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1. Основные положения  

1.1. Изменения правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – 83-ФЗ). С этого момента в РФ признаются следующие типы государственных 
(муниципальных) учреждений: 
♦ Казенное учреждение (КУ) – государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 
основании бюджетной сметы. 

♦ Бюджетное учреждение (БУ) – некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ 
или МО для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления 
в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.  

♦ Автономное учреждение (АУ) – некоммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.  

Из всех указанных выше типов учреждений только казенные учреждения являются 
участниками бюджетного процесса и получателями бюджетных средств. Финансовое 
обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета и на основании бюджетной сметы. Казенное учреждение 
осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в 
органах ФК или ФО субъекта РФ (МО). 

Бюджетные и автономные учреждения получают государственные (муниципальные) 
задания, которые составляются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами. Государственное (муниципальное) задание 
формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения (как правило, соответствующий главный распорядитель бюджетных 
средств). Бюджетное (автономное) учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного (муниципального) задания. Показатели государственного (муниципального) 
задания используются при составлении проектов бюджетов для определения объема субсидий 
на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением. 

Финансовое обеспечение деятельности БУ (АУ) производится за счет субсидий, 
предоставляемых учреждению из бюджета. Бюджетные и автономные учреждения могут 
получать следующие виды субсидий:  
• субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам; 
• субсидии на иные цели;  
• бюджетные инвестиции.      
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Направление расходов за счет субсидий на возмещение нормативных затрат определяет 
само учреждение, расходы совершаются в пределах остатка средств учреждения.  

Направление расходов за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (далее – 
целевые субсидии) должно соответствовать целям предоставления этих средств, поэтому 
расходы осуществляются после прохождения процедур санкционирования.  

Порядок определения объема всех указанных субсидий и условия их предоставления из 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов устанавливаются соответственно высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и местной администрацией. 

Помимо этого, бюджетное учреждение может осуществлять полномочия органа 
исполнительной власти соответствующего уровня по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Исполнение 
бюджетным учреждением публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 
для получателей бюджетных средств, т.е. согласно заложенным в росписи показателям по 
полной бюджетной классификации. Делегирование полномочий органов власти автономным 
учреждениям на текущий момент законодательно не предусмотрено. 

1.2. Переходный период 

С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период, в течение 
которого форма финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений 
устанавливается законом субъекта РФ (нормативным правовым актом местного 
представительного органа) и может осуществляться: 
• путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели;  

• либо на основании бюджетной сметы (т.е. финансирование прежним образом).  
В зависимости от способа финансового обеспечения деятельности бюджетные учреждения 

во время переходного периода разделяются на: 
• бюджетные учреждения нового типа, финансирование которых осуществляется 

посредством выделения им субсидий (далее –  БУ);  
• бюджетные учреждения, которые осуществляют свою деятельность в рамках бюджетной 

сметы и являются получателями бюджетных средств до момента принятия решения о 
финансировании через субсидии (далее – БУ-ПБС). 

1.3. Расчетные счета для средств бюджетных и автономных учреждений 

Несмотря на исключение бюджетных и автономных учреждений из числа участников 
бюджетного процесса, кассовое обслуживание бюджетных учреждений по-прежнему будет 
осуществляться через лицевые счета, открываемые в финансовых органах или в органах 
Федерального казначейства (по соглашению с ФО).  

Согласно Указаниям ЦБ РФ от 24 декабря 2010 г. № 2547-у, органам, осуществляющим 
кассовое обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, 
открываются следующие расчетные счета: 
• 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности. Финансовые организации» – для учета средств бюджетных и автономных 
учреждений субъекта РФ; 

• 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» – для учета 
средств бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований. 
Для осуществления функций по обеспечению наличными деньгами бюджетных и 

автономных учреждений и по взносу ими наличных денежных средств финансовые органы или 
органы ФК открывают отдельные счета 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
организациям». 
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Автономные учреждения вправе осуществлять операции как через лицевые счета, 
открываемые в финансовых органах, так и через расчетные счета в банках. Однако 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
фактически закреплено право учредителей автономных учреждений заключать соглашения об 
открытии лицевых счетов в финансовых органах (органах ФК).  В случае осуществления 
операций через расчетные счета, кассовое обслуживание ФО или органами ФК не 
осуществляется,  автономные учреждения самостоятельно открывают в банках счета со 
следующими кодами: 
• 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности. Некоммерческие организации» – для учета средств автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации; 

• 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» – для учета 
средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 

1.4. Учет операций государственных (муниципальных) учреждений на 
лицевых счетах 

Финансовый орган, самостоятельно осуществляющий кассовое обслуживание бюджетных 
(автономных) учреждений, для учета операций открывает и ведет лицевые счета БУ (АУ), 
регистрируя их в АС «Бюджет». Если кассовое обслуживание бюджетных (автономных) 
учреждений осуществляется органом ФК, то лицевые счета БУ (АУ) открываются и ведутся в 
органе ФК, и, соответственно, у финансового органа отсутствует необходимость  открывать 
соответствующие лицевые счета у себя. 

Для казенных учреждений и БУ-ПБС (на переходный этап) могут сохраняться текущие 
лицевые счета для учета операций: 
 со средствами бюджета; 
 со средствами от приносящей доход деятельности (данные лицевые счета сохраняются до 
принятия решения о зачислении средств приносящей доход в состав доходов бюджета); 

 со средствами во временном распоряжении. 

Для учета операций неучастников бюджетного процесса (бюджетных учреждений нового 
типа и автономных учреждений) финансовым органом или органом ФК могут открываются 
несколько типов лицевых счетов, группирующих средства учреждений по уровню 
применяемых к ним процедур санкционирования. 

Бюджетные учреждения нового типа осуществляют свои операции на лицевых счетах, 
открытых в ФО или ФК  следующих типов: 
 лицевой счет бюджетного учреждения для операций с субсидиями на выполнение 
государственного (муниципального) задания (далее – лицевой счет БУ). Также будет 
использоваться для операций со средствами от приносящей доход деятельности и 
средствами во временном распоряжении. Данный лицевой счет открывается на балансе 
счета 40601 (40701); 

 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для операций с целевыми средствами: 
иными субсидиями и средствами бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет 
БУ). Также предполагается в дальнейшем учитывать на данных л/с операции со средствами 
обязательного медицинского страхования. Данный лицевой счет открывается на балансе 
счета 40601 (40701); 

 лицевой счет бюджетного учреждения как получателя бюджетных средств по переданным 
полномочиям (если учреждение осуществляет отдельные полномочия органа власти 
соответствующего уровня по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом в денежной форме). Данный лицевой счет открывается на балансе счета бюджета 
40201 (40204). 
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Автономное учреждение вправе осуществлять операции со своими средствами напрямую 
с собственного расчетного счета в банке или с лицевых счетов, открытых в ФО или органе ФК. 
В ФК и ФО автономным учреждениям могут открываться лицевые счета  следующих типов: 
 лицевой счет автономного учреждения для операций с субсидиями на выполнение 
государственного (муниципального) задания (далее – лицевой счет АУ). Также будет 
использоваться для операций со средствами от приносящей доход деятельности и 
средствами во временном распоряжении. Открывается на балансе счета 40601 (40701); 

 отдельный лицевой счет автономного учреждения для операций с целевыми трансфертами: 
иными субсидиями и средствами бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет 
АУ). Также предполагается в дальнейшем учитывать на данных л/с операции со средствами 
обязательного медицинского страхования. Открывается на балансе счета 40601 (40701). 

2. Настройка системы для работы в условиях 83-ФЗ  
2.1. Настройка справочника организаций 

В соответствии с 83-ФЗ, все государственные (муниципальные) учреждения разделяются на 
три типа: 

• казенные учреждения; 
• «новые» бюджетные учреждения; 
• автономные учреждения. 
Типизация учреждений осуществляется в АС «Бюджет» в интерфейсе Справочник организаций 

РМ Справочники. Все зарегистрированные в системе на 1 января 2011 года организации 
получателей бюджетных средств (Вид организации = ПБС) относятся на код вида организации 
01.05.00 – Казенные учреждения.  

В зависимости от типа организации, в интерфейсе Справочник организаций каждой записи 
необходимо сопоставить соответствующий Вид организации:  

• казенным учреждениям – «01.05.00 – Казенные учреждения»; 
• бюджетным учреждениям, являющимся на время переходного этапа ПБС – «01.05.01 –  

Бюджетные учреждения с переходным периодом».  
• бюджетным учреждениям нового типа – «01.08.00 – Бюджетные учреждения»; 
• автономным учреждениям – «01.09.00 – Автономные учреждения»; 
Код 01.05.01 является временным для поддержки переходного периода до 1 июля 2012 г. 

Впоследствии организации с таким видом должны быть отнесены к виду 01.08.00, после чего 
код 01.05.01 будет удален. 

Вид организаций ФО, ГРБС, РБС останется прежним. Организации вида «01.06.00 - 
Структурные подразделения ПБС» переносятся системой на Вид организации = «01.05.00 – 
Казенные учреждения». Код 01.06.00 удаляется из справочника.  

Организации вида  «02.04.00 - Автономные учреждения» переносятся на код «02.01.00 – 
Поставщики (юр.лица)». Вид организации «02.04.00 - Автономные учреждения» удаляется из 
справочника.  

В Сводный реестр ГРБС, РБС и ПБС, ГАДБ и АДБ, ГАИФ и АИФ включаются только 
организации с кодами «Вида организации» 01.01.ХХ – 01.07.ХХ. 

2.2. Изменения в справочнике лицевых счетов  

Для ведения лицевых счетов бюджетных (автономных) учреждений в АС «Бюджет» и 
АС «УРМ» используются 9-разрядные лицевые счета ААА.ББ.ВВВ.Г, применяемые на данный 
момент. Для выделения типа счета в его номере можно использовать последний разряд. 
Например, присвоить всем лицевым счетам для операций с субсидиями на выполнение 
государственного (муниципального) задания номер вида ХХХ.ХХ.ХХХ.8, а отдельным 
лицевым счетам (для операций с целевыми субсидиями) – ХХХ.ХХ.ХХХ.9. Если типизация 



7 

лицевых счетов последним разрядом невозможна, можно классифицировать лицевые счета 
разрядом второй группы иерархии «ББ» в структуре номера лицевого счета ААА.ББ.ВВВ.Г.  

В связи с необходимостью разграничения разных типов лицевых счетов бюджетных и 
автономных учреждений, в системе вводится дополнительный признак лицевого счета – 
характер использования. На закладке Лицевые счета интерфейса Справочник организаций и в 
справочнике Лицевые счета интерфейса Справочник классификаторов номеру счета сопоставляется 
дополнительный признак в поле Характер использования (вместо ранее применявшегося Характер 
счета). Он может принимать следующие значения: 

• «Распорядительный» –  лицевой счет ГРБС (РБС) для распределения плановых 
показателей по подведомственным получателям;  

• «ПБС» – лицевой счет получателя бюджетных средств (ГРБС (РБС) как ПБС,  КУ или 
БУ-ПБС); 

• «БУ/АУ» – лицевой счет бюджетного/автономного учреждения (для учета операций со 
средствами субсидий на возмещение нормативных затрат при выполнении 
государственных (муниципальных) заданий); 

• «Отдельный БУ/АУ» – лицевой счет бюджетного/автономного учреждения  (для учета 
операций со средствами иных субсидий и бюджетных инвестиций); 

• «По переданным полномочиям» – лицевой счет бюджетного учреждения для учета 
операций по переданным полномочиям (если учреждение осуществляет отдельные 
полномочия органа власти по исполнению публичных обязательств).  

Признак Характер использования необходимо сопоставить всем зарегистрированным в системе 
лицевым счетам.  

2.3. Настройка справочника аналитических кодов субсидий 

Федеральный закон 83-ФЗ вводит новый аналитический признак для учета субсидий, 
передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных и автономных учреждений – код 
субсидии. Он присваивается каждой целевой субсидии учредителем БУ (АУ) в порядке, 
определенном финансовым органом.  

Аналитический код субсидии (в паре с кодом КОСГУ) служит для финансового органа 
средством контроля за использованием иных субсидий и бюджетных инвестиций. В разрезе 
кода субсидии и экономической классификации учреждение планирует поступление и 
расходование субсидий, эти коды указываются в платежных поручениях, что позволяет  
финансовому органу «отследить» движение целевых средств на лицевом счете БУ (АУ).   

В АС «Бюджет» для кодирования видов субсидий реализован новый классификатор Код 
субсидии в интерфейсе Справочник классификаторов РМ Справочники.  

Таблица № 1 – Структура справочника «Код субсидии»  

 

Поле Порядок заполнения 
Код Код субсидии вида XXX.YY.ZZZZ 

Наименование Наименование закодированной субсидии  

Вид субсидии 
Выбор из выпадающего списка значений: «На выполнение 
госзадания», «Целевые», «Бюджетные инвестиции» 

Организация Учредитель, предоставляющий субсидию 

Дата вступления в действие Дата начала действия указанного кода субсидии 

Дата закрытия Дата окончания действия указанного кода субсидии 

Авторизация Сведения об авторе и последних изменениях записи 

Код субсидии в системе имеет разрядность XXX.YY.ZZZZ, где XXX-код учредителя 
(КВСР), YY-вид субсидии (например, 10 – субсидии на возмещение нормативных затрат при 
оказании государственных услуг, 20 – иные субсидии, 30 – бюджетные инвестиции), ZZZZ-
номер субсидии. 
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Пример заполнения кода субсидии:  
123.00.0000 – Субсидии Департаменту здравоохранения; 
        123.10.0000 – Субсидии на выполнение государственного задания;  
               123.10.105 – Субсидия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам; 
                . . .  

   123.20.0000 – Иные субсидии; 
         123.20.001 – Субсидия на обновление оборудования; 
         123.20.002 – Субсидия на ремонт больниц; 
         123.20.003 – Субсидия на текущий ремонт оборудования; 
          . . . 
    123.30.000 – Бюджетные инвестиции;  
          . . . 

2.4. Изменения видов деятельности  
Приказом Минфина РФ № 157н от 1 декабря 2010 г. «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» утверждены коды вида финансового обеспечения 
(деятельности), которые отражаются в 18-ом разряде номера счета бухгалтерского учета. 

Не все утвержденные виды деятельности применяются финансовым органом в целях учета 
исполнения бюджета.  

 

Таблица № 2 – Коды вида деятельности, утвержденные Инструкцией 157н, и их использование 
в АС «Бюджет» 
 

Вид 
финансового 
обеспечения 

(деятельности) 

Наименование Порядок использования 

1 Деятельность, осуществляемая 
за счет средств 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(бюджетная деятельность) 

Используется в АС «Бюджет». 
Используется ФО и учреждениями для учета 
операций на счете бюджета, в том числе и 
операций перечисления средств на счета 
бюджетных (автономных) учреждений. 

2 Приносящая доход 
деятельность (собственные 
доходы учреждения) 

Используется в АС «Бюджет». 
Используется ФО и учреждениями для учета 
операций на отдельных счетах ФО (ФК) для 
учета средств от приносящей доход 
деятельности. Не используется для учета 
финансовым органом средств от приносящей 
доход деятельности на лицевых счетах 
бюджетных (автономных) учреждений. 

3 Средства во временном 
распоряжении 

Используется в АС «Бюджет». 
Используется ФО для учета операций со 
средствами во временном распоряжении на 
счетах ФО (ФК) . Используется учреждениями  
для учета операций со средствами во временном 
распоряжении на счетах БУ (АУ). Не 
используется для учета финансовым органом 
средств во временном распоряжении на лицевых 
счетах бюджетных (автономных) учреждений. 
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4 Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания 

Не используется в АС «Бюджет». 
Используется учреждениями для учета 
операций со средствами субсидий на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания на лицевых счетах 
бюджетных учреждений (счетах автономных 
учреждений).  

5 Субсидии на иные цели Не используется в АС «Бюджет». 
Используется учреждениями для учета 
операций со средствами иных субсидий на 
отдельных лицевых счетах бюджетных 
учреждений (счетах автономных учреждений). 

6 Бюджетные инвестиции Не используется в АС «Бюджет». 
Используется учреждениями для учета 
операций со средствами бюджетных инвестиций 
на отдельных лицевых счетах бюджетных 
(автономных) учреждений (счетах автономных 
учреждений). 

7 Средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

Не используется в АС «Бюджет». 
Используется учреждениями для учета 
операций со средствами, полученными из 
территориальных фондов ОМС. 

8 Средства некоммерческих 
организаций на лицевых счетах 

Используется в АС «Бюджет». 
Используется, если ФО самостоятельно 
осуществляет кассовое обслуживание операций 
БУ/АУ со всеми средствами, учитываемыми на 
лицевом счете бюджетного (автономного) 
учреждения, включая средства, полученные от 
приносящей доход деятельности. Данный вид 
деятельности будет участвовать в проводках 
только по балансу органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание. 

9 Средства некоммерческих 
организаций на отдельных 
лицевых счетах 

Используется в АС «Бюджет». 
Используется, если ФО самостоятельно 
осуществляет кассовое обслуживание операций 
БУ/АУ со средствами, учитываемыми на 
отдельном лицевом счете бюджетного 
(автономного) учреждения. Данный вид 
деятельности будет участвовать в проводках 
только по балансу органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание. 

2.5. Настройка справочника типов средств  
В соответствии с Приказом Минфина № 157н от 1 декабря 2010 года «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 
Инструкция 157н), любые операции со средствами на лицевых счетах, открытых к расчетному 
счету 40601 (40701), учитываются в рамках  деятельности со средствами некоммерческих 
организаций по виду деятельности = 8 (операции со средствами субсидий на возмещение 
нормативных затрат) или 9 (операции с иными субсидиями и бюджетными инвестициями). 
Поскольку код вида деятельности подтягивается в бухгалтерскую проводку опосредованно 
через указанный в интерфейсе тип средств, в справочник Тип средств бюджета интерфейса 
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Справочник классификаторов РМ Справочники необходимо добавить новые значения, 
соответствующие видам деятельности 8 и 9.   

 

Таблица № 3 – Порядок заполнения справочника «Тип средств бюджета» с сопоставлением 
кода вида деятельности 
 

Код Тип средств Код вида 
деятельности 

01.00.00 Средства бюджета 1 
02.00.00 Средства от приносящей доход деятельности 2 
03.00.00 Средства во временном распоряжении 3 
04.00.00 Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за 

исключением целевых) 
8 

05.00.00 Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) 
учреждений 

9 

3. Общие положения по учету плановых документов  
Составление, утверждение и ведение плановых документов учреждений определяется 

следующими документами:  
• Приказ Минфина РФ от 20 ноября 2007г. № 112н «Об общих требованиях к Порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (в ред. 
приказа Минфина РФ от 30.07.2010 №84н) утверждает порядок ведения смет казенных 
учреждений;  

• Приказ Минфина от 28 июля 2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
утверждает плановые документы БУ и АУ. Согласно Приказу, государственное 
(муниципальное) бюджетное (автономное) учреждение осуществляет планирование 
доходов и расходов в документе План финансово-хозяйственной деятельности. 
Планируемые операции за счет средств целевых субсидий БУ (АУ) должно отразить в 
Сведениях об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
(муниципальному) учреждению (ф. 0501016), которые затем должно предоставить органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя.  

Плановые документы участников бюджетного процесса остаются прежними. В них БА, ЛБО и 
ПОФ, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
отражаются финансовым органом и главным распорядителем особым образом.  

В части планирования доходов изменения коснулись лишь утверждения показателей по 
средствам от приносящей доход деятельности (см. пп. 3.3. «Планирование поступлений от 
приносящей доход деятельности»). 

 Особенности планирования расходов на субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям 

С исключением бюджетных и автономных учреждений из участников бюджетного 
процесса появляются особенности в планировании бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по расходам учредителей 
(органов власти, т.е. главных распорядителей). Расходы учредителя на выплаты субсидий на 
возмещение нормативных затрат, целевых субсидий и бюджетных инвестиций автономным и 
бюджетным учреждениям планируются едиными суммами по соответствующему каждому виду 
субсидии коду бюджетной классификации, без разбивки по учреждениям и без указания 
конкретных направлений расходования за счет этих средств. 

Например, финансовый орган в сводной бюджетной росписи утверждает Департаменту 
образования в соответствии с законом о бюджете следующие показатели: 

– бюджетные ассигнования на возмещение затрат по оказанию услуг, оказываемых 
учрежденными им школами, по классификации «831.07.02.4219901.025.241», где: 
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831 – код главы Департамента образования; 
07 – раздел «Образование», подраздел 07.02 «Общее образование»; 
421 – целевая статья «Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние», программа 99 – «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений», подпрограмма 01 – «Выполнение гос. задания»; 

025 – вид расхода «Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг»; 

241 – код КОСГУ «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям». 

– бюджетные ассигнования на целевые субсидии для проведения мероприятий бюджетными 
учреждениями,  учрежденными Департаментом образования, в рамках областной целевой 
программы по классификации «831.07.07.5221769.031.241», где: 

831 – код главы Департамента образования; 
07 – раздел «Образование», подраздел 07.07 «Молодежная политика и оздоровление 

детей»; 
522 – целевая статья «Долгосрочные областные программы», программа 17 – 

«Областная целевая программа «Здоровые дети»», подпрограмма «69 – 
Проведение мероприятий по оздоровлению для детей»; 

031 – вид расхода «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»; 
241 – код КОСГУ «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям». 
При вводе в АС «Бюджет» данным показателям дополнительно может быть 

сопоставлен соответствующий код целевой субсидии. 
 

После получения уведомления об утвержденных главному распорядителю бюджетных 
ассигнованиях Департамент распределяет ассигнования по подведомственным учреждениям. 
При этом ассигнования на выплаты субсидий на возмещение нормативных затрат и целевых 
субсидий бюджетным учреждениям, учрежденным Департаментом образования, 
распределяются Департаментом по этим же статьям расходов «831.07.02.4219901.025.241» и  
«831.07.07.5221769.031.241» на собственный лицевой счет, открытый Департаменту как 
получателю бюджетных средств. С этого лицевого счета Департамента как ПБС в дальнейшем 
будут осуществляться расходы на перечисление субсидий на возмещение нормативных затрат и 
целевых субсидий (по указанным статьям расходов) на лицевые счета, открытые бюджетным 
учреждениям в финансовом органе или органе ФК к расчетному счету 40601 (40701). 
Перечисление средств Департаментом с единого счета бюджета является кассовыми выплатами 
из бюджета по запланированным статьям расходов, и именно эти суммы войдут в отчетность по 
исполнению бюджета.  

Следующий этап относится уже к кассовому обслуживанию бюджетных и автономных 
учреждений. Плановые показатели по поступлениям и выбытиям бюджетных и автономных 
учреждений утверждаются учредителем в плане финансово–хозяйственной деятельности 
учреждения. Одной из составляющих плана являются «Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями», содержащие плановые показатели по использованию целевых субсидий в разрезе 
кодов КОСГУ, определяющих конкретные направления расходования, и кодов субсидий, 
которые учредитель планирует выделить учреждению. Данные показатели должны учитываться 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание, с целью дальнейшего санкционирования  
расходов учреждений за счет целевых субсидий.  

При поступлении перечисленных Департаментом средств на счет 40601 (40701) они 
отражаются по соответствующему лицевому (отдельному лицевому) счету бюджетного 
учреждения только по доходному КОСГУ (150 – «Безвозмездные поступления от бюджетов» 
или 180 – «Прочие доходы»). В дальнейшем при расходовании полученных средств со своего 
лицевого счета бюджетные учреждения будут указывать соответствующий конкретному 
направлению расходования КОСГУ (например 211, 226 и т.п.), а для расходов за счет целевых 
средств – дополнительно код субсидии. 
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3.1. Плановые документы ФО и ГРБС по выплатам 

В плановых документах финансового органа данные о бюджетных ассигнованиях, 
лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования по выплатам (в том 
числе по расходам на субсидии автономным и бюджетным учреждениям) ведутся в разрезе 
полных кодов бюджетной классификации по распорядительным лицевым счетам ГРБС. 
Расходы, запланированные на предоставление субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям, отражаются по распорядительному лицевому счету ГРБС – учредителя БУ (АУ). 

Для ведения плановых документов ФО в АС «Бюджет» используются интерфейсы учета 
плановых показателей по ГРБС (например, СБР (расходы) код 02.02 и СБР (источники) код 19.01) 
Поля в интерфейсах заполняются согласно таблице № 4. 

 

Таблица № 4  – Порядок заполнения полей интерфейсов предназначенных для ввода плановых 
документов ФО по ГРБС 
 

Название поля Назначение поля 

Заголовок 
Вид плана 1.ХХ-Роспись  
Детализация 

Лицевой счет ГРБС Л/с ГРБС с характером «распорядительный»  
Классификация Полный код классификации расходов 
Тип средств 01.ХХ.ХХ – Средства бюджета 

 
 

В плановых документах главного распорядителя БА, ЛБО и ПОФ отражаются в 
разрезе полного кода бюджетной классификации по лицевым счетам подведомственных 
получателей бюджетных средств (л/с ГРБС как ПБС, л/с КУ и л/с БУ-ПБС, л/с БУ по 
переданным полномочиям). Учет БА, ЛБО и ПОФ на выплату субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям осуществляется на текущем или специально открытом для 
финансирования БУ и АУ лицевом счете учредителя (главного распорядителя как ПБС). 
Лицевые счета БУ и АУ (за исключением л/с БУ по переданным полномочиям) в  плановых 
документах ГРБС не указываются.   

Для исполнения бюджетными учреждениями обязательств по переданным полномочиям 
на едином счете бюджета открывается лицевой счет по переданным полномочиям с характером 
использования = «По переданным полномочиям». Планирование БА, ЛБО и ПОФ на данных 
лицевых счетах осуществляется аналогично принятому порядку планирования показателей для 
казенного учреждения или БУ-ПБС по типу средств 01.ХХ.ХХ – Средства бюджета. 

Для ведения плановых документов ГРБС в АС «Бюджет» используются интерфейсы учета 
плановых показателей по ПБС (например, Роспись по ПБС (расходы) код 02.01 и Роспись по ПБС 
(источники) код 19.02) Поля в интерфейсах заполняются согласно таблице № 5. 
 

Таблица № 5  – Порядок заполнения полей интерфейсов плановых показателей по ПБС 
 

Название поля Назначение поля 

Заголовок 
Вид плана 1.ХХ– Роспись 
Главный распорядитель Наименование главного распорядителя 
Детализация 

Лицевой счет 

Л/с ПБС – при планировании показателей для БУ-ПБС и КУ, 
л/с ГРБС как ПБС -  при планировании показателей по собственным расходам 
ГРБС, в том числе субсидий для БУ и АУ, 
л/с БУ/АУ по переданным полномочиям 

Классификация Полный код классификации расходов 
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Тип средств  01.ХХ.ХХ – Средства бюджета 

Код субсидии  
Соответствующий аналитический признак субсидии (при необходимости, для 
целевых средств) 

 

3.2. План финансово-хозяйственной деятельности БУ (АУ) 
На основании информации о планируемых объемах расходных обязательств, 

предоставленной главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, бюджетное (автономное) учреждение составляет план финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – План). План согласуется с ГРБС-учредителем. 

После согласования Плана,  БУ (АУ) составляет документ «Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению 
на … год» (далее – Сведения). В документ включаются данные о запланированных 
поступлениях и выплатах целевых субсидий (субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций) 
в разрезе аналитических кодов субсидии и кодов КОСГУ (а в случае необходимости и в разрезе 
иных кодов дополнительной классификации расходов).  

Утвержденные Сведения направляются учредителю. Полученный документ главный 
распорядитель вводит в интерфейсе Сметы по ПД, сведения по субсидиям АС «УРМ». В АС «Бюджет» 
документ отражается в интерфейсе Сметы по ПД, сведения по субсидиям.  

Таблица № 6 – Особенности заполнения полей интерфейса «Сметы по ПД, сведения по 
субсидиям» 
 

Название поля Назначение поля 

Заголовок  

Тип классификации 
«Доходная» – при планировании сумм поступлений целевых субсидий 
«Расходная» – при планировании расходов за счет средств целевых субсидий 

Лицевой счет Отдельный л/с БУ (АУ)  

Организация Заполняется автоматически после ввода значения в поле Лицевой счет 

Детализация 

Классификация/ЭКД 

Запланированный код КОСГУ (при необходимости), остальные поля 
классификации не заполняются. При планировании расходов за счет субсидий 
при необходимости могут быть заполнены коды дополнительной классификации 
расходов 

Код субсидии  Аналитический код субсидии 

Тип средств Значение из справочника Тип средств бюджета, которому сопоставлен вид 
деятельности 9 

 
 

Казенные учреждения и бюджетные учреждения, финансируемые по старой схеме,  
планируют расходы на текущий год в бюджетной смете. Автоматизация ведения бюджетной 
сметы, а также плана финансово-хозяйственной деятельности (за исключением Сведений) на 
уровне автоматизированных систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» не предусматривается. 

3.3. Планирование поступлений от приносящей доход деятельности 
Право на ведение приносящей доход деятельности (далее – ПДД) имеют все типы 

государственных (муниципальных) учреждений согласно своим учредительным документам, 
однако доходами распоряжаются по-разному: доходы БУ и АУ поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения; средства, полученные казенными учреждениями, включаются в 
состав доходов бюджета. 

До принятия решения о включении средств от приносящей доход деятельности казенных 
учреждений в состав доходов бюджета, финансовые органы используют текущие порядки 
работы со средствами от ПДД казенных учреждений и текущие лицевые счета учреждений. 
После принятия решений средства от ПДД казенных учреждений должны включаться в состав 
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доходов бюджета  и отражаться в плановых документах ФО в качестве доходов бюджета. Для 
этого случая законом устанавливается следующий порядок обслуживания этих средств: доходы 
от ПДД КУ зачисляются на единый счет бюджета напрямую, без необходимости 
предварительной уплаты налогов с другого расчетного счета. 

В соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса (поправки, внесенные п.5 статьи 
13 Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ) к доходам бюджета относятся доходы от 
платных услуг, оказываемых только казенными учреждениями. Таким образом, в общий объем 
доходов бюджета при формировании плановых показателей проекта бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета) на 2011 и последующие года доходы от приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений (не зависимо от того, остаются ли они в течение переходного периода 
получателями бюджетных средств или нет) не должны включаться.  

4. Варианты кассового обслуживания операций бюджетных 
и автономных учреждений 

Организация кассового обслуживания операций БА и АУ зависит от принятого на момент 
реформы варианта кассового обслуживания исполнения бюджета: с открытием в органах 
Федерального казначейства лицевого счета ФО с кодом «02» («первый» вариант КО) или 
отдельных лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств с кодом 
«01» и «03» («второй» вариант КО). В условиях каждого из существующих вариантов открытие 
лицевых счетов «новым» бюджетным и автономным учреждениям может производиться как в 
органе ФК, так и в финансовом органе. Соответвенно, кассовое обслуживание операций со 
средствами БУ и АУ может осуществляться по одному из 4 вариантов: 
• вариант 1 – в органах ФК открыт л/с ФО соответствующего бюджета с кодом «02». В 

этом случае кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений может 
осуществляться по следующим вариантам: 
 вариант 1.1 – расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ 
открывается финансовому органу в банке, лицевые счета бюджетным/автономным 
учреждениям открываются в финансовом органе. Финансовый орган ведет бюджетный 
учет операций БУ/АУ как орган, осуществляющий кассовое обслуживание. 

 вариант 1.2  – расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ 
открывается органу ФК, лицевые счета бюджетным/автономным учреждениям 
открываются в органе ФК. Финансовый орган не ведет бюджетного учета операций 
БУ/АУ. 

• вариант 2 – в органах ФК открыты л/с ГРБС, РБС (с кодом «01») и л/с ПБС (с кодом «03») 
для учета операций по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (федеральные 
л/с). Кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений может 
осуществляться по следующим вариантам: 
 вариант 2.1 – расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ 
открывается органу ФК, лицевые счета бюджетным/автономным учреждения 
открываются в органе ФК. Финансовый орган не ведет бюджетного учета операций 
БУ/АУ. 

 вариант 2.2  – расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ 
открывается финансовому органу в банке, лицевые счета бюджетным/автономным 
учреждениям открываются в финансовом органе. Финансовый орган ведет бюджетный 
учет  операций БУ/АУ как орган, осуществляющий кассовое обслуживание. 
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5. Порядок работы в АС «Бюджет» при различных 
вариантах кассового обслуживания  

Порядок санкционирования расходов и кассового обслуживания казенных учреждений и 
БУ-ПБС, а также новых бюджетных учреждений в части операций по переданным 
полномочиям, осуществляется по текущей схеме, принятой соответствующим финансовым 
органом. В рамках настоящего раздела описан краткий порядок кассового обслуживания 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии. 

5.1. Вариант 1.1 

ФО открыт «02» счет бюджета в ФК, финансовый орган самостоятельно осуществляет кассовое 
обслуживание БУ/АУ, расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ 
открывается ФО в банке, лицевые счета бюджетным/автономным учреждениям открываются в 
финансовом органе, ФО ведет учет операций БУ/АУ. 

 Настройка АС «Бюджет» для варианта 1.1 
1. В интерфейсе Справочник организаций РМ Справочники выберите организацию, 

соответствующую финансовому органу (с видом организации 01.01.00 - ФО). На закладке 
Расчетные счета зарегистрируйте счет 40601 (40701) с видом обслуживания «Банк».  

2. В случае если обеспечение бюджетных/автономных организаций наличными средствами 
осуществляется со счетов, открытых ФО, аналогичным образом заведите счет для 
выплаты наличных средств.  
Если обеспечение удаленных клиентов наличностью производится со счетов, открытых 
территориальным отделениям Федерального казначейства (далее – ТОФК), их нужно 
зарегистрировать для организаций, соответствующих органам Федерального казначейства.  

3. В интерфейсе Счета бюджета РМ Настройки системы счета, открытые ФО, объявите счетами 
бюджета. Поля заполните с учетом следующих особенностей.  

Таблица № 7 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета 
40601 (40701) 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 – реальный 

Единый  Да 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Код счета для казначейства  203.10 

Код счета для ФО Не заполняется 
                         

Таблица № 8 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета  
40116 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 – реальный 

Единый  Нет 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Для наличности Да 

Код счета для казначейства  203.30 

Код счета для ФО Не заполняется 
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5. Лицевые и отдельные лицевые счета бюджетных (Вид организации = 01.08.00 – БУ, Тип средств 
= 8 или 9) и автономных учреждений (Вид организации = 01.09.00 – АУ, Тип средств = 8 или 9), 
необходимо продублировать на закладке Расчетные счета. Это позволит в дальнейшем 
указывать лицевые счета в качестве счета получателя в платежном поручении на 
перечисление средств на счет для обслуживания бюджетных (автономных) учреждений.  

Таблица № 10 – Порядок заполнения полей на закладке «Расчетные счета» в детализации 
интерфейса «Справочник организаций»  

4. Регистрация лицевых счетов 
Существующим лицевым счетам ГРБС как ПБС, КУ и БУ-ПБС в детализации интерфейса 
Справочник организаций необходимо сопоставить значение «ПБС» в поле Характер использования.  

Лицевые счета БУ и АУ регистрируются в справочнике организаций для 
соответствующего бюджетного и автономного учреждения на закладке Лицевые счета 
согласно таблице 9. Дополнительно в справочнике Лицевые счета интерфейса Справочник 
классификаторов необходимо заполнить поле Консолидирующая организация, выбрав из 
модального справочника организаций данные соответствующего учредителя – главного 
распорядителя (распорядителя).  

Таблица № 9 – Порядок заполнения полей на закладке «Лицевые счета» в детализации 
интерфейса «Справочник организаций»  

Название поля Назначение поля 

Счет Девятиразрядный номер лицевого или отдельного лицевого счета БУ/АУ вида 
XXX.XX.XXX.X.   

Тип счета Тип счета с видом обслуживания = «Собственное казначейство (ФО)» 
Обслуживающая 
организация/ Счет 
обслуживающей 
организации 

Организация, соответствующая финансовому органу с расчетным счетом 40601 
(40701) 

 

Название поля Назначение поля 
Код Девятиразрядный номер счета вида XXX.XX.XXX.X.  
Описание Название счета (наименование организации-владельца счета)  

Тип средств 

Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому сопоставлен 
вид деятельности 1 (для л/с по переданным полномочиям), 8 (для л/c для расхода за 
счет субсидий на возмещение нормативных затрат) или 9 (для отдельного лицевого 
счета) 

Дата открытия Дата открытия лицевого счета 
Распорядитель  
(учредитель) 

Название вышестоящего ГРБС, РБС (учредителя), заполняется автоматически 
значением аналогичного поля из заголовка записи об организации 

Характер 
использования 

Л/с для операций с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) 
задания – «БУ, АУ»; 
Л/c для операций с целевыми субсидиями – «Отдельный БУ, АУ»; 
Л/с по переданным полномочиям – «По переданным полномочиям» 

КВСР Соответствующий код главного распорядителя (учредителя) в бюджетной 
классификации расходов 

КФСР, КЦСР, КВР, 
КЭСР Не заполняются 

Район Территориальный признак владельца счета 



 

 Схема документооборота при варианте 1.1  



 Порядок работы в АС «Бюджет» и АС «УРМ» при варианте 1.1 
1. Главный распорядитель, выполняющий функции учредителя бюджетного (автономного) 

учреждения, формирует платежное поручение со своего лицевого счета как ПБС в адрес 
бюджетных и автономных учреждений. В АС «УРМ» платежное поручение формируется в 
интерфейсе Платежные поручения РМ Документы. П/п оформляется по полным кодам бюджетной 
классификации расходов и коду субсидии (для иных субсидий и бюджетных инвестиций). 
Поле № 104 (группа полей «Налоговая информация») платежного поручения заполняется в 
случае необходимости отражения поступлений средств на счетах БУ, АУ в разрезе кодов 
доходов (либо в разрезе кодов КОСГУ). 

Таблица № 11 – Порядок заполнения полей заголовка интерфейса «Платежные 
поручения» РМ «Документы» АС «УРМ» 

Название поля Назначение поля 

Заголовок  
Лицевой счет плательщика Лицевой счет ГРБС как ПБС для расходов в адрес АУ и БУ 
Казначейский  счет Лицевой счет бюджета в Федеральном казначействе с кодом «02»  
Р/c получателя  9-значный лицевой счет БУ (АУ), отдельный л/с БУ (АУ) 
ИНН получателя, КПП получателя, 
Наименование организации 
получателя 

Данные БУ (АУ) 

Тип классификации «Расходная» 
Детализация 
Классификация  Указывается полный код бюджетной классификации  

Тип средств  Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности «1» (01.ХХ.ХХ – Средства бюджета) 

Код субсидии  
 

Соответствующий аналитический признак субсидии, на которую 
относится расход  

        

Сформированные поручения ГРБС отправляет финансовому органу.  
2. Финансовый орган по каналам электронной связи получает платежные поручения, 

отправленные главными распорядителями. Они отражаются в АС «Бюджет» на интерфейсе 
Расход по п/п РМ Казначейство. Полученные п/п проходят процедуру санкционирования, 
принятую финансовым органом в части расходов с лицевых счетов казначейских 
учреждений. Проверенные и принятые к оплате п/п финансовый орган отправляет в орган 
Федерального казначейства.  

3. Орган ФК получает от ФО реестр платежных поручений, проверяет их и отправляет в банк. 
4. Банк согласно полученным п/п перечисляет суммы с единого счета бюджета 40201 (40204) 

на счет 40601 (40701). Информацию о произведенном расходе банк доводит до органа ФК 
Выпиской из расчетного счета 40201 (40204).  

5. Орган Федерального казначейства отражает расход на «02» лицевом счете бюджета. 
Данные о произведенных операциях отражаются в Выписке из лицевого счета бюджета и  
Ведомости по кассовым выплатам из бюджета, которые ФК направляет ФО. Если между 
ними налажен электронный документооборот, ФК предоставляет финансовому органу 
Информацию из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета «02», к 
сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета…(*.BD). На основании полученных 
документов подтверждаются платежные поручения в интерфейсе Расход по п/п, списание 
средств отражается на лицевом счете ГРБС как ПБС.  

6. Информацию о произведенном расходе ФО доводит до главного распорядителя Выпиской 
из лицевого счета ГРБС как ПБС. Также информация о выплатах отражается в АС «УРМ»: 
у документов, выплаты по которым произведены, в интерфейсе Платежные поручения, 
автоматически  заполняется поле Дата проводки.    
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7. Когда денежные средства, перечисленные бюджетным и автономным учреждениям, 
зачисляются на расчетный счет 40601 (40701), банк отражает их поступление в Выписке из 
расчетного счета 40601 (40701) (электронный документ ED211) и отправляет ее владельцу 
счета – финансовому органу. На основании выписки банка ФО зачисляет средства на 
лицевой счет соответствующего бюджетного или автономного учреждения. Адресат 
поступления определяется следующим образом: при обработке выписки по каждому 
поступлению система осуществляет поиск соответствующего платежного поручения среди 
отправленных п/п на расход со счета бюджета (поиск осуществляется по номеру, сумме, 
счету получателя) и выдает пользователю их перечень. Как правило, определяется только 
одна запись. Пользователь отмечает исходное платежное поручение (п/п, на основании 
которого зачисляются средства на счет 40601 (40701)). Данный механизм позволяет 
избежать ошибок при определении кодов дополнительной классификации (в том числе и 
кода субсидии). 

Данные о поступлениях на расчетный счет 40601 (40701), в зависимости от ранее 
принятой схемы работы, обрабатываются в интерфейс Выписка из банка РМ Доходы или Приход 
от прочих и восстановление РМ Казначейство. Документы поступлений отражаются/создаются 
отдельно по лицевым счетам БУ и АУ с указанием кода субсидии из исходного платежного 
поручения и кодов классификации доходов, в случае если они указаны в поле № 104 
платежного поручения. 

8. Бюджетные и автономные учреждения составляют платежные поручения на оплату 
расходов (по отдельным лицевым счетам – платежные поручения и документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств) и отправляют их, в соответствии 
с принятым порядком работы, учредителю или финансовому органу.  

9. В АС «Бюджет» полученные документы отражаются в интерфейс Расход по п/п 
РМ Казначейство. 

 

Таблица № 12 – Порядок заполнения полей интерфейса «Расход по п/п» 
РМ «Казначейство» 

 

Название поля Назначение поля 

Заголовок  
Сумма (руб.) Сумма по платежному поручению в рублях и копейках через запятую  

Л/с плательщика 
9-значный номер лицевого счета БУ (АУ). На закладке Расчетные счета 
справочника организаций ему должен быть сопоставлен счет ФО 40601 
(40701) 

Плательщик Описание (наименование) лицевого счета, указанного в поле Л/с 
плательщика 

Казн. счет Расчетный счет финансового органа для средств БУ, АУ 40601 (40701) 

Получатель 
Обобщающая группа данных об организации, которой перечисляются 
средства  

 Счет 
Номер расчетного счета получателя (контрагента), на который 
перечисляются средства 

Тип классификации «Расходная» 

Дата проводки Не заполняется  

Направление операции  «Расход» 

Информация о платеже   

 Информация для налогового 
платежа 

Налоговая информация (в случае если осуществляется оплата налогов и 
сборов установленных законодательством) 

Детализация 
Сумма (руб) Сумма, списываемая с лицевого счета БУ (АУ) 

Классификация  
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 КВСР, КФСР, КЦСР, КВР Не обязательно для заполнения 

 КЭСР Экономическая классификация, указанная в платежном поручении 

Тип средств  Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, 
которому сопоставлен вид деятельности 8 или 9 

Код субсидии  
Аналитический признак субсидии, за счет которой производится 
расход 

Операция 

Код бухгалтерской операции, которой сопоставлена соответствующая 
проводка: 
307.13 / 203.13 ФО.БУ/АУ – для расходов за счет средств БУ 
307.14 / 203.14 ФО.БУ/АУ – для расходов за счет средств АУ 

 
 

Платежное поручение на расход с лицевого счета БУ (АУ) должно пройти следующие 
проверки:  

a) контроль на наличие остатка средств на лицевом счете БУ (АУ) общей  суммой 
без разреза по классификации; 

b) логический контроль корректности данных (соответствие типа средств, 
лицевого счета и расчетного счета; контроль корректности введенной 
классификации и т.д.). 

Платежное поручение на расход с отдельного лицевого счета бюджетного/автономного 
учреждения проходит проверку по следующим правилам:  

a) контроль платежных поручений на наличие остатка денежных средств на 
лицевом счете в разрезе кодов субсидий и экономической классификации; 

b) логический контроль платежных поручений; 
c) контроль платежных поручений на соответствие показателям Сведений об 

операциях с целевыми субсидиями. 
Если по отдельным лицевым счетам БУ (АУ) в целях санкционирования расходов будут 
вестись договоры (бюджетные обязательства), то нужно дополнительно проконтролировать 
платежные поручения:   

a) на непревышение документа исполнения; 
b) на сумму остатка бюджетного обязательства. 

Санкционированные платежные поручения включаются в реестр и после его принятия 
отражаются в интерфейсе Электронный обмен платежными поручениями РМ Электронный обмен. 
Отсюда производится их экспорт в банк стандартным образом.  

10. После списания средств со счета 40601 (40701) банк отправляет финансовому органу 
Выписку по счету (электронный документ ED211). По итогам его обработки в 
АС «Бюджет» платежные поручения на расход с лицевых счетов БУ (АУ) в интерфейсе 
Расход по п/п РМ Казначейство подтверждаются автоматически. 

11. Расход отражается на лицевых счетах, открытых бюджетным (автономным) учреждениям в 
финансовом органе. Эту информацию ФО доводит до учреждений посредством Выписок из 
лицевого счета (отдельного лицевого счета), которые отправляет учреждениям – 
владельцам счетов.  
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5.2. Вариант 1.2 

ФО открыт «02» счет бюджета в ФК, кассовое обслуживание БУ/АУ передано органу ФК, 
расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами БУ/АУ открывается ФК в 
банке, лицевые счета бюджетным/автономным учреждениям открываются в ФК, финансовый 
орган учет операций БУ/АУ не ведет. 

 Настройка АС «Бюджет» для варианта 1.2 
1. При данном варианте расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами 

БУ/АУ открывается органу ФК. Его регистрация производится в интерфейсе Справочник 
организаций РМ Справочники для организации – органа Федерального казначейства (с видом 
организации 04.00.00 - Органы федерального казначейства) на закладке Расчетные счета. В 
поле Тип счета укажите тип, которому сопоставлен вид обслуживания «Банк». 

2. Регистрация лицевых счетов 
Открываемые в органах Федерального казначейства лицевые счета БУ и АУ имеют 

следующие коды: 
20 - лицевой счет бюджетного учреждения; 
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 
30 - лицевой счет автономного учреждения; 
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения. 
Лицевые счета, открытые БУ и АУ в органе ФК, вводятся в детализации 

соответствующего учреждения в интерфейсе Справочник организаций на закладке Расчетные 
счета. 

Таблица № 13 – Порядок заполнения полей на закладке «Расчетные счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

Поле Порядок заполнения 

Счет 
11-значный номер лицевого счета в органе ФК с кодом 20, 30 
(лицевой счет), 21, 31 (отдельный лицевой счет), 03 (лицевой 
счет по переданным полномочиям) 

Тип счета 
Тип счета, которому соответствует вид обслуживания = «Орган 
ФК» 

Вид обслуживания «Орган ФК» 
Обслуживающая организация  
 Наименование обслуживающей 
организации 

Наименование органа Федерального казначейства, в котором 
открыт л/с учреждения 

 

Счет обслуживающей организации 

Расчетный счет 40601 (40701). Для л/с по переданным 
полномочиям – расчетный счет для кассового обслуживания 
соответствующего бюджета: р/с 40201 (40204) или л/с бюджета 
«02» 

Лицевой счет по переданным полномочиям открывается к расчетному счету 
40201/40204. Если обслуживание ГРБС, ПБС осуществляется Федеральным казначейством 
на л/с с кодами «01» и «03», то лицевой счет БУ/АУ по переданным полномочиям 
открывается как л/с ПБС с кодом «03». Если обслуживание ГРБС, ПБС осуществляется 
финансовым органом, т.е. открыт л/с бюджета «02», то лицевые счета БУ и АУ по 
переданным полномочиям открываются в финансовом органе и имеют вид ААА.ББ.ВВВ.Г.  

 Дополнительные (необязательные) настройки для варианта 1.2 
Если финансовый орган, несмотря на передачу кассового обслуживания БУ/АУ в орган 

ФК, планирует каким-либо образом осуществлять учет операций БУ/АУ (например, если 
процедура санкционирования по соглашению с ФК оставлена за ФО), то для обеспечения 
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внутреннего учета операций в АС «Бюджет» (ввода данных в интерфейсах и формирования 
аналитической отчетности) необходимо произвести дополнительные настройки. 

1. На закладке Лицевые счета необходимо сопоставить 11-разрядные лицевые счета БУ/АУ в ФК 
вспомогательным 9-разрядным лицевым счетам в ФО. 

 Таблица № 14 – Порядок заполнения полей на закладке «Лицевые счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

 

Поле Порядок заполнения 
Код Девятиразрядный номер счета вида XXX.XX.XXX.X 

Счет в ФК Соответствующий 11-разрядный лицевой счет в ФК 

Тип средств 

Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, 
которому сопоставлен вид деятельности  8 (для л/c для расхода за 
счет субсидий на возмещение нормативных затрат) или 9 (для 
отдельного лицевого счета) 

Дата открытия Дата открытия лицевого счета 

Характер использования 
Л/с для операций с субсидиями на выполнение государственного 
(муниципального) задания – «БУ, АУ»; 
Л/c для операций с целевыми субсидиями – «Отдельный БУ, АУ»; 

КВСР Соответствующий код главного распорядителя (учредителя) в 
бюджетной классификации расходов 

КФСР, КЦСР, КВР, КЭСР Не заполняются 
Район Территориальный признак владельца счета 

2. Помимо этого в интерфейсе Счета бюджета РМ Настройки системы нужно будет объявить 
расчетный счет 40601 (40701), открытый органу ФК, счетом бюджета. Поля в интерфейсе 
заполняются с учетом особенностей, приведенных в таблице 15.  

Таблица № 15 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета 
40601 (40701) 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 – реальный 

Единый  Да 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Для наличности Нет 

Код счета для казначейства  203.10 

Код счета для ФО Не заполняется 

 



 Схема документооборота при варианте 1.2 



 Порядок работы в АС «Бюджет» и АС «УРМ» для варианта 1.2 
1. Главный распорядитель, выполняющий функции учредителя бюджетного (автономного) 

учреждения, в пределах доведенных БА, ЛБО и ПОФ составляет платежное поручение на 
расход со своего лицевого счета как ПБС в ФО. В АС «УРМ» п/п отражается на интерфейсе 
Платежные поручения РМ Документы. Платежное поручение оформляется по полной бюджетной 
классификации с дополнительным указанием кода субсидии (для целевых субсидий). Поле 
№ 104 (группа полей «Налоговая информация») платежного поручения заполняется в 
случае необходимости отражения поступлений средств на счетах БУ, АУ в разрезе кодов 
доходов (либо в разрезе кодов КОСГУ). 

Таблица № 16 – Порядок заполнения полей интерфейса «Платежные поручения» 
РМ «Документы» АС «УРМ» 

Название поля Назначение поля 
Заголовок 

Лицевой счет плательщика Лицевой счет ГРБС как ПБС  
Казначейский  счет Лицевой счет бюджета в Федеральном казначействе с кодом «02»  
Р/c получателя  11-значный счет БУ (АУ) с кодами вида «20», «21», «30», «31». На 

закладке Расчетные счета справочника организаций ему должен быть 
установлен вид обслуживания = «Орган ФК» и р/счет ФК 40601 (40701) 

ИНН получателя, КПП 
получателя, Наименование 
организации получателя 

Данные БУ (АУ) 

Тип классификации «Расходная» 
Детализация 
Классификация  Указывается полный код бюджетной классификации  

Тип средств  Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 1 (01.ХХ.ХХ – Средства бюджета) 

Код субсидии  
Соответствующий аналитический признак субсидии, за счет которой 
производится расход 

 

Сформированные платежные поручения ГРБС отправляет финансовому органу.  

2. Финансовый орган по каналам электронной связи получает платежные поручения. Они 
автоматически отражаются в АС «Бюджет» на интерфейсе Расход по п/п РМ Казначейство. 
Полученные п/п проходят процедуру санкционирования, принятую финансовым органом в 
части расходов с лицевых счетов получателей бюджетных средств. Проверенные п/п 
финансовый орган отправляет в орган Федерального казначейства.  

3. Орган ФК направляет в банк реестр платежных поручений на перечисление с расчетного 
счета 40201 (40204) на р/с 40601 (40701).  

4. Банк перечисляет средства со счета бюджета 40201 (40204) на счет 40601 (40701). 
Информацию о произведенном расходе банк доводит до органа ФК Выпиской из 
расчетного счета бюджета 40201 (40204).  

5. Орган ФК отражает расход на «02» лицевом счете бюджета. Данные о произведенных 
операциях заносятся в Ведомость по кассовым выплатам из бюджета и Выписку из 
лицевого счета бюджета, которые орган ФК направляет в ФО. Если между ними налажен 
электронный документооборот, ФК представляет финансовому органу Информацию из 
расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о 
кассовых выплатах из бюджета…(*.BD). На основании полученных документов проводятся 
платежные поручения в интерфейсе Расход по п/п, списание средств отражается на лицевом 
счете ГРБС как ПБС.  

6. По результатам списания средств ФО формирует и направляет главному распорядителю 
Выписку из его лицевого счета как ПБС. Информация о произведенных выплатах 



25 

отражается в АС «УРМ» в интерфейсе Платежные поручения: у отправленных документов 
автоматически заполняется поле Дата проводки.    

7. Информацию о поступлении средств на расчетный счет для учета средств БУ/АУ банк 
доводит до владельца (органа ФК) Выпиской из расчетного счета 40601 (40701). 

8. Бюджетное (автономное) учреждение формирует Заявку на кассовый расход со счета 
лицевого счета, открытого в органе ФК (для расхода с отдельных лицевых счетов – Заявку 
и документы-основания) и отправляет ее в орган Федерального казначейства.  

9. ФК производит проверку полученных Заявок. Заявки на расход за счет целевых субсидий 
дополнительно проходят процедуру санкционирования расходов. По санкционированным 
Заявкам формируются платежные поручения на списание средств со счета 40601 (40701), 
которые орган ФК отправляет в банк.  

10. Результаты списания средств со счета ФК 40601 (40701) банк отражает в Выписке из 
расчетного счета 40601 (40701), которую отправляет его владельцу (органу ФК).  

11. Орган ФК отражает расход на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения и 
доводит до него данные о списании средств Выпиской из лицевого счета БУ/АУ 
(отдельного лицевого счета БУ/АУ).  

12. Доведение Федеральным казначейством до финансового органа информации о 
проведенных по лицевым счетам БУ/АУ операциях на текущий момент не предусмотрено 
нормативными правовыми актами. 
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5.3. Вариант 2.1 

В органах ФК открыты л/с ГРБС (с кодом «01») и л/с ПБС (с кодом «03») , кассовое 
обслуживание БУ/АУ передано органу ФК, расчетный счет 40601 (40701) для учета операций 
со средствами БУ/АУ открывается ФК в банке, лицевые счета бюджетным/автономным 
учреждениям открываются в ФК, финансовый орган учет операций БУ/АУ не ведет. 

 Настройка АС «Бюджет» для варианта 2.1 
1. При данном варианте расчетный счет 40601 (40701) для учета операций со средствами 

БУ/АУ открывается органу ФК. Его регистрация производится в интерфейсе Справочник 
организаций РМ Справочники для организации – органа Федерального казначейства (с видом 
организации 04.00.00 – Органы федерального казначейства) на закладке Расчетные счета. В 
поле Тип счета укажите тип, которому сопоставлен вид обслуживания «Банк». 

2. Регистрация лицевых счетов 
Открываемые в органах Федерального казначейства лицевые счета БУ и АУ имеют 

следующие коды: 
20 - лицевой счет бюджетного учреждения; 
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 
30 - лицевой счет автономного учреждения; 
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения.  
Лицевые счета, открытые БУ и АУ в органе ФК, вводятся в детализации 

соответствующего учреждения в интерфейсе Справочник организаций на закладке Расчетные 
счета. 

Таблица № 17 – Порядок заполнения полей на закладке «Расчетные счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

Поле Порядок заполнения 

Счет 
11-значный номер лицевого счета в органе ФК с кодом 20, 30 
(лицевой счет), 21, 31 (отдельный лицевой счет), 03 (лицевой 
счет по переданным полномочиям) 

Тип счета 
Тип счета, которому соответствует вид обслуживания = «Орган 
ФК» 

Вид обслуживания «Орган ФК» 
Обслуживающая организация  
 Наименование обслуживающей 
организации 

Наименование органа Федерального казначейства, в котором 
открыт л/с учреждения 

 
Счет обслуживающей организации 

Расчетный счет 40601 (40701). Для л/с по переданным 
полномочиям – расчетный счет для кассового обслуживания 
соответствующего бюджета: р/с 40201 (40204)  

Лицевой счет по переданным полномочиям открывается к расчетному счету 
40201/40204. Если обслуживание ГРБС, ПБС осуществляется Федеральным казначейством 
на л/с с кодами «01» и «03», то лицевой счет БУ/АУ по переданным полномочиям 
открывается как л/с ПБС с кодом «03» и регистрируется в АС «Бюджет» стандартным 
образом как л/с ПБС «03». 

 Дополнительные настройки для варианта 1.2 
Если финансовый орган, несмотря на передачу кассового обслуживания БУ/АУ в орган 

ФК, планирует каким-либо образом осуществлять учет операций БУ/АУ (например, если 
процедура санкционирования по соглашению с ФК оставлена за ФО), то для обеспечения 
внутреннего учета операций в АС «Бюджет» (ввода данных в интерфейсах и формирования 
аналитической отчетности) необходимо произвести дополнительные настройки. 
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1. На закладке Лицевые счета необходимо сопоставить 11-разрядные лицевые счета БУ/АУ в ФК 
вспомогательным 9-разрядным лицевым счетам в ФО. 

Таблица № 18 – Порядок заполнения полей на закладке «Лицевые счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

 

Поле Порядок заполнения 
Код Девятиразрядный номер счета вида XXX.XX.XXX.X 

Счет в ФК Соответствующий 11-разрядный лицевой счет в ФК 

Тип средств 

Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 1 (для л/с по переданным полномочиям), 8 (для 
л/c для расхода за счет субсидий на возмещение нормативных затрат) или 9 (для 
отдельного лицевого счета) 

Дата открытия Дата открытия лицевого счета 

Характер использования 

Л/с для операций с субсидиями на выполнение государственного 
(муниципального) задания – «БУ, АУ»; 
Л/c для операций с целевыми субсидиями – «Отдельный БУ, АУ»; 
Л/с по переданным полномочиям – «По переданным полномочиям» 

КВСР Соответствующий код главного распорядителя (учредителя) в бюджетной 
классификации расходов 

КФСР, КЦСР, КВР, КЭСР Не заполняются 
Район Территориальный признак владельца счета 

Для лицевых счетов по переданным полномочиям в справочнике Лицевые счета 
интерфейса Справочник классификаторов необходимо заполнить поле Консолидирующая организация, 
выбрав из модального справочника организаций данные соответствующего главного 
распорядителя (распорядителя).  

2. Помимо этого в интерфейсе Счета бюджета РМ Настройки системы нужно объявить расчетный 
счет 40601 (40701), открытый органу ФК, счетом бюджета. Поля в интерфейсе заполняются 
с учетом особенностей, приведенных в таблице 19.  

Таблица № 19 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета 
40601 (40701) 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 – реальный 

Единый  Да 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Для наличности Нет 

Код счета для казначейства  203.10 

Код счета для ФО Не заполняется 

 



 

 Схема документооборота при варианте 2.1 



 Порядок работы в АС «Бюджет» и АС «УРМ» при варианте 2.1 
1. Для осуществления расходов в адрес БУ (АУ) главный распорядитель, являющийся их 

учредителем, формирует Заявки на кассовый расход с собственного лицевого счета ГРБС 
как ПБС с кодом «03» в ФК на расчетный счет 40601 (40701). Заявка оформляется по 
полной бюджетной классификации с указанием кода субсидии (для целевых трансфертов). 
Поле № 104 (группа полей «Налоговая информация») платежного поручения заполняется в 
случае необходимости отражения поступлений средств на счетах БУ, АУ в разрезе кодов 
доходов (либо в разрезе кодов КОСГУ). 

2. Орган Федерального казначейства проверяет полученные заявки на соответствие 
утвержденным БА, ЛБО и ПОФ, оформляет платежные поручения и отправляет их в 
кредитную организацию.  

3. Банк производит перечисление средств со счета бюджета на счет 40601 (40701). 
Информация доводится до органа ФК.  

4. Федеральное казначейство представляет учредителю данные о расходах с его «03» 
лицевого счета в ФК. 

5. Все произведенные операции отражаются Федеральным казначейством в Сводной 
ведомости по кассовым выплатам, Ведомости по движению свободного остатка средств 
бюджета, которые ФК предоставляет финансовому органу. Если с ФО налажен 
электронный документооборот, ФК в электронном виде представляет Сводную ведомость 
по кассовым выплатам из бюджета (*.IV), Информацию из расчетных документов (*.BD), 
Информацию финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета) 
(*.IK). По результатам обработки этих документов данные о выплатах с «03» лицевых 
счетов ГРБС-учредителей отражаются в интерфейсе Учет кассовых выплат РМ Работа с ФК.  

6. По итогам зачисления средств на счет 40601 (40701) банк формирует Выписку по счету и 
отправляет ее в орган ФК. Орган ФК зачисляет средства на лицевой счет соответствующего 
учреждения. 

7. БУ (АУ) составляют Заявки на кассовый расход (Заявки и документы-основания для 
расходов за счет целевых субсидий) и отправляют их в орган, осуществляющий открытие и 
ведение их лицевых счетов – ФК.  

8. ФК производит проверку полученных Заявок. Заявки на расход за счет целевых субсидий 
дополнительно проходят процедуру санкционирования расходов. На основании 
санкционированных к оплате заявок орган ФК формирует п/п на списание средств со счета 
40601 (40701) и отправляет их в банк.  

9. Результаты списания средств со счета ФК 40601 (40701) банк отражает в Выписке из 
расчетного счета, которую отправляет его владельцу (ФК).  

10. Федеральное казначейство отражает расход на лицевом счете бюджетного (автономного) 
учреждения и доводит до него данные о списании средств Выпиской из лицевого счета БУ 
(АУ).  

11. Доведение Федеральным казначейством до финансового органа информации о 
проведенных по л/с БУ (АУ) операциях на текущий момент не предусмотрено 
нормативными правовыми актами. 
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5.4. Вариант 2.2 

В органах ФК открыты л/с ГРБС (с кодом «01») и л/с ПБС (с кодом «03»), финансовый орган 
самостоятельно осуществляет кассовое обслуживание БУ/АУ, расчетный счет 40601 (40701) 
для учета операций со средствами БУ/АУ открывается ФО в банке, лицевые счета 
бюджетным/автономным учреждениям открываются в финансовом органе, ФО ведет учет 
операций БУ/АУ. 

 Настройка АС «Бюджет» для варианта 2.2 
1. В интерфейсе Справочник организаций РМ Справочники выберите организацию, соответствующую 

финансовому органу, (с видом организации 01.01.00 - ФО). На закладке Расчетные счета 
зарегистрируйте счет 40601 (40701) с видом обслуживания «Банк».  

2. В случае если обеспечение бюджетных/автономных организаций наличными средствами 
осуществляется со счетов, открытых ФО, аналогичным образом заведите счет для выплаты 
наличных средств.  

Если обеспечение удаленных клиентов наличностью производится со счетов, открытых 
ТОФК, их нужно зарегистрировать для организации Федерального казначейства. 

3. В интерфейсе Счета бюджета РМ Настройки системы объявите эти счета счетами бюджета. Поля 
заполните с учетом следующих особенностей.  

Таблица № 20 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета 
40601 (40701) 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 – реальный 

Единый  Да 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Код счета для казначейства  203.10 

Код счета для ФО Не заполняется 

Таблица № 21 – Порядок заполнения полей в интерфейсе «Счета бюджета» для счета 
40116 

Поле Особенности заполнения 
Тип 0 - реальный 

Единый  Нет 

Вид использования  
 Для БУ, АУ Да 

Для наличности Да 

Код счета для казначейства  203.30 

Код счета для ФО Не заполняется 
 

4. Регистрация лицевых счетов 
Лицевые счета БУ и АУ регистрируются в справочнике организаций для 

соответствующего бюджетного и автономного учреждения на закладке Лицевые счета 
согласно таблице 22. Дополнительно в справочнике Лицевые счета интерфейса Справочник 
классификаторов необходимо заполнить поле Консолидирующая организация, выбрав из модального 
справочника организаций данные соответствующего учредителя – главного распорядителя 
(распорядителя).  
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Таблица № 22 – Порядок заполнения полей на закладке «Лицевые счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

 

Название поля Назначение поля 
Код Девятиразрядный номер счета вида XXX.XX.XXX.X.  
Описание Название счета (наименование организации-владельца счета)  

Тип средств 
Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 8 (для л/c для расхода за счет субсидий на 
возмещение нормативных затрат) или 9 (для отдельного лицевого счета) 

Дата открытия Дата открытия лицевого счета 

Распорядитель  (учредитель) Название вышестоящего ГРБС, РБС (учредителя), заполняется автоматически 
значением аналогичного поля из заголовка записи об организации 

Характер использования 
Л/с для операций с субсидиями на выполнение государственного 
(муниципального) задания – «БУ, АУ»; 
Л/c для операций с целевыми субсидиями – «Отдельный БУ, АУ» 

КВСР Соответствующий код главного распорядителя (учредителя) в бюджетной 
классификации расходов 

КФСР, КЦСР, КВР, КЭСР Не заполняются 
Район Территориальный признак владельца счета 

Лицевой счет по переданным полномочиям открывается к расчетному счету 
40201/40204. Если обслуживание ГРБС, ПБС осуществляется Федеральным казначейством 
на л/с с кодами «01» и «03», то лицевой счет БУ/АУ по переданным полномочиям 
открывается как л/с ПБС с кодом «03» и регистрируется в АС «Бюджет» стандартным 
образом как л/с ПБС «03». 

5. Лицевые счета и отдельные лицевые счета бюджетных (Вид организации = 01.08.00 – БУ, Тип 
средств = 8 или 9) и автономных учреждений (Вид организации = 01.09.00 – АУ, Тип средств = 8 
или 9), необходимо продублировать на закладке Расчетные счета. Это позволит в дальнейшем 
определять лицевые счета в качестве счета получателя в платежных поручениях на 
перечисление средств на счета бюджетных (автономных) учреждений, загружаемых на 
интерфейс Учет кассовых выплат РМ Работа с ФК. 

Таблица № 23 – Порядок заполнения полей на закладке «Расчетные счета» в интерфейсе 
«Справочник организаций» 

 
 
 
 
 
 
 

Название поля Назначение поля 

Счет Девятиразрядный номер лицевого или отдельного лицевого счета БУ/АУ вида 
XXX.XX.XXX.X.   

Тип счета Тип счета с видом обслуживания = «Собственное казначейство (ФО)» 
Обслуживающая 
организация/ Счет 
обслуживающей 
организации 

Организация, соответствующая финансовому органу с расчетным счетом 40601 
(40701) 
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 Схема документооборота при варианте 2.2 
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 Порядок работы в АС «Бюджет» и АС «УРМ» при варианте 2.2  
1. Для осуществления расходов в адрес БУ (АУ) главный распорядитель, являющийся их 

учредителем, формирует Заявки на кассовый расход с собственного лицевого счета «03» в 
ФК на расчетный счет 40601 (40701). Заявка оформляется по полной бюджетной 
классификации, для целевых трансфертов дополнительно указывается код субсидии.  

2. Орган Федерального казначейства проверяет полученные Заявки на соответствие 
утвержденным главному распорядителю как получателю БА, ЛБО и ПОФ, оформляет 
платежные поручения и отправляет их в банк.  

3. Банк перечисляет средства с расчетного счета бюджета 40201 (40204) на счет 40601 
(40701). Информация о списании средств отражается банком в Выписке из расчетного счета 
40201 (40204), которая передается ФК. 

4. Федеральное казначейство отражает информацию о проведении платежных поручений и  
представляет ГРБС-учредителю информацию о списании средств с его «03» лицевого счета. 

5. Все произведенные операции отражаются Федеральным казначейством в Сводной 
ведомости по кассовым выплатам, Ведомости по движению свободного остатка средств. Их 
ФК отправляет финансовому органу. Если с ФО налажен электронный документооборот, 
ФК в электронном виде представляет Сводную ведомость по кассовым выплатам из 
бюджета (*.IV), Информацию из расчетных документов (*.BD), Информацию финансовому 
органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств 
(администраторов источников финансирования дефицита бюджета) (*.IK). По результатам 
обработки этих документов данные о выплатах с «03» лицевых счетов ГРБС отражаются в 
интерфейсе Учет кассовых выплат РМ Работа с ФК.  

6. Когда денежные средства, перечисленные  учредителем для БУ и АУ, поступают на 
расчетный счет 40601 (40701), банк отражает их поступление и направляет финансовому 
органу соответствующие платежные поручения (ED101). Данные о поступлениях на 
расчетный счет 40601 (40701) , в зависимости от схемы работы, загружаются в интерфейс 
Выписка из банка РМ Доходы или в интерфейс Приход от прочих и восстановление РМ Казначейство. 
Документы поступлений отражаются/создаются отдельно по девятизначным лицевым 
счетам БУ и АУ с указанием кода КОСГУ и кода субсидии (для целевых субсидий).  

7. Бюджетные и автономные учреждения составляют платежные поручения на оплату 
расходов (по отдельным лицевым счетам – платежные поручения и документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств) и отправляют их, в соответствии 
с принятым порядком работы, учредителю или финансовому органу.  

8. В АС «Бюджет» полученные документы заносятся в интерфейс Расход по п/п РМ Казначейство. 
 

Таблица № 24  – Порядок заполнения полей заголовка интерфейса «Расход по п/п»  

Название поля Назначение поля 
Заголовок 

Л/с плательщика 9-значный номер лицевого счета БУ (АУ) 

Плательщик Описание (наименование) лицевого счета, указанного в поле Л/с плательщика 

Казн. счет Расчетный счет финансового органа для средств БУ, АУ 40601 (40701) 

Получатель 
Обобщающая группа данных об организации-контрагенте, которой 
перечисляются средства  

 Счет Номер расчетного счета контрагента, на который перечисляются средства 

Тип классификации «Расходная» 

Дата проводки Не заполняется  

Направление операции  «Расход» 

Сумма (руб.) Сумма по платежному поручению в рублях и копейках через запятую  
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Детализация 

Сумма (руб) Сумма, списываемая с лицевого счета БУ (АУ) 

Классификация  

 КВСР, КФСР, КЦСР, КВР Не заполняются 

 КЭСР 
Код экономической классификации, по которому расходуются средства 
БУ/АУ 

Тип средств  Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 8 или 9 

Код субсидии  
Соответствующий аналитический признак субсидии, за счет которой 
производится расход 

Операция 

Код бухгалтерской операции, которой сопоставлена соответствующая 
проводка: 
307.13 / 203.13 ФО.БУ/АУ – для расходов за счет средств БУ 
307.14 / 203.14 ФО.БУ/АУ – для расходов за счет средств АУ 

Платежное поручение на расходы в рамках субсидий на возмещение нормативно-правовых 
затрат должно пройти следующие контроли: 

a) контроль на остаток средств на лицевом счете БУ (АУ) единой суммой без 
разреза по классификации; 

b) логический контроль корректности данных (соответствие типа средств, лицевого 
счета и расчетного счета; контроль корректности введенной классификации и 
т.д.). 

Платежное поручение на осуществление расходов с отдельных лицевых счетов бюджетного 
(автономного) учреждения проходит следующие процедуры контроля: 

a) контроль на наличие остатка денежных средств на лицевом счете в разрезе кодов 
субсидий и экономической классификации; 

b) логический контроль платежных поручений; 
c) контроль платежных поручений на соответствие плановым показателям Сведений 

об операциях с целевыми субсидиями. 
Если по отдельным лицевым счетам БУ (АУ), в целях санкционирования расходов ведутся 
договоры (бюджетные обязательства), то производятся следующие дополнительные 
процедуры контроля: 

a) контроль суммы платежных поручений на непревышение суммы документа 
исполнения; 

b) контроль платежных поручений на сумму остатка бюджетного обязательства  
Проверенные платежные поручения включаются в реестр и после его принятия отражаются 
в интерфейсе Электронный обмен платежными поручениями РМ Электронный обмен. Отсюда 
финансовый орган производит экспорт п/п на списание средств БУ (АУ) со счета 40601 
(40701) в банк стандартным образом.  

9. После списания средств со счета ФО 40601 (40701) банк отправляет финансовому органу 
выписку по счету (электронный документ ED211). По итогам обработки выписки у 
платежных поручений в интерфейсе Расход по п/п РМ Казначейство автоматически 
устанавливается значение в поле Дата проводки. Это значит, что сумма документа списана с 
расчетного счета ФО и с лицевых счетов БУ (АУ).  

10. Информацию о произведенных платежах ФО доводит до БУ (АУ) Выпиской из лицевого 
счета. 
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6. Порядок работы с наличными средствами бюджетных и 
автономных учреждений  

Операции по выплате и взносу наличных денежных средств БУ (АУ) учитываются на 
специальном расчетном счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям». 
Для проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса рекомендуется 
открыть отдельный расчетный счет для наличности. Расход на перечисление средств на счет 
40116 отражается по лицевому счету (отдельному лицевому счету) бюджетного (автономного) 
учреждения. Кассовое обслуживание операций с наличностью производится финансовым 
органом по следующим вариантам:   

• вариант 1 – счет 40601 (40701) открыт финансовому органу. ФО организует выдачу 
наличных денежных средств бюджетным (автономным) учреждениям самостоятельно 
со счета 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям», открытого ему в 
банке. Обеспечение удаленных учреждений субъекта РФ наличными денежными 
средствами может осуществляться:  

 посредством ТПФО со счета, открытого ФО в банке на балансовом счете 40116 
«Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее – вариант 1.1);  

 посредством ТОФК со счетов, открытых органам ФК на балансовом счете 40116 
«Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее – вариант 1.2). 

• вариант 2 – лицевые счета БУ (АУ) открыты в Федеральном казначействе. Выдачу 
наличных денежных средств организует орган ФК и его территориальные 
подразделения со счетов, открытых органам ФК на балансовом счете 40116 «Средства 
для выплаты наличных денег организациям».  

6.1. Отражение операций по работе с наличностью при варианте 1.1 

 Обеспечение БУ (АУ) наличными денежными средствами со счета ФО 
Бюджетные (автономные) учреждения готовят Заявки на получение наличности (в случае 

расходов за счет целевых субсидий – Заявки и документы-основания) и, в зависимости от 
принятого порядка работы, отправляют их учредителю или финансовому органу, в котором 
открыты их лицевые счета. Полученные Заявки в АС «Бюджет» вводятся (или загружаются из 
АС «УРМ») в интерфейс Расход по чекам РМ Казначейство. При этом поля заполняются следующим 
образом:  

Таблица № 25 – Особенности заполнения полей таблицы заголовков интерфейса «Расход по 
чекам» 

Название поля Назначение поля 

Заголовок 
Л/с плательщика 9-значный номер лицевого счета БУ (АУ), отдельного л/с БУ (АУ) 

Плательщик Описание (наименование) лицевого счета, указанного в поле Л/с плательщика 

№ чека Номер чека 

Сумма (руб.) Сумма по чеку 

Казн. счет 
Расчетный счет финансового органа для работы с наличностью неучастников 
бюджетного процесса (40116…) 

Тип классификации «Расходная»  

Детализация 
Классификация  

 КВСР, КФСР, КЦСР, КВР Не заполняются 



 КЭСР Код КОСГУ, указанный учреждением 

Тип средств  Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 8 или 9 

Код субсидии 
Для целевых субсидий - соответствующий аналитический признак субсидии, за 
счет которой производится расход 

Сумма (руб) Сумма, подлежащая выдаче по чеку  

Документы проходят соответствующий контроль. 
Затем чек, не устанавливая дату проводки, необходимо включить в реестр чеков: 

установить значение в поле Номер реестра.  
После принятия реестра чеков в АС «Бюджет» автоматически формируются два 

документа: 
• платежное поручение на перечисление средств со счета ФО 40601 (40701) на счет для 

выплаты наличных денежных средств 40116 (интерфейс Перечисление на счета для 
наличности РМ Казначейство); 

• документ на подтверждение поступления средств на счет 40116 (интерфейс 
Подтверждение перечисления на счета для наличности РМ Казначейство). 

Платежное поручение в интерфейсе Перечисление на счета для наличности РМ Казначейство 
нужно, не устанавливая дату проводки, включить в реестр. После принятия реестра платежные 
поручения отправляются в банк в обычном порядке. П/п на подтверждение перечисления 
средств никуда не отправляются, дата проведения этих п/п устанавливается по факту 
зачисления средств на счет для наличности. 

О списании средств со счета 40601 (40701) банк сообщает ФО Выпиской из расчетного 
счета 40601 (40701) (электронный документ ED211). После его обработки система 
автоматически проводит п/п в интерфейсе Перечисление на счета для наличности РМ Казначейство. 
Одновременно расход отражается на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений.  

Поступление средств на счет 40116 отражается в интерфейсе Подтверждение перечисления на 
счета для наличности РМ Казначейство на основании Выписки из расчетного счета 40116 
(электронный документ ED211): у соответствующих платежных поручений устанавливается 
дата принятия.  

Списание средств со счета для наличности отражается банком в Выписке из расчетного 
счета 40116 (ED211) и в Извещении о дебете/кредите для кассовых документов (ED222). 
Соответствующие чеки автоматически проводятся в интерфейсе Расход по чекам.  

 Поступление (взнос) наличных денежных средств на счет 40116 ФО 

Поступившую в кассу бюджетных (автономных) учреждений наличность, в том числе 
возврат неиспользованных наличных денежных средств, учреждения должны зачислить на свой 
лицевой счет путем взноса на счет для наличности в банке, после чего эти средства должны 
быть перечислены со счета для наличности на счет 40601 (40701). Взнос денежных средств на 
счет 40116 производится по объявлению на взнос наличности. Банк представляет объявления 
вместе с выпиской из счета финансовому органу. 

В АС «Бюджет» поступление на счет 40116 внесенной по объявлениям наличности 
отражается в интерфейсе Приход средств по объявлениям РМ Казначейство. В зависимости от порядка 
работы, объявления на взнос наличными могут быть введены вручную, загружены из 
АС «УРМ» или из электронной выписки банка.   

Таблица № 26 - Особенности заполнения полей таблицы заголовков интерфейса «Приход по 
объявлениям» 

Название поля Назначение поля 
Заголовок 

Л/с получателя 9-значный номер лицевого счета БУ (АУ), отдельного л/с БУ (АУ) 
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Получатель  Описание (наименование) лицевого счета, указанного в поле Л/с получателя 

Тип классификации 
«Расходная» - для операций восстановления расходов  
«Доходная» - для операций поступления доходов (при наличии ПМ «Учет средств 
от ПДД») 

Казн. счет Расчетный счет ФО для наличности БУ и АУ 40116 

Дата проводки Не заполняется  

Направление операции «Восстановление расхода», «Поступление» 

Сумма (руб.) Сумма по объявлению 

Детализация 

Классификация  

 КВСР, КФСР, КЦСР, КВР Не заполняются 

 КЭСР Код КОСГУ, указанный учреждением 

Тип средств  
Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 8 (для субсидий на возмещение нормативных 
затрат) или 9 (для иных субсидий и бюджетных инвестиций) 

Код субсидии  
Соответствующий аналитический признак субсидии, за счет которой 
производится расход 

Сумма (руб) Сумма по объявлению  

По результатам зачисления средств на счет 40116 объявления проводятся. Проведение 
осуществляется автоматически на основе полученных из банка электронных документов: 
Выписки из счета 40116 (ED211) или Извещения о дебете/кредите для кассовых документов 
(ED222). После проведения объявления автоматически создаются: 

• п/п на перечисление средств со счета для наличности на счет 40601 (40701) в 
интерфейсе Возврат со счетов для наличности РМ Казначейство; 

• п/п, подтверждающее поступление денег на счет 40601 (40701), в интерфейсе 
Подтверждение возврата на счета для наличности РМ Казначейство.  

П/п в интерфейсе Возврат со счетов для наличности РМ Казначейство нужно, не устанавливая дату 
проводки, включить в реестр. После принятия реестра документы отправляются в банк в 
обычном порядке. 

Подтверждение списания средств со счета для наличности (проведение п/п в 
интерфейсе Возврат со счетов для наличности) осуществляется по выписке банка со счета 40116, 
автоматическое проведение осуществляется на основании электронных банковских 
документов: платежных поручений (ED101), п/п сокращенного формата (ED110), пакета 
подтверждения и подтверждения дебета/кредита (ED206). Автопроведение настраивается 
параметром Настройки обработки\Автопроведение документов для формата «УФЭБС» в интерфейсе 
Редактор настроек электронного обмена.   

Подтверждение поступления средств на счет 40601 (40701) (проведение соответствующего 
п/п в интерфейсе Подтверждение возврата со счетов для наличности РМ Казначейство) осуществляется по 
выписке банка со счета 40116, автоматическое проведение система производит  по результатам 
обработки банковских платежных поручений (ED101). Одновременно на соответствующем л/с 
БУ (АУ), открытом в ФО, будет отражено восстановление расхода или доход. Отражение 
поступлений по доходной классификации на интерфейсах РМ Казначейство доступно только при 
наличии ПМ «Учет средств по приносящей доход деятельности». 

6.2. Отражение операций по работе с наличностью при варианте 1.2 
Вариант 1.2 кассового обслуживания операций с наличностью отличается от варианта 1.1 
только в части обеспечения наличными денежными средствами удаленных бюджетных 
(автономных) учреждений: эта функция осуществляется ТОФК со счетов 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег организациям», открытых им же. Далее рассмотрим лишь 
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последовательность действий в части обеспечения наличными денежными средствами 
удаленных учреждений (остальные получатели будут обслуживаться по варианту 1.1).  

 Обеспечение БУ (АУ) наличными денежными средствами со счета ТОФК 
Удаленные БУ (АУ), как и все остальные, предоставляют Заявки на получение наличных 
денежных средств ФО или учредителю, в зависимости от принятой схемы работы. В 
интерфейсе Расход по п/п РМ Казначейство АС «Бюджет» по удаленным организациям БУ (АУ) 
готовятся п/п на перечисление средств со счета 40601 (40701) на счета для наличности, 
открытые ТОФК в банке на соответствующей территории.  

Таблица № 27  – Порядок заполнения полей интерфейса «Расход по п/п» РМ «Казначейство» 

Название поля Назначение поля 
Заголовок 

Л/с плательщика 9-значный номер лицевого счета БУ (АУ), отдельного л/с БУ (АУ) 

Плательщик Описание (наименование) лицевого счета, указанного в поле Л/с плательщика 

Казн. счет Расчетный счет финансового органа для средств БУ, АУ 40601 (40701) 

Получатель ТОФК 

 Счет 
Номер расчетного счета ТОФК для наличности неучастников бюджетного 
процесса 40116 

Тип классификации «Расходная» 

Дата проводки Не заполняется  

Направление операции  «Расход» 

Сумма (руб.) Сумма к списанию с р/c 40601 (40701) на счет для наличности ТОФК 

Детализация 

Сумма (руб) Сумма, списываемая с лицевого счета БУ (АУ) 

Классификация  

 КВСР, КФСР, КЦСР, КВР Не заполняются 

 КЭСР Код экономической классификации, указанный учреждением в Заявке  

Тип средств  
Соответствующее значение из справочника Тип средств бюджета, которому 
сопоставлен вид деятельности 8 (для субсидий на возмещение нормативных 
затрат) или 9 (для иных субсидий и бюджетных инвестиций) 

Код субсидии  
Соответствующий аналитический признак субсидии, за счет которой 
производится расход 

Платежные поручения включаются в реестр и после принятия реестра отправляются в 
банк в обычном порядке.   

На основании банковской выписки по счету 40601 (40701) (электронный документ ED211) 
по результатам списания денежных средств с расчетного счета 40601 (40701) платежные 
поручения в интерфейсе Расход по п/п РМ Казначейство проводятся автоматически. Расход 
отражается на лицевых счетах БУ (АУ) по факту списания средств с расчетного счета 40601 
(40701). 

 Поступление (взнос) наличных денежных средств на счет 40116 ТОФК 
Процесс восстановления кассовых выплат и поступления доходов наличными со специального 
счета для наличности ТОФК на счет для безналичных средств БУ (АУ) состоит из нескольких 
взаимосвязанных этапов. 

Первоначально удаленные БУ (АУ) вносят наличные средства путем подачи Объявлений 
на взнос наличными в банк, в котором ТОФК открыт счет для наличности на балансовом счете 
40116. При поступлении наличности ТОФК формирует п/п на перечисление средств со счета 
для наличности на счет 40601 (40701) с указанием исходной классификации. Банк отражает 
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поступление средств в выписке по расчетному счету 40601 (40701) и отправляет ее владельцу 
счета – финансовому органу.  

Информация о поступлении средств, ранее внесенных по объявлениям на счет ФК для 
наличности и перечисленных платежными поручениями на счет ФО 40601 (40701), загружается 
из электронных документов в интерфейс Входящие платежи. При дальнейшей обработке: 
• В случае поступления по платежным документам средств на восстановление ранее 

произведенных кассовых расходов им следует указать класс документа «Возвраты 
казначейские» и лицевой счет БУ (АУ), на который восстанавливается расход. П/п о 
поступлении средств на счет 40601 (40701) импортируются в интерфейс Приход от прочих и 
восстановление РМ Казначейство, восстановление расхода отражается на л/с удаленных БУ 
(АУ), открытых в ФО.  

• В случае поступления по платежным документам доходов БУ/АУ им следует указать 
класс документа «Доходы» и лицевой счет БУ (АУ), на который зачисляется доход. П/п о 
поступлении доходов на счет 40601 (40701) импортируются в один из интерфейсов: 
 в интерфейс Приход от прочих и восстановление РМ Казначейство, при наличии ПМ «Учет 
средств по приносящей доход деятельности», поступление дохода отражается на л/с 
удаленных БУ (АУ) по доходным кодам КОСГУ. Также возможен импорт в данный 
интерфейс, если, согласно принятому порядку, доходы БУ/АУ отражаются по нулевой 
классификации, включая КОСГУ. 

 в интерфейс Выписка из банка РМ Доходы, если, согласно принятому порядку, доходы 
БУ/АУ отражаются с указанием доходного кода КОСГУ. В этом случае необходимо 
дополнительно отразить в интерфейсе Приход от прочих и восстановление увеличение 
остатка средств на лицевом счете БУ (АУ) в результате поступления доходов 
(Направление операции = «Поступление», по нулевой классификации). 

6.3. Отражение операций по работе с наличностью при варианте 2 
Вариант 2 кассового обслуживания операций с наличностью бюджетных и автономных 
учреждений используется в случае открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и 
автономных учреждений в органах Федерального казначейства.  

Кассовые выплаты в этом случае осуществляются на основании платежных документов, 
представленных БУ (АУ), в соответствии с принятым порядком работы, в орган ФК или 
учредителю. Обеспечение наличными деньгами учреждений, в том числе удаленных, 
осуществляется органами ФК со счетов 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
организациям», открытых на соответствующей территории. В этом случае кассовым расходом, 
отражаемым на л/с БУ (АУ), считается операция перечисления средств с расчетного счета 
40601 (40701) на счет для наличности ТОФК, а восстановление кассового расхода на л/с БУ 
(АУ) отражается по факту поступления средств со счета для наличности 40116 на счет 40601 
(40701).  

 Обеспечение бюджетных (автономных) учреждений наличными денежными 
средствами 
Бюджетное (автономное) учреждение представляет в орган ФК Заявку на получение наличных 
денег вместе с денежными чеками, на основании которых орган ФК готовит и передает в банк 
п/п на перечисление средств со счета 40601 (40701) на счет для наличности. После 
подтверждения банком списания средств на счет для наличности орган ФК отражает кассовые 
выплаты на федеральных л/с БУ (АУ) в соответствии с ранее представленными Заявками. Для 
получения наличности ПБС предъявляет денежный чек в банк, по месту открытия счета. 
Доведение Федеральным казначейством до финансового органа информации о проведенных по 
л/с БУ (АУ) операциях на текущий момент не предусмотрено нормативными правовыми 
актами. 
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 Возврат (взнос) наличных денежных средств 
Первоначально БУ (АУ) вносят наличность путем подачи Объявлений на взнос наличными в 
банк, в котором ТОФК открыт счет для наличности. Далее ТОФК производит перечисление 
средств со счетов для выплаты наличности на счет 40601 (40701). После подтверждения банком 
проведения операции по возврату средств со счета для наличности на счет 40601 (40701) орган 
ФК отражает возврат кассовых расходов на федеральных л/с БУ (АУ).  

Доведение Федеральным казначейством до финансового органа информации о 
проведенных по л/с БУ (АУ) операциях на текущий момент не предусмотрено нормативными 
правовыми актами. 

7. Учет невыясненных поступлений средств бюджетных и 
автономных учреждений  

Невыясненные поступления на счет 40601 (40701) учитываются финансовым органом в случае, 
если он осуществляет кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений. В 
противном случае все поступления, в том числе и невыясненные, учитываются и 
обрабатываются органом ФК, которому по соглашению передано обслуживание бюджетных и 
автономных учреждений.  

Невыясненные поступления на счет 40601 (40701) можно разделить на два типа: 

• невыясненные поступления, которые невозможно  классифицировать как доходы или 
восстановление расходов, но по которым определен получатель средств и его лицевой 
счет, на котором подлежат отражению невыясненные поступления; 

• невыясненные поступления, по которым невозможно определить организацию – 
получателя средств, или ее лицевой счет. Такие поступления рекомендуется отражать на 
специальном лицевом счете финансового органа, зарегистрированном для этих целей. 

В любом из случаев для однозначной идентификации невыясненных поступлений на счет 
40601 (40701) рекомендуется отражать их по классификации невыясненных доходов, 
определенной в АС «Бюджет» константой Код невыясненных доходов по внебюджетным средствам или 
Код невыясненных доходов по бюджетным средствам в интерфейсе Константы системы РМ Настройки системы. 

В случае если владельцем счета 40601 (40701) является финансовый орган, банк 
предоставляет ему Выписку из расчетного счета (ED211). Обработка поступившей выписки 
производится стандартным образом. После загрузки документов в БД АС «Бюджет», 
документы по невыясненным поступлениям обрабатываются в интерфейс Выписка из банка РМ 
Доходы или в интерфейс Приход от прочих и восстановление РМ Казначейство (в зависимости от 
принятого порядка работы). При обработке документов в форме импорта нужно сопоставить 
классификацию, соответствующую невыясненным доходам, и, при невозможности определить 
получателя средств – соответствующий лицевой счет ФО для невыясненных поступлений на 
счет 40601 (40701). Дальнейшее уточнение или возврат невыясненных поступлений 
производится в системе стандартным образом, с учетом особенностей схемы обслуживания 
бюджетных и автономных учреждений. 
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