопровождению. 

Обоснование: унификация причин отказа платежных документов, сокращение 

времени на формирование протокола. 
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1.10. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Ярославской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.10.1. Рассмотреть возможность реализации просмотра протоколов внешнего 

контроля отчетных форм для всех пользователей «УиО» ГИИС «ЭБ». 

Обоснование: В соответствии с пунктом 2.4 Приказа № 512 в «УиО» ГИИС 

«ЭБ» реализована  процедура проведения внешнего контроля в виде сверки отчетов 

форм 0503127, 0503178, 0503779 с данными бюджетной отчетности ТОФК, однако 

возможность просмотра протоколов по результатам внешнего контроля есть только 

у сотрудников, осуществляющих камеральную проверку отчетности. 

1.10.2. Рассмотреть возможность настройки автоматического контроля данных 

в СУФД и ИС (наименование организации, соответствие лицевого счета 

наименованию организации), отраженных в разделе 3 «Реквизиты получателя» 

заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), на соответствие требованиям, 

установленным пунктом 1.2.4 Положения о ведении счетов территориальных 

органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденного 23.01.2018 

Банком России  № 629-П, Министерством финансов Российской Федерации № 12н, 

а также данным, содержащимся в реестре участников бюджетного процесса,  

Сводном реестре. 

Обоснование:  автоматизированный контроль в СУФД на этапе создания 

клиентом заявки на возврат и в ИС при прохождении контроля заявки на 

соответствие информации, отраженной в графе 1 «Наименование»,  данным графы 7 

«Банковский счет» раздела 3 «Реквизиты получателя»  (контроль лицевого счета, 

открытого в ТОФК, на соответствие банковскому счету) и Сводному реестру 

(контроль наименования организации, финансового органа, органа управления 

внебюджетным фондом) исключит риск отнесения возвращаемых средств к 

невыясненным поступлениям. 

1.10.3. Рассмотреть возможность реализации в полном объеме в  «УиО» ГИИС 

«ЭБ» проверки отчетных форм в соответствии со справочником контрольных 

соотношений и формировании корректных протоколов о результатах проверки. 

Обоснование: в «УиО» ГИИС «ЭБ» реализованы процедуры проведения 

форматно-логического, внутридокументального и междокументного контроля 

отчётности.  Однако далеко не по всем контролям,  указанным в Контрольных 

соотношениях к показателям бюджетной и бухгалтерской отчетности, формируются 

корректные протоколы о результатах проверки.  

Требуется достаточно много времени для визуальной проверки отчетных 

форм и корректности протокола. 

1.10.4. Рассмотреть возможность автоматизации процессов формирования 

должностных регламентов сотрудников ТОФК, документов планирования 

деятельности ТОФК, документов внутреннего контроля и оценки результативности 

деятельности:  
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• должностных регламентов сотрудников ТОФК, на основании приказа 

Федерального казначейства от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении примерного 

должностного регламента федерального государственного гражданского служащего 

центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов» 

и  справочника квалификационных требований; 

• документов планирования деятельности ТОФК на основе плана по 

исполнению ТОФК плана деятельности Федерального казначейства и основных 

мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты 

Казначейства России и положений об отделах ТОФК, а именно: 

- планы деятельности отделов ТОФК, 

- план по исполнению ТОФК плана деятельности Федерального казначейства 

на 2018 год и  основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России; 

• документов внутреннего контроля исходя из должностных регламентов 

сотрудников ТОФК, классификатора внутренних (операционных) рисков по 

направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах 

федерального округа), актов проверок,  проведенных ОВКиА, и последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее – ПОВАК), а 

именно: 

- реестр внутренних рисков,  

- перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), 

необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в 

установленной сфере деятельности,  

- карта внутреннего контроля,  

-перечень мер по повышению качества выполнения функций и осуществления 

полномочий в установленной сфере деятельности,  

- журнал учета выявленных нарушений,  

- отчет о проведенных контрольных мероприятиях, 

- отчет о результатах управления внутренними рисками; 

• оценка результативности деятельности исходя из должностных регламентов 

сотрудников ТОФК, актов проверок,  проведенных ОВКиА, и ПОВАК, а именно: 

- показатели деятельности сотрудников ТОФК, 

- показатели деятельности отделов ТОФК, 

- показатели деятельности ТОФК. 

На сегодняшний момент автоматизирована только часть указанных процедур, 

причем, в разных ППО, таких как ИС, ПС ПД СКИАО, ППО АСД «LanDocs», 

ППМД ФК.   

Обоснование: автоматизация позволит связать в единое целое указанные 

процессы: унифицирует процессы и документы; исключит возможность ошибок при 

формировании должностных регламентов сотрудников;  уменьшит трудозатраты на 

проведение контрольных мероприятий; исключит многократный ввод в ППО 

повторяющейся информации; многократно сократит «ручные операции». 
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1.11. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Ивановской области, Липецкой области, Смоленской области, Ярославской области 

и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.11.1. Рассмотреть возможность автоматического формирования и 

направления ТОФК сообщений об открытии (закрытии, изменении реквизитов) 

лицевого счета организации в органы Федеральной налоговой службы. 

Обоснование: в настоящее время формирование писем осуществляется 

вручную по форме, рекомендованной письмом Федеральной налоговой службы 

России от 08.05.2014 № СА-4-14/8902@, и направляется в территориальные органы 

Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе. 

1.12. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Орловской области, Липецкой области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.12.1. Рассмотреть возможность выгрузки из ГИИС «ЭБ» больше 1000 

реестровых записей во внешний рабочий файл формата EXCEL. 

Обоснование: в подсистеме «Ведение реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса (Сводный реестр)» ГИИС «ЭБ» предусмотрено ограничение выгрузки во 

внешний рабочий файл формата EXCEL – не более 1000 реестровых записей. 

Информация, содержащаяся в Сводном реестре, регулярно используется 

сотрудниками ТОФК для свода и представления различных аналитических срезов и 

отчетов руководителю ТОФК и центральному аппарату Федерального казначейства. 

Таким образом, существующее ограничение при выгрузке реестровых записей не 

позволяет оптимально обрабатывать информацию одновременно в разрезе всех 

обслуживаемых организаций. 

1.13. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Курской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.13.1. Рассмотреть возможность автоматической передачи записи нулевого 

уровня справочника «Схема коопераций» в ТОФК исполнителя при обеспечении 

редактирования полей «ИГК», «Признак проекта» и «Вид средств». 

Обоснование: в настоящее время запись на нулевом уровне справочника 

«Схема коопераций» подлежит редактированию в ТОФК заказчика отделом 

казначейского сопровождения либо иным структурным подразделением ТОФК. В 

связи с этим не исключаются ошибки  в заполнении полей. 

1.13.2. Рассмотреть возможность автоматического формирования и 

направления посредством ИС формы отчетов «Информация об отдельных 

государственных контрактах (соглашениях)», «Информация об исполнении 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в рамках государственного 

контракта (соглашения)» согласно приложениям №№ 1, 2 к письму Федерального 

казначейства от 25.05.2017 № 07-04-05/05-441. 
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Обоснование: в настоящее время вышеуказанные отчеты формируются в 

файле формата EXCEL вручную и направляются посредством почтовой системы 

закрытого контура вычислительной сети. Данная доработка позволит 

оптимизировать процесс формирования сводных данных. 

1.13.3. Рассмотреть возможность внесения дополнения в пункт 9.2 Порядка         

№ 8н, обязывающего в Заявке на кассовый расход при перечислении на лицевые 

счета с типом 41 заполнять поле «Код цели получателя».  

Обоснование: в настоящее время сотрудник ТОФК вручную вводит в поле 

«Код субс/субв» код поступлений при обработке выписки банка в разделе «Форма 

работы с поступлениями», либо юридическое лицо предоставляет уведомление об 

уточнении операций клиента для уточнения кода источника поступления целевых 

средств. 

1.14. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального 

аппарата Федерального казначейства: 

1.14.1. Предусмотреть возможность автоматического формирования файла с 

отчетами по ключевым показателям эффективности (далее – КПЭ) закрытого 

контура (далее – ЗК) и открытого контура (далее – ОК).  

Обоснование: на данный момент формируются и утверждаются два отчета по 

КПЭ в АСФК ЗК и АСФК ОК, далее выгруженные из АСФК файлы с отчетами 

вручную архивируются, в системе электронного документооборота (далее – СЭД) 

создается электронный документ с архивным файлом с отчетами. Этот документ 

еще раз подписывается главным бухгалтером и руководителем и передается 

посредством СЭД в Федеральное казначейство. Затем отчеты по КПЭ загружаются в 

систему обеспечения, сбора, анализа и визуализации данных для Федерального 

казначейства. Автоматизация передачи отчета исключит ошибки пользователя при 

архивировании файлов и позволит сократить время передачи отчетов. Например, 

возможно передать утвержденный отчет по КПЭ, сформированный в АСФК ЗК, в 

базу данных АСФК ОК, для последующего автоматического формирования 

архивного файла из АСФК ОК готового для передачи в КПЭ. 

1.15. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального 

аппарата Федерального казначейства: 

1.15.1. Создание единого веб-сервиса на сайте Федеральногоказначейства по 

настройке (в т.ч. проверке настройки) в автоматическом режиме рабочих мест 

пользователей под требования информационных систем, оператором которых 

является Федеральное казначейство. 

Обоснование: единый веб-сервис по настройке (в т.ч. проверке настройки) 

рабочих мест в автоматическом режиме (аналогичный сервису «Контур-Экстерн») 

под требования информационных систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство, позволит оперативно и массово осуществлять 

перенастройку рабочих мест пользователей в случае изменения требований к 
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настройке рабочего места, значительно снизит требования к квалификации в сфере 

информационных технологий для клиентов ТОФК, значительно снизит 

необходимость в удаленной помощи при настройке рабочих мест для большинства 

пользователей (остаются только исключительные случаи), исключит необходимость 

формирования дополнительных инструкций по настройке рабочих мест для 

пользователей. 

1.16. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Липецкой области, Управления Федерального казначейства по Ярославской области 

и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.16.1. Рассмотреть возможность автоматизации предварительного 

оперативного внутреннего контроля по показателям, установленным перечнем 

показателей автоматизированного контроля функциональной деятельности ТОФК, в 

отношении которых в ИС реализован ПОВАК в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 26.12.2018 № 437 «Об утверждении Стандарта 

осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного 

контроля в территориальных органах Федерального казначейства».  

Обоснование: осуществление предварительного оперативного 

автоматизированного внутреннего контроля позволит выявлять документы, 

операции и действия (в том числе по формированию документов) по статусам 

документов, в отношении которых может быть допущено нарушение, а также 

снизить вероятность наступления событий, которые могут негативно отразиться на 

процессах и операциях, осуществляемых ТОФК при исполнении функций и 

осуществлении полномочий в установленной сфере деятельности, а также на 

результатах деятельности ТОФК. 

В настоящее время предварительный оперативный внутренний 

автоматизированный контроль в ТОФК реализован в оперативном мониторинге 

операционного дня ИС и осуществляется по показателям, содержащимся в 

Справочнике Федерального казначейства «Показатели оперативного мониторинга 

опердня». 

По направлению деятельности: «Организация и осуществление учета 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» перечень 

показателей оперативного мониторинга операционного дня содержит только 4 

показателя, в то время как перечень ПОВАК содержит 23 показателя. 

1.16.2. Рассмотреть возможность разработки  единых электронных форматов 

файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и организацией-

должником при исполнении решений налоговых органов.  

Обоснование: в соответствии с приказом № 34н учет информации по 

исполнению решений налоговых органов осуществляется в информационной 

системе органов Федерального казначейства посредством внесения вручную в 

электронную базу данных информации о решении налогового органа. Указанная 

доработка обеспечит однократный ввод информации, исключит ошибки при ручном 
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вводе, обеспечит отражение информации по исполнению решений налоговых 

органов одновременно в системе налогового и бюджетного учета. 

1.17. Принять предложения Управления Федерального казначейства по  

Ивановской области, Управления Федерального казначейства по  Рязанской области 

и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.17.1. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «ЭБ» в части 

одновременной обработки нескольких документов, по которым сотрудником ТОФК 

принято положительное/отрицательное решение.  

Обоснование: сокращение время обработки документов: сведения о БО, 

сведения о ДО, извещений по постановки на учет БО/ДО, протоколов, 

затрачиваемое сотрудниками ТОФК. 

1.17.2. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «ЭБ» в части 

отражения в одном окне всех поступивших на утверждение/согласование 

документов из различных списковых форм ПУР ГИИС «ЭБ». 

Обоснование: в настоящее время для утверждения в ПУР ГИИС «ЭБ» разных 

документов требуется переход между списковыми формами, что занимает 

длительное время. 

Указанная доработка обеспечит удобство пользователя, оперативность 

реагирования и сокращение временных затрат сотрудников ТОФК на поиск 

документов, которые направлены на утверждение. 

1.18. Принять предложение Управления Федерального казначейства по  

Воронежской области, Управления Федерального казначейства по  Ивановской  

области и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального 

аппарата Федерального казначейства: 

1.18.1. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «ЭБ» или ИС в части 

автоматического формирования отчета «Сведения о заключенных соглашениях, 

принятых нормативных правовых актах на _____год, информация о которых 

подлежит включению в реестр соглашений по состоянию на «__» _____ 20__ года», 

предоставление которых предусмотрено письмом Федерального казначейства от 

05.05.2017 № 07-04-05/03-407. 

Обоснование: в настоящее время данный отчет формируется еженедельно 

ручным способом в файле формата EXCEL. Данные для заполнения отчета могут 

быть взяты из режимов ИС «Состояние лицевого счета» и «Актуальное состояние 

бюджетного обязательства (АБО)». 

1.19. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тверской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.19.1. Рассмотреть возможность представления кредитной организацией 

информации по банковским картам в структурированном виде в части дебетовых 

расчетных карт (реестр на выпуск карт, отчеты кредитных организаций о статусе 

карт). 
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 Обоснование: в настоящее время изменения в справочник «ФК: Банковские 

карты» в ИС вносятся вручную (номер выпущенной карты, дата ее выдачи и/или 

возврата, утери пин-кода и/или банковской карты) на основании информации о 

статусах карт, полученных от кредитной организации, произвольными документами 

в виде текстовых файлов. Реестры на выпуск карт выгружаются в кредитную 

организацию на бумажном носителе, предварительно подписываются, сканируются 

и передаются посредством автоматизированного рабочего места банка (ПАО 

Сбербанк – посредством системы дистанционного банковского обслуживания 

«Сбербанк Бизнес Онлайн») произвольными документами. 

 

II. Изменение порядка подключения, изменения сведений и полномочий 

пользователей в государственной интегрированной информационной системе 

«Электронный бюджет» 

(Голубев) 

2.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Смоленской области Голубева М.Е. по вопросу 

изменения порядка подключения, изменения сведений и полномочий пользователей 

в государственной интегрированной информационной системе «Электронный 

бюджет». 

2.2. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Смоленской области, Управления Федерального казначейства по Воронежской 

области, Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, 

Управления Федерального казначейства по Курской области, Управления 

Федерального казначейства по Ивановской области, Управления Федерального 

казначейства по Липецкой области, Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области, Управления Федерального казначейства по Ярославской области 

и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

2.2.1. Разработать единую унифицированную форму заявки на подключение 

(внесение изменений) для всех подсистем ГИИС «ЭБ»), предусматривающую 

фиксирование всех необходимых регистрационных действий, включая информацию 

о правах и полномочиях в системе, информацию о необходимости регистрации 

новых сертификатов ЭП, а также изменение информации о пользователе и его 

контактных данных. 

Обоснование: в настоящее время отсутствуют утвержденные формы заявок на 

регистрацию новых сертификатов ЭП, а также изменение информации о 

пользователе и его контактных данных. Пользователю приходится оформлять 

новую заявку на регистрацию. Ввиду того, что к каждой подсистеме ГИИС «ЭБ» в 

настоящее время существует определённая форма заявки (доведена 

соответствующими письмами Министерства финансов Российской Федерации), у 

пользователей возникают проблемы с выбором корректной формы. 
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2.2.2. Составить список полномочий пользователей для каждой из подсистем 

ГИИС «ЭБ» с привязкой к зависимости от типа организации с указанием буквенно-

цифрового кода и описанием назначаемых прав. 

Обоснование: ввиду необходимости уточнения буквенно-цифрового кода и 

описания назначаемых прав скорость регистрации заявок значительно снижается. 

2.2.3. Доработка (разработка) средств администрирования учетных записей 

пользователей и разграничения прав доступа к подсистемам ГИИС «ЭБ» 

обеспечивающих: 

- использование для входа и идентификации личности сертификат 

юридического лица организации; 

- создание заявок на подключение администраторов организаций, 

осуществляющих подключение остальных пользователей в личном кабинете 

руководителя; 

- создание заявки на подключение пользователей (изменение данных, 

блокировку пользователя) в личном кабинете администратора организации; 

- согласование, утверждение ЭП в личном кабинете; 

- подтверждение заявки в ТОФК в личном кабинете регистратора ТОФК. 

Обоснование: необходимость перехода на электронный документооборот 

между организацией заявителем и ТОФК в части подключения пользователей, 

изменения сведений и полномочий пользователей в ГИИС «ЭБ», что позволит 

отказаться от хранения бумажных экземпляров заявок, а так же значительно 

повысит скорость их обработки. 

2.2.4. Разработать новый порядок подключения пользователей, изменения 

сведений и полномочий пользователей в ГИИС «ЭБ», предусматривающий работу с 

заявками на подключение в электронном виде в личных кабинетах администратора, 

руководителя организации и регистратора ТОФК. 

Обоснование: необходимость перехода на электронный документооборот 

между организацией-заявителем и ТОФК в части подключения пользователей, 

изменения сведений и полномочий пользователей в ГИИС «ЭБ», что позволит 

отказаться от хранения бумажных экземпляров заявок, а также значительно повысит 

скорость их обработки. 

 

III. Мониторинг информации, опубликованной на едином портале 

бюджетной системы (budget.gov.ru), в части наличия информации, 

предусмотренной Перечнем (Приказ Минфина России № 243н от 28.12.2016), 

актуальности информации, а также соблюдения сроков ее размещения 

(Загваздина) 

3.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Владимирской области Загваздиной С.Н. по вопросу 

осуществления мониторинга информации, опубликованной на едином портале 

бюджетной системы (budget.gov.ru), в части наличия информации, предусмотренной 

Перечнем (приказ Минфина России № 243н от 28.12.2016), актуальности 

информации, а также соблюдения сроков ее размещения. 



23 
 

 
 

3.2. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.2.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Федерального 

казначейства от 12.12.2018 № 400 «Об организации размещения информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации и осуществления 

полномочий его оператора» (далее – Приказ № 400) в части периодичности 

проведения мониторинга информации, опубликованной на Едином портале 

бюджетной системы (далее – ЕПБС) участниками ГИИС «ЭБ», обслуживаемыми в 

ТОФК: установить, что мониторинг проводится ежеквартально. 

Обоснование: проведение мониторинга 2 раза в месяц приведет к большим 

дополнительным трудозатратам со стороны сотрудников ТОФК, в чем нет острой 

необходимости, так как информация, публикуемая на ЕПБС участниками системы в 

соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и 

порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» (далее – Приказ  № 243н), не является 

оперативной и не требует постоянной актуализации. 

3.3. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.3.1. Рассмотреть возможность определения единого порядка по мониторингу 

органами Федерального казначейства полноты, своевременности размещения и 

актуальности информации на ЕПБС с подробным описанием алгоритма проверки 

своевременности размещения и актуальности информации в соответствии с 

проектом методических рекомендаций (приложение к протоколу). 

Обоснование: в 2019 году  ТОФК  в соответствии с Приказом № 400 

осуществляется мониторинг не только полноты размещения информации на ЕПБС, 

но и ее актуальности, а также соблюдения сроков ее размещения. Вместе с тем, 

отсутствует единый порядок осуществления ТОФК вышеуказанного мониторинга. 

3.3.2.  Рассмотреть возможность взаимодействия ЕПБС и справочно-правовых 

систем в целях определения актуальности нормативно-правовых актов и 

автоматического подсвечивания напротив каждого размещенного НПА 

индикатором «актуально/неактуально». 

Обоснование: взаимодействие ЕПБС и справочно-правовых систем позволит 

ТОФК более оперативно и качественно осуществлять мониторинг актуальности 

размещенной на ЕПБС. 

3.3.3. Доработать возможность осуществления мониторинга информации, 

размещаемой в соответствии с Приказом № 243н, посредством единой точки входа 

через личный кабинет ГИИС «ЭБ» раздел «Мониторинг» с возможностью 

просмотра всего перечня информации, подлежащей публикации, как с 

использованием ЕПБС, так и с использованием системы ГИИС «ЭБ» и 

возможностью перехода к содержанию опубликованной информации. 

Обоснование: в настоящее время мониторинг опубликованной информации 

осуществляется путем визуального просмотра информации с помощью меню ЕПБС 
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либо с использованием личного кабинета ГИИС «ЭБ». Возможность осуществлять 

мониторинг опубликованной информации с использованием единой точки входа 

через личный кабинет ГИИС «ЭБ» раздел «Мониторинг» с возможностью 

просмотра всего перечня публикуемой информации позволит ТОФК сократить 

время на осуществление мониторинга и поиск необходимой информации по своему 

субъекту. 

3.3.4. Рассмотреть возможность доработки в личном кабинете ГИИС «ЭБ» 

автоматизированного мониторинга своевременности размещения информации в 

соответствии с Приказом № 243 н путем сопоставления даты принятия документа с 

датой его фактического размещения на ЕПБС с автоматическим подсвечиванием 

напротив каждого размещенного документа индикатором «своевременно/ 

несвоевременно». 

Обоснование: осуществление автоматического контроля даты принятия 

документа и даты его размещения позволит ТОФК более оперативно и качественно 

осуществлять мониторинг своевременности размещения на ЕПБС информации. 

3.3.5. Рассмотреть возможность при размещении финансовым органом или 

органами управления государственными внебюджетными фондами актуальной 

информации на ЕПБС появления всплывающего сообщения о необходимости 

снятия с публикации и переводе в архив неактуальной информации. 

Обоснование: всплывающее сообщение позволит финансовым органам и 

органам управления государственным внебюджетным фондом более оперативно 

осуществлять размещение актуальной информации на ЕПБС. 

3.4. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Ярославской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.4.1. Рассмотреть возможность автоматизировать процесс выгрузки 

нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации из официального 

портала правовой информации в ГИИС «ЭБ». 

Обоснование: повышение производительности труда в процессе организации 

размещения информации на ЕПБС. 

 

IV. Актуальные вопросы, возникающие при обеспечении размещения 

сведений на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(bus.gov.ru) 

(Кузнецова) 

4.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Тульской области Кузнецовой Л.Н. по вопросу 

обеспечении размещения сведений на Официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru) (далее – Официальный сайт ГМУ). 
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4.2. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.2.1. Рассмотреть возможность исключения из мониторинга размещения 

учреждениями сведений на Официальном сайте ГМУ, проводимого ТОФК, 

проверку достоверности информации о бухгалтерской отчетности учреждений и 

информации о результатах деятельности и об использовании имущества путем 

сличения структурированных данных и прикрепленных копий документов.  

Обоснование:  

1). В настоящее время, как правило, структурированная информация 

выгружается на Официальный сайт ГМУ из информационных систем по ведению 

бухгалтерского учета, что практически исключает возможность публикации 

недостоверных данных; 

2). Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

учреждения не имеет унифицированной формы, поэтому учреждения в качестве 

подтверждающего документа публикуют отчеты, несоответствующие 

структурированной информации; 

3). Мониторинг достоверности данной информации требует больших 

трудозатрат,  несопоставимых с пользой данного мониторинга: в любом случае для 

формирования аналитических показателей на Официальном сайте ГМУ 

используются структурированные данные. 

4.3. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Ивановской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:      

 4.3.1. Рассмотреть возможность единой формы мониторинга информации, 

размещенной на Официальном сайте ГМУ с приложением форм отчетов и таблиц 

для расчета показателей достоверности и своевременности размещенной 

информации и конкретизировать рекомендации по заполнению форм с учетом типа 

учреждений.          

 Обоснование: в целях унификации проведения мониторинга 

территориальными органами Федерального казначейства.    

 4.3.2. Рассмотреть возможность автоматизировать расчет показателя среднего 

значения полноты размещенной информации.     

 Обоснование: в настоящее время ручной расчет данного показателя на 

основании данных статистики, размещенной на Официальном сайте ГМУ, является 

трудозатратным процессом.         

 4.4. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Калужской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:      

 4.4.1. Рассмотреть возможность автоматизации проверки полноты 

(наличия/отсутствия) и своевременности размещения документов с отражением 

среднего значения по каждому учреждению.     

 Обоснование: визуальная проверка приводит к большим трудозатратам при 

проведении мониторинга.         
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 4.4.2. Рассмотреть возможность нормативно закрепить положение о 

необходимости до наступления нового финансового года обязательного размещения 

государственных (муниципальных) услуг в региональном перечне (классификаторе) 

государственных (муниципальных) услуг.     

 Обоснование: отсутствие регионального перечня (классификатора 

государственных (муниципальных) услуг) приводит к несвоевременному 

размещению учреждениями государственного задания на очередной финансовый 

год.             

 4.5. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:       

 4.5.1. Рассмотреть возможность проставления учредителем в личном кабинете 

филиала либо самим филиалом признака размещения информации за филиал 

юридическим лицом (учредителем) и не включать в этом случае филиалы в отчет по 

размещению информацию на Официальном сайте ГМУ, а также централизованно 

провести соответствующую разъяснительную работу с учредителями (ГРБС) 

федерального уровня.         

 Обоснование: улучшение показателей мониторинга размещения сведений на 

сайте ГМУ             

 4.5.2. Рассмотреть возможность синхронизации записей перечня организаций 

на Официальном сайте ГМУ с данными ЕГРЮЛ (информационный ресурс  

Федеральной налоговой службы) с целью автоматического уточнения статуса 

организаций, либо предусмотреть возможность проставления статуса организации 

(реорганизовано, ликвидировано) вручную из личного кабинета учредителя (ГРБС) 

и не включать такие организации в отчет по размещению информации.

 Обоснование: улучшение показателей Мониторинга размещения сведений на 

сайте ГМУ.            

 4.6. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тульской области, Ярославской области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства:

 4.6.1. Рассмотреть возможность доведения Федеральным казначейством (МОУ 

ФК) до учредителей (ГРБС) федерального уровня информационного письма о 

необходимости проставления отметки в отношении подведомственных учреждений 

о недоведении Государственных заданий и Целевых средств.  

 Рассмотреть возможность централизованного проставления в автоматическом 

режиме такой отметки на основании полученной от учредителей (ГРБС) 

федерального уровня информации.       

 Обоснование: отсутствие в регионах рычагов воздействия на учредителей 

(ГРБС)  федерального уровня, которыми не проставляется отметка в отношении 

подведомственных учреждений о недоведении Государственных заданий и Целевых 

средств (нарушение п. 2.15 Требований к порядку формирования 

структурированной информации о государственном (муниципальном) учреждении, 

информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
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официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н).

 4.7. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Тульской области, Костромской области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства:

 4.7.1. Рассмотреть возможность обеспечения интеграции Официального сайта 

ГМУ с подсистемой «УиО» ГИИС «ЭБ» в части автоматической выгрузки форм 

бюджетной отчетности.        

 Обоснование: снижение трудозатрат и риска несвоевременного размещения 

сведений о бюджетной отчетности. Например, организация однократно размещает 

отчетность в подсистеме «УиО» ГИИС «ЭБ» и после изменения статуса на «принят» 

отчетность автоматически выгружается на Официальный сайт ГМУ.  

 4.7.2. Рассмотреть возможность реализации на Официальном сайте ГМУ 

дополнительного сервиса оповещения учреждений о необходимости размещения 

отсутствующих показателей, предполагающего периодическую, к примеру, 1 раз в 2 

недели, отправку информационных писем (формализованных сообщений) не только 

через личный кабинет учреждения, но и дополнительно на адрес электронной почты 

учреждения, указанный в карточке учреждения реестра организаций в разделе 

«Общая информация».         

 Обоснование: организация  использует личный кабинет только в  случае 

необходимости размещения информации или внесения изменений.  

 4.8. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тульской области, Костромской области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства:

 4.8.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 15 Приказа        

№ 86н в части увеличения сроков размещения информации учреждением на 

Официальном сайте ГМУ.        

 Обоснование: срок размещения информации на сайте составляет 5 рабочих 

дней с даты утверждения документа, при этом не учтено регламентное время 

обработки отдельных документов органами исполнительной власти или 

государственными информационными системами. Например, рассмотрение 

информации в налоговых органах, утверждение государственного задания и (или) 

целевых средств учредителем, выгрузка информации из ЕГРЮЛ или Сводного 

реестра.            

 4.9. Принять предложение Управлений Федерального казначейства по 

Тамбовской области, Рязанской области, Ивановской области, Тульской области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства:          

 4.9.1. Рассмотреть возможность проставления учреждениями отметки об 

отсутствии контрольных мероприятий и невозможности размещения отдельных 

сведений, составляющих государственную тайну («секретно», «ДСП»). 

Обоснование: практическая реализация на Официальном сайте ГМУ пункта 2 

Приказа № 86н относительно учреждений, информация которых составляет 
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государственную тайну, и пункта 6 Приказа № 86н сведений (документов) о 

проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах, в случае отсутствия данных мероприятий у учреждения. 

4.9.2. Рассмотреть возможность реализации автоматизированного контроля 

даты государственной регистрации учреждений на Официальном сайте ГМУ при 

формировании отчета по размещению информации и для учреждений, созданных в 

текущем году, в графах по отчетности за предыдущий год проставлять прочерки. 

Обоснование: улучшение показателей мониторинга размещения сведений на 

сайте ГМУ. 

4.10. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Смоленской области, Тверской области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.10.1. Рассмотреть возможность публикации на Официальном сайте ГМУ в 

разделе «Новости» информации о предстоящих доработках (например, о сроках 

доработки отчетных форм согласно Приказов №№ 243н, 244н). 

Обоснование: наличие информации о сроках предстоящих доработок на 

Официальном сайте ГМУ позволит пользователям оптимально планировать сроки 

размещения информации, сократит количество обращений в службу поддержки 

Официального сайта ГМУ и ТОФК. 

 

V. Обсуждение вопросов по теме повестки дня 

(Пелипец, Сиротенко, Фоменко, Зиновьева, Бурыкин) 

5.1. Принять к сведению информацию руководителя Управления 

Федерального казначейства по Тульской области Кузнецовой Л.Н.  об увеличении 

сроков размещения учреждением информации на Официальном сайте ГМУ, 

регламентированных Приказом № 86н. 

5.2. Принять к сведению информацию начальника отдела информационных 

систем Управления Федерального казначейства по Смоленской области Бурыкина 

А.И. по вопросу изменения порядка подключения, изменения сведений и 

полномочий пользователей в ГИИС «ЭБ». 

5.3. Принять к сведению информацию руководителя Управления 

Федерального казначейства по Воронежской области Зиновьевой Н.Ю. о проблемах 

по реализации многопользовательского режима в ПСПД СКИАО. 

 

Приложение: на 33 л. в 1 экз. 

 

Руководитель Управления Федерального          

казначейства по Липецкой области –  

председатель Совета руководителей           

ТОФК В ЦФО 

 

 

         

                                   Т.М. Пелипец 

 

Согласовано:                 А.Г. Михайлик 


