
Соглашение
по обеспечению Управлением Федерального казначейства по г. Санкт- 

Петербургу исполнения полномочий по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 
Управления Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному

федеральному округу

« 0 9  » 20/ ^ г .

Управление Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному 
федеральному округу в лице руководителя Веры Леонидовны Гришиной, 
действующей на основании Приказа Росаккредитации от 23.01.2013 № 200 «О 
создании Управления Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному 
федеральному округу», Положения об Управлении Федеральной службы по 
аккредитаций по Северо-Западному федеральному округу, утвержденного приказом 
Росаккредитации от 06.07.2016 № 7197, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и 
Управление | Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в лице 
руководителя Ивана Александровича Мороза, действующего на основании 
Положения 66 Управлении Федерального казначейство по г. Санкт-Петербургу, 
утвержденного приказом Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 27 
декабря 2013 г. № 316, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Целью настоящего Соглашения является обеспечение Исполнителем 
полномочий Заказчика по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 
отчетности, {начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними 
обязательных! платежей в бюджеты.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является определение прав и 
обязанностей! Заказчика и Исполнителя при выполнении Исполнителем полномочий 
Заказчика по [ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, 
начислению |и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 
платежей в бюджеты.

1.3. В рамках данного Соглашения Исполнителем осуществляется 
деятельность^ предусмотренная приложением № 3 к Соглашению об организации 
работ по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с 
ними обязательных платежей в бюджеты Федеральной службы по аккредитации и её 
территориальных органов в Федеральное казначейство и его территориальные
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органы» подписанного между Федеральным казначейством и Федеральной службой 
по аккредитации 30.12.2017.

1.4. Стороны назначают путем издания приказа ответственных лиц за обмен
электронными документами и электронными образами документов, в соответствии с 
Графиком документооборота по обеспечению исполнения полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате 
труда, иных I выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению (далее — График
документооборота) с наделением правом подписания первичных документов как на 
бумажном носителе, так и (или) с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

1.5. Право первой подписи на бухгалтерских документах (в том числе и 
платежных) принадлежит Заказчику, право второй подписи -  Исполнителю.

1.6. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности и безопасности 
персональных данных при их обработке, а также обеспечение требований к защите 
обрабатываемых персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ <<0 персональных данных».

II. Права и обязанности

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Заказчик обязан:
2.1.1. представлять Исполнителю оформленные согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации оригиналы первичных документов, в 
бумажной форме и (или) в форме электронных документов (электронных образов 
документов), | соблюдая сроки, условия и порядок предоставления документов в 
соответствии! с Графиком документооборота. Представленные электронные 
документы дрлжны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

2.1.2. назначить ответственных лиц по взаимодействию с Исполнителем, а 
также лиц, населенных правом первой подписи;

2.1.3. обеспечивать идентичность и достоверность электронных документов и 
электронных Ьбразов документов оригиналам первичных документов;

2.1.4. осуществлять хранение на бумажных носителях первичных документов, 
которые переданы в форме электронных документов и электронных образов 
документов Исполнителю, кроме первичных документов, переданных Исполнителю 
на бумажных [носителях;

2.1.5. соблюдать сроки подписания первичных учетных документов и иной 
информации,; необходимой для выполнения Исполнителем обязанностей по 
настоящему Соглашению;

2.1.6. Ьформить на уполномоченные лица Исполнителя нотариально 
оформленнук) доверенность на представление интересов Заказчика в рамках 
исполнения настоящего Соглашения;
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2.1.7. Обеспечить передачу персональных данных в соответствии с 
требованиям^ части 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
<<0 персональных данных»;

2.1.8. выполнять требования Исполнителя по документальному оформлению 
хозяйственных операций, по представлению необходимых документов и сведений.

2.2. В црлях реализации настоящего Соглашения Заказчик имеет право:
2.2.1. требовать от Исполнителя качественного и своевременного исполнения 

обязанностей! по настоящему Соглашению в соответствии с Графиком 
документооборота;

2.2.2. направлять запросы и получать от Исполнителя информацию, 
содержащуюся в бухгалтерских регистрах и отчетности.

2.3. В цЬлях реализации настоящего Соглашения Исполнитель обязан:
2.3.1. обеспечить качественное и своевременное ведение бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности, начисление и оплату труда, иных выплат и 
связанных d ними обязательных платежей в бюджеты в соответствии с 
требованиям^ законодательства Российской Федерации;

2.3.2. назначить ответственных лиц за ведение бюджетного учета 
формировашф бюджетной отчетности и ее представление в установленные сроки и 
в установленном порядке, начисление и оплату труда, иных выплат и связанных с 
ними обязательных платежей в бюджеты с закреплением соответствующих 
должностных! обязанностей в соответствие с Графиком документооборота, а также 
лиц, наделенных правом второй подписи;

2.3.3. назначить путем издания приказа ответственных лиц за обработку 
данных Заказчика, по взаимодействию с Заказчиком в прикладном программном 
обеспечении |с наделением правом использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.3.4. организовать работу в соответствии с Графиком документооборота;
2.3.5. ! организовывать хранение первичных документов, переданных 

Заказчиком на бумажных носителях, регистров бухгалтерского учета, бюджетной, 
налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, иных 
документов в! порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации; I

2.3.6. не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок 
приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, 
материальны^ и других ценностей.

2.4. В целях реализации настоящего Соглашения Исполнитель имеет право:
2.4.1. запрашивать у Заказчика информацию и материалы, необходимые для 

выполнения обязанностей по настоящему Соглашению;
2.4.2. требовать от Заказчика соблюдения сроков подписания первичных 

учетных документов и иной информации, необходимой для выполнения 
Исполнителем обязанностей по настоящему Соглашению;
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2.4.3. требовать от Заказчика соблюдения сроков предоставления первичных 
учетных документов и иной информации, необходимой для выполнения 
Исполнителем обязанностей по настоящему Соглашению.

2.5. В случае разногласий между Исполнителем и Заказчиком по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций, первичные учетные документы 
по ним могут; быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Заказчика, 
который несет всю полноту ответственности за последствия таких операций.

III. Ответственность

3.1. Заказчик по настоящему Соглашению несет ответственность за: 
законность совершаемых операций;
несвоевременное предоставление первичных документов, подлежащих 

отражению в бюджетном учете и отчетности;
несвоевременное предоставление первичных документов, необходимых для 

начисления и оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных 
платежей в бюджеты;

недостоверность данных содержащихся в документах, переданных 
Исполнителю!;

ненадлежащее оформление и составление первичных документов; 
предоставление документов, не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации;
неидентичность электронных документов и электронных образов документов, 

представленных Исполнителю, оригиналам.
3.2. Исполнитель по настоящему Соглашению несет ответственность за: 
несоответствие отражаемых операций в бюджетном учете требованиям

законодательства Российской Федерации;
несвоевременное и неверное начисление и оплату труда, иных выплат и 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты (за исключением случаев 
осуществления начисления на основании недостоверной, а также ошибочно 
представленной информации ответственным лицом Заказчика);

несоответствие сформированной отчетности требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также за нарушение сроков ее представления;

несоблюдение конфиденциальности и необеспечение безопасности 
персональных! данных при их обработке.

IV. Конфиденциальность

4.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, 
относящиеся к деловой, служебной и коммерческой тайне другой Стороны и/или 
использовать йх для целей, не связанных с исполнением настоящего Соглашения.

4.2. Конфиденциальными признаются все результаты оказанных 
Исполнителем по настоящему Соглашению услуг, а также все документы и 
материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная
информация, переданная Заказчиком Исполнителю для целей оказания услуг по
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настоящему Соглашению. Исполнитель имеет право передавать всю информацию, 
касающуюся [Заказчика, третьим лицам только с письменного согласия Заказчика, 
либо в случаях, установленных законодательством РФ.

V. Разрешение споров

5.1. Стор|оны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших 
в отношении! настояЩего Соглашения, путем переговоров. При не достижении
согласия, к | Стороне, допустившей ненадлежащее исполнение обязательств, 
предъявляются претензии в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. |

5.2. В сл|учае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и
разногласия [разрешаются в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации.

VI. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнений обязательств по настоящему Соглашению, если таковые явились 
следствием Действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся 
разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 
эпидемия, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим 
законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. 
Срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких 
обстоятельств.

VII. Срок действия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7.2. CpojK действия настоящего Соглашения -  бессрочно.
7.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все дополнения и изменения к Соглашению оформляются в письменной 
форме и вступают в силу после подписания Сторонами.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую! силу.

8.3. Цриложение № 1 к Соглашению является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.
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8,4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
затруднениях}, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Соглашению, для своевременного принятия необходимых мер.

IX. Юридические адреса и подписи Сторон

Заказчик:
Управление 
Федеральной службы по 
аккредитаций по Северо-Западному 
федеральному округу

Исполнитель:
Управление Федерального 
казначейства по г. Санкт-Петербургу

Юридический адрес:
198095, г. Сацкт-Петербург, 
ул, Ивана Черных, д. 4, лит. А 
Почтовый адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Черных, д. 4, лит. А

ИНН 7842490616 КПП 780501001 
ОГРН 1137847049526 
ОКПО 45580472

Юридический адрес:
197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Котовского, д. 1/10, лит. В 
Почтовый адрес:
197101, г, Санкт-Петербург, 
ул. Котовского, д.1/10, лит. В

ИНН 7812027792 КПП 781301001 
ОГРН 1027806893531 
ОКПО 27458098

От Заказчика
Руководитель Управления

От Исполнителя 
Руководитель Управления 

Федеральной службы по аккредитации Федерального казначейства 
по Северо-Западному федеральному по г. Санкт-Петербургу 
округу

Вера Леонидовна Гришина/ >Иван Александрович Мороч/
(подли^й) (ида^охчесгао, фамилия)
/ '  У ' , ' , v v  •. у . .  у :

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

. > У v у к у й - Ъ
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Графиком документооборота по обеспечению исполнения полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению н оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты

Росаккрсдитация и ее территориальные органы (далее - Росаккрсдитацня) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее Федеральное казначейство)

N п/п Наименование дохументов/ин(|юр мации Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в НПО

Должностное
лицо,

под лисы ватощес 
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработки/представ 

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подш юывающее документ

Назначение шк^юрмации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
инфюрмацнн

1 г 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14

]. Доведения бюджетных данных ГРБС, ГАДБ, ГАИФБ

1 Прогнозные данные АД
электронный

образ
(скан копия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после доведения 
прогнозных 

данных

Огвстствсинос
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ ■ главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале по 
прочим операциям бумажный

г Прогнозные данные ИФ
электронный

образ
(сканкотгя)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после доведения 
прогнозных 

данных

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф, 05 03 8 33 ) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главны?
бухгалтер

для отражения в Журнале по 
прочим операциям бумажный

11, Администрирование доходов

з

Копии свидетельств о выданных 
аттестатах (ду6лнхатах)об 

аккредитации, свидетельствах об 
аккредитации на право проведения 

экспертизы проектной документации и 
(иди) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий

электронный
образ

(сканкопия)

Ответ стве нный 
сотрудник

не позднее I 
рабочего дня 
после после 

выдачи аттестатов

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получстш 

документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторами по доходам
бумажный

4

Информация для сверки данных по 
начисленным и поступившим доходам 
(] 205 П "Расчеты с плательщиками 

налоговых доходов1')

Данные по 
начисленным н 
поступившим 

доходам выверены

Сотрудник ОЦБУ
нс позднее 10 числа 
месяца, следующею 

за отчетным
информация для сверки донных Начальник ОЦБУ Начальник ОЦБУ - главный

бухгалтер бумажный

5

Копни заключении но проведенным 
предварительным истыпанням в целях 
признания соответсвия нспыщтсльнои 

лабораторн (центра) принципам 
надлежацей лаборатоной практики; 
проведенным полным инспекциям в 

целях признания соответствия 
испытательной лаборатории (центра) 

принципам надлежащей практики; 
проведенным оценкам соответствия 

испытательной лаборатории (центра) 
принципам надлежащей лабораторной 

практики

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочею дня 
после после 

выдачи аттестатов

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

докумогта

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

деб;ггорамн по доходам бумажный

6

Информация для сверки данных по 
начисленным и поступившим доходам 
(1 205 41 "Расчеты с платеяыднхами 

сумм принудительного изъятия")

Данные по 
начисленными 
поступившим 

доходам выверены

Сотрудник ОЦБУ
не позднее Ш числа 
месяца, следующею 

за отчетным
информация для сверки данных Начальник ОЦБУ Начальник ОЦБУ * главный 

бухгалтер бумажный

7

Решение (приказ) о признании 
безнадежной и нереальной к взысканию 
задолженности по администрируемым 
доходам, Акт о признаниибезнадежиой 

и нереальной к взысканию 
задолженности по администрируемым 

доходам

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

нс позднее \ 

рабочего дня 
после принятия 

решения, 
утверждения 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения

документа

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер

для отр ажения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторами по доходам бумажный



2

N п/и Наименование докумснтов/информации

Росаккрсднгация я сё территориальные органы (далее - Росаккредитация) Федеральное казначейство и его торрхориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа
вППО

Срок
ввода

информации 
/утверждение* 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(прообразов ания) 
информации

Срок
обработки/представ

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Козиу направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
нн([юрмацшт

i 2 3 4 5 6 7 а 9 10 и 12 13 14

8 Решения (постановления) судебного 
органа, исгюля игольные листы

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после поступления 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторами по доходам
бумажный

9
Документ лодтверздающии факт 

адавпеннх недостач, хищений, потерь 
активов и денежных средств

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после поступления 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф* 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения и Журнале 
см,стаций расчетов с 

дебиторами по доходам бумажной

10
Документы подтверждающие 

компенсацию затрат, понесенных 
учреждением

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после поступления 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторами по доходам бумажный

11

Документы по начисленным процентам 
за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения 
от их возврата, иной просрочки по их 

уплате либо необоснованного 
получения или сбережения, суммы 

расходов, связанных с 
судопроизводством

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после поступления 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторами по доходам бумажный

12

Постановления о приостановлении 
согласно законодательству Российской 

Федерации предварительного 
следствия, уголовного дела или 

принудительного взыскания, а также в 
связи с признанием виновного лица 

нещитсжсспособкым

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

нс позднее 5 
рабочих дней с 

даты поступления 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следую щего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов о 

дебиторами по доходам
бумажный

13
Требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) н (или) о возврате 
аванса

электронный
образ

(сканкопия)

Ответственный
сотрудник

нс позднее 5 
рабочих дней с 

даты признания за 
поставщикоА! 

(исполнителем, 
подрядчиком) 

задолженности

Руководитель или 
У полномочсккос 

лицо
Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций расчетов с 

дебиторалш по доходам бумажный

IV, Учет нефинансовых активов

14

Информация для формирования 
первичных документов при приеме, 
передаче, списание нефинансовых 

активов

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственное лицо

не позднее I 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование первичных* 
документов при приеме, передаче, 
списание нефинансовых активов

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

в Росаккрсдктацию на 
подшюанис ответственными 

лицами бумажный

15

Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов 

(ф, 0504101) бумажный

не позднее 1 
рабочего дня 

после получения 
документа

Ответственные
лица,

руководитель ила 
уполномоченное 

лицо

Акт о о приеме- 
передаче объектов 

нефинансовых 
активов подписан

Сотрудник ОЦБУ в день получения 
документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, формирование Инвентарной 

карточки нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный



3

N п/п Наименование докумснтов/ин<£юрыации

Роеаккредитация н её территориальные органы (далее - Росаккредитация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

докуместа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в НПО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработкп/прсдстав

лелия/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

i6
Накладная на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов (ф, 
0504102)

бумажный

не позднее 1 

рабочего дня 
после получения 

докумеща _

Материально'
ответственные

лица

Накладная на 
внутреннее 

перемещение 
объектов

...... V, .нефинансовых.......
активов подписана

Сотрудник ОЦБУ в день получения 
документа

сведения о перемещении объекта 
нефинансовых активов внесены в 
Инвентарную карточку объекта 

......нефинансовых активов...............

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Ответственный сотрудник 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

17

Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 

реконструированных н 
модернизированных объектов основных 
средств (при изменение первоначально 
принятых нормативных показателен) 

(ф. 0504103)

бумажный Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 

после получения 
документа

Ответственные
лица,

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
ре конструированных 

и
модернизированных 
объектов основных 

средств (при 
изменение 

первоначально 
принятых 

нормативных 
показателей)
(ф. 0504103) 

подписан

Сотрудник ОЦБУ а день получения 
документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Ответственный сотрудник 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

IS
Акт о списании объектов нефинансовых 
активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 1)504104)
бумажный Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта. 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица»

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт о списании 
объектов 

нефинансовых 
активов (кроме 
транспортных 

средств) (ф, 0504104) 
подписан

Сотрудник ОЦБУ вдень получения 
документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

19
Акт о списании транспортного средства 

(ф, 0504105) бумажный Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица,

руководитель или 
упол намоченное 

лицо

Акт о списании 
транспортного

средства (ф, 0504105) 
подписан

Сотрудник ОЦБУ в день получения 
документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию н 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

20 Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф> 0504143) бумажный Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица,

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт о списании 
мягкого и 

хозяйственного 
инвентаря (ф, 

0504143) подписан

Сотрудник ОЦБУ в день получения 
докуме1тга

отражение факта хозяйственной 
жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

21 Акт о списании исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф, 0504144) бумажный Ответственный сотрудник

нс позднее 1 

рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица,

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт о списании 
исклзочещцдх 

объектов
библиотечного фонда 

(ф, 0504144) 
подписан

Сотрудник ОЦБУ в день получения 
документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

22 Требование-накладная (ф. 0504204) бумажный Материально- 
ответственное лицо

нс позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо

Требование- 
накладная {ф. 

0504204)подписана
Сотрудник ОЦБУ в день получения 

документа
отражение фанга хозяйственной 

жизни
Заместитель начальника 

ОЦБУ
Ответственный сотрудник

ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операции по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

23
Накладная на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторон)' 
(ф, 0504205)

бумажный Материально- 
ответственное лицо

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо

Накладная на отпуск 
материалов 

(материальных 
ценностей) на 

сторону (ф. 0504205) 
надписана

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

24 Карточка (книга) учета выдачи 
имущества в пользование (ф, 0504206) бумажный Материально- 

ответственное лицо

нс позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо

Карточка (книга) 
учета выдачи 
имущества в 

пользование (ф. 
0504206) подписана

Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни

Заместитель начальника
ОЦБУ

колич сственно-суммосого 
учета материальных 

ценностей бумажный



N н/n Наименован] i c доку ментов/информ ации

Росаккрсдитдцня и со территориальные органы (далее - Росаккредигация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа
в ППО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
о бработки/продета в 

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Внд носителя 
информации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

25

Приходный ордер на приемку 
материальных ценностей 

(нефинансовых активов) (ф, 0504207)
бумажный Матерт таль но- 

ответственное лицо

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной
...ЖИЗНИ---...- -

Ответственное
лицо

ilJJJHA оД>1 Ы И' ордер' н а
приемку 

материальных 
ценностей 

(нефинансовых 
активов) (ф. 0504207)

Сотрудник ОЦБУ вдень получения 
документа

отражение фанга хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового активов, в 
Кинге (Карточке) учета 

........матрриадьдах. ценностей.,..........

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Ответственный сотрудник 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций яо выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

26
Ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210)
бумажный Материально- 

ответственное лицо

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица,

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Ведомость выдачи 
материальных 

ценностей на нужды 
учреждения (ф. 

0504210) подписана

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение а Книге 

(Карточке) учета материальных 
ценностей

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения & Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

27 Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) (ф. 0504220) бумажный Материально

ответственное лицо

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственные
лица,

руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт приемки 
материалов 

(материальных 
ценностей) (ф. 

0504220) подписан

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после поучения 

докумет-а

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Книге 

(Карточке) учета материальных 
ценностей

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Ответственный сотрудник 
ОЦБУ

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

28 Акт о консервации объекта основных 
средств на срок более трех месяцев бумажный Ответственный сотрудник

нс позднее 1 
рабочего дня 
после факта

хозяйственной
жизни

Ответственные
лица,

руковод!тхпь или 
уполномоченное 

лицо

Акт о консервации 
объекта основных 

средств но срок более 
трех месяцев 

подписан

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получении 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение в Инвентарной 

карточке нефинансового актива

Заместитель начальника
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов бумажный

29 Приказ о проведении переоценки 
нефинансовых активов

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

»е позднее 1 
рабочего дня 
после издания 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для формирования Акта о 
результатах переоценки 

нефинансовых активов, для 
отражение факта хозяйственной 

жизни, отражение в Инвентарной 
карточке нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов

электронный

30 Приказ о проведении переоценки 
нематериальных активов

электронный
образ

(сканкопия)
Огвстственный сотрудник

нс позднее 1 
рабочего дня 
после издания 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для формирования Акта о 
результатах переоценки 

нематериальных активов, отражение 
факта хозяйственной жизни, 

отражение в Инвентарной карточке 
нефинансового актива

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов электронный

31 Свидетелътво о регистрации прав 
собственности

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственны?! сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ Заместитель начальника

ОЦБУ
для внутреннего 
использования электронный

32 Акты приема-передачи 
исключительных прав

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ Заместитель начальника 

ОЦБУ
для внутреннего 
использования

электронный

33 Договора, соглашения, лицензии на 
неисключительные права

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

нс позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ Заместитель начальника 

ОЦБУ
для внутреннего 
использования

электронный

34 Информация для карт учета 
федерального имущества

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник в установленные 

сроки
Ответственное

лицо

информация для 
карты учета 

федерального 
имущества 

направлена в 
Росимущество

Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 3 
рабочих дней после 

получения 
документа

для направления Инвентарной 
карточки и иных документов, 

необходимых для формирования 
карты учета федерального 

имущества

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер

для направления 

Росаккрелита иин
электронный

35 Паспорт транспортного средства
электронный

образ
(сканкопия)

Ответственный сотрудник

не позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ Заместитель начальника 

ОЦБУ
для внутреннего 
использования электронный



S

N п/п Наименование документе в/ннформа ции

Росаккришгацня и се территориальные органы (далее - Росаккрсднтация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в ППО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обра ботк и/ предста в 

ления/
преобразования

ин<![юрмацин

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

i 2 3 4 5 6 7 8 9 m п 32 13 14

36
Извещения при приемке имуще^а* 
активов и обязательств (ф, 0504805) бумажный Ответственный сотрудник

не позднее \ 

рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
... ...... ЖИЗНИ

Ответственное
лицо

Извещения при 
приемке имущества, 

активов и 
обязательств (ф, 

0,504?Q5) подписаны

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

....... документа.......

отражение факта хозяйственной 
жизни и заполнение Извещения

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо
для направления контрагенту электронный,

бумажный

37
Извещения при передаче имущества, 
активов и обязательств (ф. 0504805)

не позднее 1 
рабочего дна 

после получения 
Акта приема- 

передачи

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа 
основания

отражение факта хозяйственной 
жизни к формирование Извещения

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главны? 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо
для направления контр агенту электронный,

бумажный

38 Акт о списании материальных запасов 
(ф. 0504230) бумажный Материально- 

ответственное лицо

нс позднее 1 
рабочего дня 
после факта 

хозяйственной 
жизни

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отраженно факта хозяйственной 
жизни, отражение в Книге 

(Карточке) учета материальных 
ценностей

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операции по выбытию и

перемещению нефинансовых 
активов

бумажный

V. Учет финансовых активов

39 Приходный кассовый ордер 
(денежн ын/фондо вый)

элсетроннъш,
бумажный Ответственный сотрудник

вдень
поступления
денежных

средстя/документо
в

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

ке позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главны? 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по счету "Касса0

электронный,
бумажный

40 Расходный кассовый ордер 
(денежный/фондовый)

электронный,
бумажный Ответственный сотрудник

вдень
поступления
денежных

срсдств/докумснто
в

Ответствен нос 
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни, отражение

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главны? 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операций по счету "Касса"

электронный,
бумажный

41 Кассовая книга электронный,
бумажный Ответственный сотрудник

ежедневно, при 
совершении 

кассовых 
операций

Ответственное
лицо подписание Кассовой книги Сотрудник ОЦБУ Начальник ОЦБУ - главный 

бухгалтер
для формирования Кассовой 

книги
электронный,

бумажный

42

Приказ о направлении в служебную 
командировку сотрудников 

(работников),
Заявление подотчетного лица на 

выдачу денежных средств

электронный
обрат

(сканкошгя)
Ответственный сотрудник

на следующий 
день после 

издания приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОДНУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

перечисление аванса на лицевой 
счет подотчетного лнца

Закгестетсль начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для перечисления аванса на 
карту подотчетного лица

электронный

43 Реестр документов подотчетного лнца бумажный Ответственный сотрудник

в течение 3 -х  
рабочих дней со 
дня окончания 

служебной 
командировки

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Авансового отчета Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

в Росаккредитацию для 
подписания бумажный



6

N п/п Наименование доку MCirroii/информ ации

Росаккрсдитация и ее территориальные органы (далее - Росаккрсдитация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в ППО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Розул ьтат обработк! i 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обр аботкн/предста в 

лення/
преобразования

информации

Результат обработан 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

I 2 3 4 5 й 7 8 9 10 п 12 13 14

44

Авансовый отчет лица, направленного в 
служебную командировку с 

приложением подтверждающих 
документов (ф, 05 045 05)

бумажный Ответственный сотрудник

в течение 3 - х 
рабочих дней со 
дня окшгчания 

служебной 
командировки

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

........ не. позднее..,. ...
слсдз'ющего дня 
после получения 

документа

1 этап' проверка данных,
. ..подписание. Авансового отчета, 2 .

этап: отражение факта 
хозяйственной жизни, произведение 

окончательного расчета с 
подотчетным лицом

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

произведение окончательного 
расчета' епбд'б^ётаым лицом 

, отражение в Журнале 
операций с подотчетными 

лицами

бумажный

45

Авансовый отчет лица, направленного в 
служебную командировку с 

приложением подтверждающих 
документов (ф. 0504505)

бумажный

в течение 3 -х  
рабочих дней со 
дня окончания 

служебной 
командировки(для 

возврата
неиспользое энных 
денежных средств, 

выданных 
подотчет)

Ответственное
лицо

утверждение 
Авансового отчета, 

направление в  

Федеральное 
казначейство для 

отражения в учете

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 
рабочих дней после 

получения 
Авансового отчета

проверенный и подписанный 
Авансовый отчет направлен в 

Росакредитацию для утверждения

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

направление в 
Росакредитацшо для 

утверждения
бумажный

46

Заявление подотчетного лица, 
имеющего право на получение 

подотчетных денежных средств для 
осуществления хозяйственной 

деятельности

электронный
образ

(сканкопия),
бумажный

Ответственный сотрудник в день получения 
заявления

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

1 этап: проверка данных, 
подписание Авансового отчета. 2 

этап: отражение факта 
хозяйственной жизни, произведение 

окончательного расчета с 
подотчетным лицом

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

произведение окончательного 
расчета с подотчетным лицом 

л отражение а Журнале 
операций с подотчетными 

лицами

бумажный

47

Авансовый отчет лица, имеющего npaso 
на получение подотчетных денежных 

средств для осуществления 
хозяйственной деятельности, с 
приложением подтвержу аюшдгх 

документов (ф. 0504505)

бумажный

в точение 
установленного 
срока для отчета 

со дня
перечисления 

средств на 
кор поративную 

карту

Ответственное
лицо

в течение 3 рабочих 
дней со дня ввода в 

ППО

1 этап: проверке данных, 
подписание Авансового отчета, 2 

этап: отражение факта 
хозяйственной жизни, произведение 

окончательного расчета с 
подотчетным лицом

для произведения 
окончательного расчета о 

подотчетным лицом
бумажны й

48

Авансовый отчет лица, имеющего право 
на получение подотчетных денежных 

средств для осуществления 
хозяйственной деятель ности, с 
приложением подтверждающих 

документов (ф. 0504505)

бумажный Ответственный сотрудник

втеченисЗ (трех) 
рабочих дней 

полое истечения 
срока, на который 

были выданы 
денежные средства 

в под отчет

Ответственное
лицо

утверждение 
Авансового отчета, 

направление в 
Федеральное 

казначейство для 
отражения в учете

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 
рабочих дней после 

получения 
Авансового отчета

проверенный и подписанный 
Авансовый отчет направлен в 

Росзкредитацню для утверждения

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ <■ главный 
бухгалтер

направление в 
Росакредигацню для 

утверждения
бумажный

4 9

Акты списания бланков строгой 
отчетности (ф. 0504816) (аттестатов, 

дубликатов аттестатов, свидетельств об 
аттестации)

бумажный

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней 

после получения 
документа

Ответственное
лицо,

Руководитель или 
уполномоченное 

лицо

Акт списания бланков 
строгой отчетности 

подписан
Сотрудник ОЦБУ вдень получения 

документа
отраженно факта хозяйственной 

жизни
Заместитель начальника 

ОЦБУ
Начальник ОЦБУ - главный 

бухгалтер для отражения в учете электронный



N tih \
Наименование доку ментов/инфор нации

Росахкрсдитация н сс территориальные органы (далее - Росаккредитация) Федеральное казначейство я его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информация

Срок
обработки/ представ 

лення/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

1 2 3 4 5 е 7 £ 9 10 и 12 13 14

50

Документы для оприходования 
денежных документов (марки, 

авиабилеты и пр.) и бланков строгой 
отчетности

Электронный Ответственный сотрудник

не позднее 1 
(одного) рабочего 
дня после факта 
хозяйственной 

жизни

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для подтверждения факта 
хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в учете электронный

VI. Учет операций а сфере закупок товаров, работ, услуг дл5 обеспечения государе! венных иу?кд

51

Извещение об осуществлении закупки 
товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

не позднее 1 
(одного) рабочего 

дня после 
размещения 

извещения в БИС

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале по 
прочим операциям электронный

52
Государственный контракт, договор, 

дополнительный соглашения, 
соглашения о расторжении

электронный
образ

(ска икоты)
Ответственный сотрудник

не позднее 1 
(одного) рабочего 

дня после 
размещения в 

ЕИС

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале по 
прочим операциям электронный

53 Сведения о бюджетном обязательстве 
(ОКУД 0506101) электронный не позднее дня 

представления

Руководитель ПЛИ 

Уполномоченное 
лицо

Сведения о 
бюджетном 

обязательстве 
подписаны

Сотрудник ОЦБУ
не позднее I 

рабочего дня после 
возникновения

формирование Сведении о 
бюджетном обязательстве

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккреднгпцин и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный

54 Счет, накладные, акты выполненных 
работ, на оказанные услуги

электронный
образ

(сканкопия),
бумажный

Ответственный сотрудник

нс позднее 1 
(одного) рабочего 

дня после 
получения 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 
документа для 

отражения ъ учете и 
не позднее 3 (трех) 
рабочих дней для 

формирования 
заявки на кассовый 

расход

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для формирования заявки на 
кассовый расход, отражения в 
Журнале операций расчетов 

с поставщиками и 
подрядчиками

электронный

55 Сведения о денежном обязательство электронный tic позднее дня 
представления

Руководитель или 
Уполномоченное 

лицо

Сведения о денежном 
обязательстве 

подписаны
Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 1 
рабочего дня после 

возникновения

«формирование Сведений о 
денежном обязательстве

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росзккредитации н 
представления в органы 

Федеральною казначейства

электронный

56 Акты сверок с контрагентам it Ответственный сотрудник
Акты сверки 
направлены 
контрагенты

Сотрудник ОЦБУ

в сроки
установленные 

приказом об 
инвентаризации 
расчетов, при 

окончании 
договорных 

обязательств, по 
требованию

формирование Актов сверки Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер

для представление 
Росаакреднтации бумажный

57

Решение руководителя предоставления 
единовременной субсидии но 

приобретение жилого помещения 
федеральным государственным 

гражданским служащим

электронный
образ

(сканколия)
Ответственный сотрудник

нс позднее 1 
(одного) рабочего 

дня после 
получения 
документа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после 

получения 
документа

формирование Справки 
(ф. 0503833) для отражения «£>акта 

хозяйственной жизни

Замсспггсль начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер для отражения в учете электронный



N n fn
Наименование документов/информации

Росаккредитацня н ее тсрр1ггориальныс органы (далее - Рослкиредитаидя) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

В и д

представления
документа

Ответственный 
за ввод информации 

дскуме1тти 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/угвераохення 

документа в ППО

Должностное
ЛИЦО,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку' 

(лр ̂ образования) 
информации

Срок
обрябсткл/представ

ленил/
преобразования

информации

Результат обработки
информации

Ответственный 
за проверку 

результате в обра бот ки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее докумстгт

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/'

Вид носителя 
информации

1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

58 Банховкие таранпш
электронный

образ
(сканкопия)

Ответственный сотрудник

не позднее ] 
(одного) рабочего 

дня после 
получения 

•.... дохуметгга.....

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после 

получения 
.... . докултента.....

формирование Справки 
(ф, 0503833) для отражения факта 

хозяйственной жизнги

Заместитель начальника
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер для отражения в учете электронный

V1L Оплата труда, отчетность по оплате труда

59 Штатное расписание электронный Ответственный сотрудник

на следующий 
рабочий день со 

дня издания 
приказа об 

утверждении 
штатного 

расписания, 
внесения 

изменений

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 1 
(одного) рабочего 

дня со дня 
предоставления

принято штатное расписание Заместитель начальника 
ОЦБУ

для внутрса него 
использования электронный

ЙО Приказ о приеме сотрудника 
(работника) на работу

электронный
образ

(сканкопкя),
электронный

Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего 

рабочего дня со 
дня приема 
сотрудника 

(работника) на 
работу

Ответственное
ЛИЦО

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

ввода а ППО

принят приказ, контроль на 
соответствие приказа штатному 

расписанию

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для внутреннего 
использования электронный-Сотрудник ОЦБУ

61

Персональные данные принимаемого на 
работу сотрудника (работника) 

(сведения паспорта: номер, серия кем 
выдан, ИНН, страхового свидетельства)

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего 
рабочего дня 

принимаемого 
сотрудника 
(работника)

Ответственное
ЛИЦО

Сотрудник ОЦБУ
нс позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня 
предоставления

визуальный контроль 
предоставления данных

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для сформирование 
отчетности в налоговые 

органы
электронный



э

Росаккреднтпцня нес территориальные органы (далее- Росоккреднтация) Федеральное казначейство н его территориальные органы (далее Федеральное казначейство)

N п/п Наименование докумснтов/информации Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
вПЛО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в НПО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработкн/иредста в 

ления/
преобраэ ован «я 

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
эа проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Бгш носителя 
информации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

62

Заявление сотрудника (работника) на 
налоговые вычеты с приложенном 

докумйттов, подтверждаюицгх право на 
вычет

электронный
образ

(сканкопия),
бумажный

Ответственный сотрудник

нс позднее 
следующего дня со 
дня представления 

заявления 
сотрудником 
(работником)

Ответственное
лнпо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабоч их дней со дня 

получения 
документов

ввод информации, контроль на 
полноту представляемых данных

Замеспттсль начальника 
ОЦБУ

для внутренне!'© 
использования

электронный
образ

(сканкопня),
бумажный

63

Заявление сотрудника (работника) на 
уд ержание из заработной штаты 
профсоюзных взносов и прочих 

удержаний

электронный
образ

(сканкопня)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего дня со 
дня представления 

заявления 
сотрудником 
(работником)

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

получения 
документов

ввод информации на удержание с 
сотрудников взносов и прочих 

удержаний

Заместитель начальника
ОЦБУ

для внутреннего 
использования

электронный
образ

(ск&нкопнл),

64
Заявление сотрудника (работника) на 

перечисление заработной платы на 
банковскую карту

электронный
образ

(сканкопня)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего дня со 
дня представления 

заявления 
сотрудником 
(работником)

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

получения 
документов

ввод информации для 
формирования реестра н 

перечисление денежных средств на 
л/счста сотрудников (работников) в 

кредитные организации

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для внутреннего 
использования

электронный
образ

(сканкопня)*



10

N т 'п
Наименование до1$э,1снтов/информацин

Росаккрсдитация и ее территориальные органы (далее - Росаккредитацич) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобраз овання) 
информации

Срок
обработкн/лредстав

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
а а проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

i 2 3 4 5 6 7 8 9 m п 12 13 14

65

Справка о сумме заработной платы, иных 
выплат н вознаграждений за 2 

календарных года, предшествующих году-, 
прекращения работы (службы, иной 

деятельности) или году обращения за 
справкой о сумме заработной платы, иных 

выплати вознаграждений, и текущий 
календарный год, иа которую были 
начислены страховые взносы, н о 

количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде па 

периоды временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска 

но уходу за ребенком, период 
освобождения от работы с «олшм или 

частичным сохранением заработной платы 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плоту за этот 

период страховые взносы в Фонд 
социального страхования Российской 

Федерации по начислялись (форма 182н), 
справка но форме 2-ЯДФЛ

электронный
образ

(сканкопня),
бумажный

Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего дня со 
дня представления 

справки 
сотрудником 
(работникам)

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабоч их дней со дня 

получения 
документов

ввод информации Заместитель начальника
ОЦБУ

для внутреннего 
использования

электронный
образ

(сканкопия)

66
График отпусков 

(внесение изменений в График 
отпусков)

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

до начала 
очередного 

финансового года 
(не позднее 

следующего дня со 
дня внесения 
соответствую

щих изменений 
(дополнений))

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

предоставления

график отпусков принят к учету' 
(тиснения в график отпусков 

прикати к учету)

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для расчета резерва на оплату 
отпусков

электронный

67 Приказ о переводе на другую работу

электронный
образ

(склнколил),
электронный

Ответственный сотрудник

не позднее первого 
рабочего дня со 

дня перевода 
работника 

(сотрудника)

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со 

дня предоставления

приказ принят к учету, контроль за 
соответствием штатному 

расписанию

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для внутреннего 
использования электронный
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N п/п Наименование доху ментов/информ ацни

Роеоккредитацня и се территориальные органы (далее - Росахкреднтация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод инфюрмащш 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утвержден на 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подпись] в оющее 
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработки/прсдстав

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

i 2 3 А 5 S 7 8 9 ю п 12 13 14

68 Приказ о премировании сотрудников 
(работников)

электронный
образ

(сканхолия),
ЭЛОКТрОННЫЙ

Ответственный сотрудник

не следующий 
рабочий день 
после издания 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

в течении 2 (двух) 
рабоч irx дня со дня 

предоставления
начисление премии

для перечисления средств на 
банковские карты 

сотрудников на оплату' труда
электронныйЗаместитель начальника 

ОЦБУ

69
Приказ о выплате единовременной 
выплаты к отпуску, материальной 

помощи и иных выплат

электронный
образ

(сканкопкя),
электронный

Ответственный сотрудник

ив следующий 
рабочий день 
после издания 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

в течении 3 (трех) 
рабоч их дней со дня 

предоставления

начислснисодциовр сменной 
выплаты к отпуску, материальной 

помощи и иных выплат, контроль за 
непревышеинем выплат

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для перечисления средств на 
банковские карты 

сотрудника (работника)
электронный

70

Приказ о прекращении (расторжении) 
трудового договора (служебного 

контракта) с сотрудником (работником) 
(увольнении)

электронный
образ

(сканкопил),
электронный

Ответственный сотрудник

на следующий 
рабочий день 
после издания 

приказа об 
увольнении 
сотрудника 

(работника), но не 
позднее 3 (трех) 

рабочих дней, до 
дня увольнения 

сотрудника 
(работника)

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

ввода в ППО

осуществление окончательного 
расчета

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для перечисления средств на 
банковскую карту работника 

(сотрудника) в день 
увольнения

электронный



12

Nrt/n H аимснованнс документов/u иформдцин

Росаккрсднтацид и се тсрр]тэриальные органы (далее - Рос аккредитация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
вППО

Срок
вводя

информации 
/утверждения 

документа в НПО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
о брпботки/иредста в 

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 и 12 13 14

71 Приказ о предоставлении отпуска 
сотруднику (работнику)

электронный
образ

(сканкопня),
электронный

Ответственный сотрудник

на следующий 
рабочий день 
после издания

..... „.ЯрФ$аза.р........
предоставлении 
отпуска» но не 

позднее 13 
(тринадцати) 

рабочих дней до 
начала отпуска

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

ко позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

предоставления

формирование Запнски-расчето 
предоставлении отпуска сотруднику 

(работнику)

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для перечисления средств на 
банковскую карту сотрудника 

(работника) за 10 (десять) 
календарных дня до дня 

начала отпуска

электронный

72

Приказ о прсдсютаьлеяин сотрудниц 
(работнику) отпуска по беременности и 

родам (по уходу за ребенком до 3-х 
лет)

электронный
образ

(сканкопия),
электронный

Ответственный сотрудник

на следующий 
рабочий день 
после издания 

приказа о 
предоставлении 

отпуска

Ответственное
ЛИЦО Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

предоставления
расчет выплаты пособия Заместитель начальника 

ОЦБУ
для расчета выплаты пособий электронный

73 Справка о постановке не учет в ранние 
сроки беременности

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего 
рабочего дня 

следующего за 
днем

представления
справки

Ответственное
ЛИЦО Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 3 (трех) 
рабочего дня со дня 

предоставления
расчет вы платы пособий Заместитель начальника 

ОЦБУ

для перечисления средств на 
банковскую карту сотрудника 

(работника)
электронный

74

Заявление
о выплате единовременного пособия на 

рождение ребенка с приложением 
справки о рождении ребенка» копии 
свидетельства о рождении ребенка; 

Заявление
о выплате пособия по уходу за 

ребенком до 1 »5 лет с предоставлением 
справки с места работы второго 

родителя о неполучении пособия» 
свидетельства о рождении 

(усыновлении) всех детей; Заявление 
о компенсационной выплате до 
достижения ребенком 3 лет с 

приложением копии свидетельства о 
рождении

электронный
образ

(сканкопия)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего 
рабочего дня 

следующего за 
днем

представления
справки

Ответственное
ЛИЦО Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочего дня со дня 

предоставления
расчет выплаты пособий

Замссп-ггелъ начальника 
ОЦБУ

для перечисления средств на 
банковскую карту' сотрудника 

(работника)
электронный



N п /п
Наименование докуменгов/ннформацпи

Росаккредигдцня и ее территориальные органы (далее - Росаккреднтацня) Федеральное казначейство н его территориальные органы (далее * Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в ППО

Срок
ввода

информации 
/Утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработкн/лредетав

дсния/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информация

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
нн<£юрмацш1

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

75

Листок нетрудоспособности, в т.ч. по 
беременности и родам (при прямых 

выплатах ФСС - заявление о выплате 
пособия (приказ ФСС РФ от 17.08.2012 

№335»

электронный,
бумажный

сотрудник отдела кадров 
- - вносит разделы г 

"Реквизиты", "причина 
нетрудоспособности”, 

"дополнительные 
параметры”,

"освобождение от работы1', 
"нарушение ркжима", IJno 
уходу за членом семьи11, 
"осидстельствованис в 

бюро МСЭ", "приступить к 
работе”. В разделе 

"заполняется 
работодателем вносит 

поля; "прич1ггпстся 
пособие за период с ... 

по..." "страховой стаж", 
"дата получении листка 
нетрудоспособности” )

не позднее 2 (двух) 
рабочих дней, 
следующих за 

днем
предоставления 

листка нструдоспо 
собности

Ответственное
лицо сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дн.я 

прсдоста вления

расчет суммы по листку 
нетрудоспособности, заполнение 

полей листка нетрудоспособности, 
за исключенном строк, заполненных 

специалистом отдела кадров 
Росаккрсдитяции

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо

для выплаты в сроки, которые 
установлены для выплаты 

работникам заработной платы 
/для выплаты за первые 3 дня, 
оплачиваемые за счет средств 

работодателя, в сроки 
установленные для выплаты 
заработной платы, с 4 дни - 
формирование реестра для 

направления его в Фонд 
социального страхования для 

оплаты (прямые выплаты)

электронный,
бумажный

76

Заявление на замену лет при расчете 
листка нетрудоспособности (в случае, 

если в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих году 

наступления указанных страховых 
случаев, либо в одном из указанных 

страховых застрахованное лицо 
находилось в отпуске по беременности 

и родам, и при расчете листка 
нетрудоспособности, размера пособия 

увеличится)

электронный,
бумажный Ответственный сотрудник

не позднее 2 (двух) 
рабочюс дней, 
следующих за 

днем
предоставления 

листка нструдоспо 
собности

Сотрудник ОЦБУ
не позднее 3 (трех) 

рабоч их дней со дня 
представления

расчет суммы по листку 
нетрудоспособности, исходя из 

заявления

Замссттсль начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо

для выплаты в сроки, которые 
установлены для выплаты 

работникам заработной платы

электронный,
бумажный
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N ц/ц Наименование докуменгов/ннформацш?

Росэккредигацця и ос территориальные органы (далее ■ Росаккредитация) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вод
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
вППО

Срок
ввода

информации 
Утверждения 

документа в П110

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработки/ представ 

лення/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и \г )3 14

77
Табель учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы 

(корректировочный)

электронный,
электронный

образ
(сканкопнч)

Ответственный сотрудник

нс позднее 4 
(четырех).. рабочих 

дней до
установленного 
срока выплаты 

заработной платы 
за 1-ю половину 

месяца; нс позднее 
5 (пяти) рабочих 

дней до
установленного 
срока выплаты 

заработной платы 
за 2-ю половину 

месяца

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 2 (двух) 
рабочего дня со 
предоставления

для расчета отклонений от нормы 
рабочего времени

Заместитель начальника 
ОЦЕУ

для начисления заработной 
платы электронный
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Роепккредцтация и ее террторнальные органы (далее - Росаккреднтацпя) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее Федеральное казначейство)

Nn/п Наименование документов/информацин
Вид

представления
документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа
вППО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обр аботки/представ 

лен ля/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее докуыстгг

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вин носителе 
информации

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

78
Иные приказы (по начислению оплаты 
труда и по удержанию из оплаты труда 

и другие)

электронный^
электронный

образ
(сканколш)

Ответственный сотрудник

на следующий 
рабочий день со 

дня издания 
приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочего дня со дня 

предоставления
расчет начислений и удержаний Заместитель начальника 

ОЦБУ
Начальник ОЦБУ * главный 

бухгалтер

для перечисления средств на 
банковскую карту работника 

(сотрудника)
электронный

79
Исполнительные листы 

Судебные приказы (возврат 
исполнительных листов)

электронный
образ

(сканколия),
бумажный

Ответственный сотрудник

нс позднее одного 
рабочего дня 

следующего за 
днем

представления

Ответственное
лицо

представление 
судебным приставам 

информациио 
получение 

исполнитель ного 
листа с уведомлением 

об произведении 
удержаний 

Федеральным 
казначейством

сотрудник ОЦБУ

нс позднее 1 
(одного) рабочего 

дня со дня 
предоставления, для 
судебных приказов 

не позднее 1 
(одного) рабочего 

дня со дня 
исполнения 
(частичного 
исполнения)

удержания по исполшггельному 
листу, судебному приказу, 

информация о полном (частичном) 
исполнении по исиолштгсльному 

листу, судебному приказу

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для перечисления средств 
третьим лицам не позднее 3~х 

дней со дня выплаты 
заработной штаты /для 

направления в бумажном 
виде взыскатсдю/судсбному 

приставу/суд)'

электронный
образ

(сканкопия),
бумажный

80
Иные заявления сотрудника 

(работника)* в том число на выдачу 
справок о заработной плате

электронный
образ

(ска иконке)
Ответственный сотрудник

не позднее 
следующего 

рабочего дня со 
дня представления 

заявления

Ответственное
лицо

подписание 
Руководителем 

Росаккреднтации и 
выдача справки

Сотрудник ОЦБУ

в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня 

получения 
заявления

формирование оправки на 
основании заявления

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * главный 
бухгалтер

направление в 
Росаккредитацкю для 

представления заявителю в 
бумажном виде

электронный
образ

(сканкопия) с
ЭП

SI Сведения о застрахованных лицах 
0£юрма СЗВ-М) (месячная) электронный Ответственный сотрудник

не позднее дня, 
установленного 

для представления 
отчетности

Ответственное
лицо

в территориальный 
орган Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации
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N п/п Наименован не документов/информации

Росаккраддаация н ее территориальные органы (далее - Росаккредитацни) Федеральное казначейство н его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вцд
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обрабоп^ 

(преобразования) 
информации

Срок
обработки/представ

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому поправ.чистой 

обработанная информант/

Вид носителя 
информации

i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 [3 14

82

Заявление о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях..... 
уплаты дополнительные страховых 
взносов на накопительную пенсию 

((форма ДСВ-1) (далее- ДСВ)

электронный
....-•обр»--.....
(екянкошы),
бумажный

Ответственный сотрудник

нс более 3 (трех) 
• рабочих дней со 

дня получения 
заявления

'Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

с 1 (первого) числа 
месяца, следующего 

за месяцем 
получения 
заявления

исчисление, удержание, п  . 
перечисление ДСВ на 

накопительную пенсию

Заместитель шчальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо

отчет направляется в 
территориальный орган

......Пенсионного фонда........
Российской Федерации по 

месту нахождения 
Росаккредитацни

’ электронный с"
ЭП

83

Справки по заработной плате (справка о 
сумме заработной платы, иных выплат и 
вознаграждений за 2 календарных года, 

предшествующих году прекращения 
работы (службы, иной деятельности) или 

году обращения за справкой о сумме 
заработной платы, иных ш мат к 

вознаграждений, и текущий календарный 
год, на которую были начислены 
страховые взносы, и о количестве 

калезщарных дней, приходящихся в 
указанном периоде на периоды временной 

нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам* отпуска но уходу за 
ребенком* период освобождения от работы 

с полным или частичным сохранением 
заработной плат а соответствии с 

элконодатсльстпом Российской Федерации, 
сеян на сохраняемую заработную плату за 

этот период страховые взезосы в Фонд 
социального страхования Российской 

Федерации нс зачислялись (форма 182н), 
справка но форме 2-НДФЛ и другие)

бумажный Ответственный сотрудник
в день получения 

справки в 
электронном виде

Руководитель или 
Уполномоченное 

лицо

для подписания 
Руководителем 

Росаккредитацни и 
выдачи сотруднику

Сотрудник ОЦБУ

в случае увольнения 
* в день увольнения, 

на основании 
заявления - в 

течении 3 (трех) 
р абоч их дней с даты 

предоставления 
заявление

формирование справок о заработной 
плате

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ ~ главный 
бухгалтер

в Росахкредитацию для 
выдачи справок сотруднику 

на бумажном носителе

электрокгнын с
э п

84 Расчетный листок о начислении к 
удержании заработной платы электронный Ответственный сотрудник в день получен ия для выдачи 

сотрудникам Сотрудник ОЦБУ
в установленные 
сроки выплаты 

заработной платы
формирование расчетного листка Заместитель начальника

ОЦБУ

направление в
Росахкрсдитацию для выдачи 

листка сотруднику
электронный

85 Заявка на кассовый расход 
(КФД 0531801) электронный нс позднее дня 

представления

Руководитель или 
Уполномоченное 

лицо

подписание заявки на 
кассовый расход Сотрудник ОЦБУ

в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты 

представления 
документов на 

оплату

формирование заявки на кассовый 
расход

Заместтггель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккреднгащш и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный с
э п

36
Информация о возврате денежных 
средств со счета по временному 

распоряжению
электронный Ответственный сотрудник в установленные 

сроки

Руководитель или 
У полномоченнос 

лицо

направлена 
информация для 

формирования заявки 
на возврат

Сотрудник ОЦБУ

на следующий день 
после

предоставления
информации

формирование заявки на возврат Заместитель начальника
ОЦБУ

для формнрованиязоя&кц на 
возврат

87 Заявка на возврат 
(КФД 0531803) электронный но позднее дня 

представления

Руководится* или 
У полномоченнос 

лицо

подписание заявки на 
возврат Сотрудник ОЦБУ

на следующий день 
после

предоставления
информации

формирование заявки на возврат Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ «■ главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккредитацни и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный
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N я/п Шимс1 юв анис докумегггов/информацш]

Росаккрсд^ггация и ее территориальные органы (далее - Росаккредитацдо) Федеральное казначейство н его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

ВВД
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в ППО

Срок
ввода

мн^юрмацпн 
Утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработхи/пр едстав 

ления/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информация-' 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

i г 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8S
Информации о поступление денежных 

средств на счет по временному 
распоряжению

Сотрудник ОЦБУ
нс позднее дня 

получения 
информации

обработка выписки, отражение 
факта хозяйственной жизни, 
формирование информации

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для направления в 
Росаккрсдитацию, отражения 

в Журнале операций с 
безнал ifHHtJMH денежными 

средствами

электронный

89
Уведолменис об уточнении вида и 

принадлежности платежа 
(КФД 0531809)

электронный не позднее дня 
представления

Руководитель или 
Уполномоченное 

лицо

подписание 
уведомления об 

уточнении вида и 
принадлежности 

платежа

Сотрудник ОЦБУ

к течение 2 (двух) 
дней с даты 

представления 
информации

формирование уведомления об 
уточнении вида и принадлежности 

платежа

Заместитель начальника
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руковод1пелем 

Росаккрщшации и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный

90
Hi формация об утвержденных ЛЕО, 
расходовании и экономии тю оплате 

труда
электронный

ежемесячно до Ш 
(десятого) числа 

месяца следующего 
за отчетным

формирование информация об 
утвержденных ЛБО, расходовании и 

экономии по оплате труда
электронный

УШ. Отчетность

91

Годовая, квартальная, месячная 
отчетность об исполнении бюджетов 

бюджетном системы Российской 
Федерации

электронный не позднее дня 
представления

Руководитель или 
Уполномоченное 

лицо

подписание годовой, 
квартальной, 

месячной отчетности 
об исполнении 

бюджетов, 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации

Сотрудник ОЦБУ к установленные 
сроки

формирование годовой, 
квартальной, месячной отчетности 

об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккредт-ацин и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный с 
ЗП, бумажный

чг
Информация для Пояснительной 

записки бюджетной отчетности (ф, 
0503160)

электронный Ответственный сотрудник

не позднее 5 
рабочих дней 

после отчетного 
пер мода по 

запрошенной 
информации

Ответственное
лицо

кформация
представлена Сотрудник ОЦБУ в установленные 

сроки

формирование годовой, 
квартальной, месячной отчетности 

об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ * тлавный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккреднтации и 
представления в органы 

Федерального казначейства

электронный с 
ЭП, бумажный

93

Информация для формирования Отчета 
о расходах и численности работников 

федеральных госу дарственных органов, 
государственных органов субъектов 

Российкой Федерации (форма 14, 
ОКУД 05 [>3074)

электронный Ответственный сотрудник

не позднее 5 
рабочих дней 

после отчетного 
периода

Ответственное
лицо

предоставление 
информации дгщ 

([юрмпровання Отчета
Сотрудник ОЦБУ

в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня 

представления 
информации

формирование Отчета о расходах и 
численности работников 

федеральных государственных 
органов, государственных органов 
субъектов России кой Федерации 

(форма 14, ОКУД 0503074)

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер

для подписания 
Руководителем 

Росаккреднтации и 
представления в 

Министерство финансов 
Российской Федерации

электронный о 
ЭП

94

Налоговые декларации (налог на 
имущест во, налог на землю, 

транспортный налог, налог на 
добавленную стоимость, налог на 

прибыль и др*)

Сотрудник ОЦБУ в установленные 
сроки

формирование налоговых 
деклараций

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер,

Уполномоченное лицо

представленная декларация в 
налоговые органы

электронный с 
ЭП, бумажный



N п/п Наименование доку мснтов/л нформацнн

Росаккредитация и её террсториальные органы (далее - Росакхреднтацня) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
представления

документа

Ответственный 
за ввод информации 

документа 
в ППО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ППО

Должностное
лицо,

подписывающее
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
информации

Срок
обработки/иредстав 

ленля/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная ин<[юрмация/

Вия носителя 
информации

i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

95
Статистическая отчетность, налоговая 

отчетность, отчетность & 
государственные внебюджетные фонды

Сотрудник ОЦБУ в установленные 
сроки формирование отчетности Заместитель начальника 

ОЦБУ

Начальник ОЦБУ - главный 
бухгалтер,

У полномоченнос лицо

статистическая отчетность в 
органы статистики, 
налоговые органы, 
государстве иные 

внебюджетные фонды 
представлена

электронный с 
ЭП, бумажный

IX. Инвентаризация

96

Приказ о создании постоянно 
действующей инвентаризационной 

ком неси (с изменениями и 
дополнениями)

электронный Ответственный сотрудник

не позднее 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 

приказа

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внугрстгсго 
использования

электронный

97 Приказ ло проведению инвентаризации электронный Ответственный сотрудник

не позднее 5 
рабочих дней до 

начала
инвентаризации

Ответственное
лицо Сотрудник ОЦБУ

не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с 

начала
инвентаризации

формирование инвентаризационных 
описей

Заместитель начальника 
ОЦБУ

для направления в 
Роса ккрсдигацию

электронный

98
Инвентаризационная опись остатков на 

счетах учета денежных средств 
(ф. 0504082)

бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

99

Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных 
документов (ф. 0504086)

бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

100

Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 
0504087)

бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

101 Инвентаризационная опись наличных 
денежных средств (ф, 0504088) бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение • 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
после получения 

докуметгга

для внутреннего 
использования

электронный

102

Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками, 

дебитора» и кредиторами
(ф, 0504089)

бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о  

проведение 
инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

нс позднее 
следующего дня 
поело получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

105 Инвентаризационная опись расчетов по 
поступлениям (ф. 0504091) бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Инвентаризационные 
описи представлены Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

104 Акт о результатах инвенармзащш 
(ф. 0504835) бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Акт о результатах 
ннвентар из ацни 

представлен
Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дня 
после получения 

документа

для внутреннего 
использования

электронный

105 Ведомость расхождений но результатам 
инвентаризации (ф,0504092) бумажный Ответственный сотрудник

в сроки, 
установленные 

приказом о 
проведение 

инвентаризации

Ответственное
лицо

Ведомость 
расхождений ло 

результатам 
инвентаре ации 

представлена

Сотрудник ОЦБУ

не позднее 
следующего дкя 
после получения 

документа

отражение факта хозяйственной 
жизни

Заместитель начальника 
ОЦБУ

Начальник ОЦБУ- главный 
бухгалтер

для отражения в Журнале 
операции по выбытию и 

перемещению нефинансовых 
активов, Журнал операций 
расистов с дебиторами по 

доходам

электронный
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N л/п Нанмснова н нс до ку ментов/информации

Росаккрвдитощм и сё территориальные органы (далее' Росаккредиташм) Федеральное казначейство и его территориальные органы (далее - Федеральное казначейство)

Вид
нредставлення

документа

Ответственный 
ёо ввод информации 

документа 
в НПО

Срок
ввода

информации 
/утверждения 

документа в ШЮ

Должностное
лицо,

подпиеы вающее 
документ

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за обработку 

(преобразования) 
ин(}юрмацин

Срок
обрабстки/представ

дсикя/
преобразования

информации

Результат обработки 
информации

Ответственный 
за проверку' 

результатов обработки 
информации

Должностное лицо, 
подписывающее документ

Назначение информации/ 
Кому направляется 

обработанная информация/

Вид носителя 
информации

t г 3 4 5 6 7 8 9 ю и 12 П 14
* - предусмотрено формирование первичных документов и регистров по пунктам 15 - 28,49 Графика


